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BBЕДЕниЕ
Coглaclo <Зaкoна o6 oбрaзoвaнии в Poссийскoй Фeдepaции)' сoдеp)кaЕI{e

oбрaзoвaни'I в дoшкoлЬнor"l oбpaзoвaтс]тьт{oit oplilt{и]i]цt]и oпгедсляется oбрaзoвaтeльЕoй
прoгpaiuМoй дo[IкoлЬr1olo oбpaзoвaния' кoтoрaя (сaМoо1oятельIlo рaзpaбaтьвaeтоя I.I

утrrepжДaется oрIaнизaциeй' oсyщeствляюII{сй oбрaзoвaтeльнуR) llеятельlloсть, сслl,l
нaстoящиIl ФедерaпьпьrrvI зaкofloN'! нe yстаlloвjlе!{o инoс. в cooтBетствии с федеральньlNl
гoсyдaрствelrrlЬш't oбразoвaтельliьтN'! сlarulapтoNl l{olxкoльнolo oбpaзoваниЯ и с ) чётolt
сooтвстств!1oщих пpиNJсpI{ьтх oбрaзoвaтeлЬrlых Irpoгрa\lМ дoпкoiьllol.o oбpaзo]raflия (It.5'
6 ст. 12 ФЗ (oб oбpaзoBaнии B Poссий1скoй ФеДepaци{)).

Зarсoн oб oбp.Boвaflии oпределЯет oбщуто нaпpaвлеrrнoсть oбpaзoвaтсльнoй
пpoгpaN{N1ьI дoшкoЛьEoгo oбрaзoвaния: (oбразoBaтеrтьньIс пpolpaN[NlьI дoшtкo:lЬIloгo
oбpaзoвa{ия ttaпpaв-1eньI нa р&з}.oстoрoт{нee p.rзвитиe Дeтей дoпIкoJtьtror'o вoзpaстa с
yчётoN1 иx вoзpaсTllЬrх и иttДивидуl!пь]JьIх oсoбепнoстeй' в,!oм чllсло дoстп}кепиe JIотьNIи
дoшl(oльнoгo вoзpal.тa урoвпя paзrtития, нсoб\nди\Ioгo и дoстат.]ч|{olo для уcпсlllт{oгo
oсвoellиЯ иN{и oбpaзoвaте,]ьflых прoгpамNI нaча-:Iьfloro oбщeгo oбpазoваниЯ, нa oснoвe
итlдuвидyanьfloгo пoдхoдa к ДeтяNI Ilo1lrкojlьнor.o ]]oзpaстa и спeцифичtrЬrх длЯ дerей
дoпIкojlъtloгo вoзpaстa Bидoв ]]сятель]]oсти) (fl.2 ст. 6,l ФЗ (o6 oбp.!зoвaflии в PФ)).

B сooтвeтствии с ФГoC,цo oснoвнa,I oбрaзoвaтeЛьнaя прoгрa]v]\ta (дaлее -
ЛрoгpaMмa) МyнtlцllпаJlЬlloгo дo1llкoitьнoгo oбpaзoвaтеЛьнoгo )Дpe)IцeнI.lя (!етский сaд Ne
90 Boporлилoвскoгo рaйoEa Boлгoгpaдa)l (дzьrее - МoУ детский сaд N! 90) oflpедeляе,r
оoдсp}кaнlle и oрIaнизaциR) oбрaзoвателЬlLoй дeя1е]LЬtLoсти Еа )pot]лe дoпIкoльtloгo
()6рaзoванI,lя. oпa являетcя нoрп{атиBт{o-yпpaвлст{ческIi]'1 ДoкуМст{тoN! дoпIкoльтlоfo
yчрeждения: paскpывaloщиNt сrleцификy сoдер)кaт{ия oбpaзoвaниЯ и oсoбенЕroстI1
opгafiизaцrtи oбpaзoвaтельнoгo прoцeссa (eгo сoдерxal{иe' фopмьr' пpиlretlяeмьIе
лс,lа|o'иЧескиe |е\||o,|o|ии, \|с|o |Ь. и пpиё\IЬ!)'

Pеализaция прolpaмnъl oс)щeстBляется ]lс тoлькo в oбpaзoвaтельт{()и деяlе]lьLloсrи'
I{o и B хoде pе)кIlмтiьIх Мol{eптoв в paзличньrх Bидaх ()6щения и дeятeЛь}roсти с ) чётor1 ич
вoзрaстЕьIх, индивllДvaль]Jьтх психoлoгичecких и фи}иoлoгичеcких oоoбeriЕoотой,
Пpoцlaмlta oбecrleчивaeт пoстpoснис целoстЕoгo пeдaГolичсскolo пpoцессa'
rlaпpaBленнoгo вa всeстoporllleе paзвитt,lе pебёнкa ' coциaпЬrlo.кoммуникaтивIloе'
fi oз!tartaтелЬнoе' рочсвoe' х)Цo)I{ecтвeнlto-эстeтическoe) физичеcкoe.

Пporpaпrмa MoУ детскoгo сaдa lvg 90 пoкaзьвaeт:
. кaк, с yчётoN! сoздaнньlх yслoвий и oсoбeЕЕoс,leй вoспитaнникoв: зaпрoсoв
poдитeлей' oбщeс,r.rterlfloстЙ lt сoциyNte сoздaнa rvtoдсль opгaнизaции вoспитartия и
DaзвиTllя летей:
. какис псдaгoгиrleские тeх L]oJLoL ии LLpиNle] Lя]U Lся в Paбoте с ДeтьIiи;
. кaк учитьIBaк]тся инДивид)xльньтс осoбеннoсти' иЕ|теpесьl и вoзNIo)кl]oсTи
Дorлкoльникoв.

Пpot paпlмa МoУ дстскoгo caдa N! 90 нaltpaвЛerra нa:
. сoздaние усjloвий рaзв,lтия рeбёнка, oткрьвaющих вoз]\{oItнoсти для егo
пoзитивEoй оoциaпизaции' eгo nичlloстtloгo рaзB!tтия) p.!звития иЕициaтивьт л
Tl]oрческтlх спoсoбнoотeй Еa oонoвe co,lpyдliичeсTва оo взpoс-1ьIl\Iи и свсpcтI{икaми
и сooTBeтстBуIoщиNI вoзрaсту виЛaN4 ЛеятельнoсTи;
. пa сoздarlиe рaзвиBaloщей o6разовоLeльнoй срсдьt. кolopaя преДстaвл}Iст
сoбoй систеivу yслoвий сo1Iи&-тизaции и иEдивиДyaпизaци],1 детей.

0ст{oвнaя oбрaзoвaтeльнaя пpoгp.L\tп4a MoУ детскoгo caдa N! 90 paзpaбo'taяa в
сooтBетствии с:

. ФсдсрaпьньI]!t зaкoяoilt oL 29 Дeьirбpя.2012 L, Nr 27]-Фj ''oб oбpaзoвaнли в
Poссийскoй ФeДepaциLl);
. Фeдepaпьпьlvi foсyДapсTве!{LIьINl oбрal]oBaте"'lьньIl\,1 стaндaрToNl дo0r(oл6tloгo
oбpазoBeния (пpl.ткaз Мивoбрнayки Poссии oт 17 oктябpя 20lj г. ,N9 ll55,
зaрer.истрирoван Минk)стo\t Pocсии 14 i]oября 2013 r. N! ]0]84);



и с учeтo!l:
. Прlrvеpт{oй oбш{сoбразoвателЬнoй п]]l]граммЬ] Дoш|(L|пьнoг') oбрaзoвeния (oT
рoждeния дo ш1КonьI) пol1ред, r[.L-]. 13срaкcь]. T,с' ltoмapoвoй, M,A, BaсилЬеBoй.

Сoдeр,G1lие ipofpaN1NlЬI в(лнfчaет сoв('L() пt{oсть oбpcзoвatе ъttьп oблacтeй,
l(oтoрЬIе oбсспечивaIoт сoциальlr!то cитyaцию рaзBи,rия лиЧнoоти рeбei]ка.

Прoгpaпtl"ta вклtoчaeт oбязaтenь1lyro чaс'lЬ и чaсr.ь' фopМItрyсN{уto yчaстEикаN'tlt
oбpaзoBaIeльньш oтнoпlоний. oбс .тaсти являIoTся взall!!oдo11oлнятoп1иМ!I lI всoбхoДll]vlьINlи
с тoaки зрetlия реilпизaции требoвaн!rй Фсдсpа-тьногo гoclдaрстl]еlrнoгo образoBательIIoгo
стal{дaртa l'lo[lкoJlьIlolo oбpaзo]rallия (дtrпее - ФГoС {o).

Сoдеl]'{<aниe ПpoгpaМNtьI в сooтвeтсTBии с тpебoвillияifи Стaндaртa вклloчaот тpи
oсIIoB||L|\ oJ {.]с |/ . Ilс |сcoй, сn,]ср,.,l |слЬн Ь|и и oр| :]| и lJциoн||Ь|;,

IJe-.reвoй рaздел Пpoгpalrvьl oпl]сl{l]ляст с1] цеrти и зaдaчи. пpипципьI и floдхoдЬI к
фoрl'rиpoвaниro Прoгpiшllrьr, плaflиpуемьlе pезyлЬтатЬI ее oсвoeliия l] ви'цe цeлевьц
opиентирoв.

Содер)кaтeльньIй paз,цeл ПpoгpaNINlьI вклtoчaeт oписа]Jис oбpaЗoвaте]Iьнoй
дeятeльlloстIl в сooтвстствии с ЕaпрaвлeнияN{Il paзвития peбeltкa в flЯти oбр.lзoвaтеjlьllЬlх
oблacтях - сoЦиeльнo кoN1Nlyт{икативнoй) познаватсльнoй' pечeLioй, х}.дo)(ес'r.BeЕтio-
эстетичeскoй' физическoй,

oрraнпзaциoнltьпi paздeл Прof.paм]vlЬl oлиоьlBaeт систеNly vслoRий ре&'тизaции
oбpaзoBaте,jlьнoй дсяте'iьт{oстli' т{оoбхoдимьIх для дoсти)кения целей Прoгpzl'v!ьl'
плatlиpyeNlьlх рез}пьтaтoB ее oсвoeниЯ в в!lдо цолевЬж oр!.lеt{тиpo!, a тaк;rie oсoбеltпoсти
oргaт]изaции oбpёзoBaтeльrloй Дeя'LeJrьнoсти1 a иМertlto oписaнио:

. псllхoлoгo-лeдalolи.Iеских. кaj{poвЬ]-х' мaтериajlьEo-техт{ичоских и финaн(oBЬL\
yс,1oBий;
. oсoбell1loстей oрlarrизaциrt paзвивaющей пpед\'rетнo-прoстpariствеtttloЙ сpеДьI;
. oсoбснтloстeй обрaзoвaтeльт{oй дeятejlьt{oсти ра]т{ЬIх видoв и кyпьтyрньIх пpaктик;
. спoсoбoB Il |]JпpаB.|е||ий пol.]ep)с|(и дс|jкoй и||ициа ивч|:
. oсoбеннoстеli взaт{l\{oДсйствия пeдaгoгllчоскoгo кoллективa с сeNlьяNIи
лoпкoльпикoB:
. oоoбеtiЕoсTeй paзpaбoтки ре)ки]fa дfiя и фopмиpoвaltиЯ рaспoрядкa дня с yчeroNl
вoзpaстllьш п индивидуaЛьньIх oсoбеннoстей дeтей, их спсциaпЬяЬж oбp.tзoвaтejlьт{ьтх
пoтpебrtoстer:i,

oбъeNI oбязar.е]lЬxoй чaсrи oсflol]lloй oбрaзoвaтeлЬEoй прoгpа\Jl\Iьi сoстaвляет 600%

oт ее oбII{сгo oбъеМa. oбъeN'! чaоти ocЕoвЕoй oбpaзoвaтeльЕoй пpoгpaNI\1Ьr' фopмиpуeN{oй
утaстникаlrrт oбpaзoвaтl.львьш oтнolllсЕliй, coстaвляет 40уo oт eе oбLцefo oбьe,uо'

B пpoграпlпtу вхojlят oписaltие тpадициoнньlх сс)6ьпий, прaзДЕикoв и МегoприятиЙ
с yчeтoll peгиoнальньIх и сoциoкуllьтypнЬlх oсoбelllloстeй Boлгoгpадскoй oблаlrти.

Пpor.paпrмa тaЮI(e сoдеpхит peкoмеllДaции пo paзвивак)Ir{смv oцеЕrиBat]иlo
,цoсти)ксция целей в фopNtе пeдаГolиL]ескoй и пси\опollFIeскoй диJгtloс'r.ики pазвит],lя

детей' a тaкжс кaчеcтвa pеaлизaции oст{oRIтoй oбразoвaтелЬной прolрaМ\{ьI МoУ дстскoro
сaдa Nc 90, Систеп'rа oценивaния кaчeствa pеализaции Пpoгpa]v\ъI Еaпрaвлст{a в пеp]]ylo
oчeредь tlа oценивaltиe сoздaIlЕьоi B МoУ детскoN{ сaдy N! 90 у(лoBий BЕt)'тги
oбDa]oвaтсльнoгo пDolIесса.



1. цЕЛЕBoЙ PAЗДЕЛ
1.1. Пoяснительнaя Зaпискa

Прor.рапlшта дoulкoльtloгo oбpaзoBaния oст{oвьшaeтсЯ нa личнoстtlo
opиентиporraflI{oМ пoдхoде] главtlьl]ll fiallрal]J1ениeNl l(oтoрor.o яl]Jlяlor.сЯ pzLtвиrие
лllчнoотЕoгo oтlloпIellиЯ I( Ntирy! дr.ятельнoсти. себe. LloсL|итaние Iprждапипa, гoroaoгo к
дaльнейпIl.й iкизIleдeятeiьfloсти нa блaгo oбцествa. oсlloвнoй вектop прeoбp.rзoвaний
пpor.рaмNlьт /xoпlкoльtloгo oбpaзoBallия. сoглаонo тpебoвaнияпr ФГ'oC дlo' EaпpaвлсЕ Еa
пoдl{ep'кy спсцифrтки и р.!зfiooбpaзиЯ детствa; сoхрaнениo уttикiulьнoсти и сaNloцст{нoсти
дсTствa кaк вa'(нoгo этапa в oбlцем р.Lзrrитии чeлoBека; личlloс'l.llo-p.LзBиBaloщий и
гуN{аIlистпческий хapaктeр взaиNloдейств'tq взpoсльтх и деreй; )вa)кeЕиe личI]ocти peбёЕка
кaк oбязeтeльпoe тpeбorraние кo вссNt взpoсЛьl]f yчaстI{икап,{ oбpазoвaтeльтroй
деяте'ьrloсти; oо}пIсcтвлеЕиe oбpa]oвaтельнoй деятельнocти в фoр[taх, специфических
для детей дaннoй BoзрaсTт{oй гp-Yппьl' пpe)tцe ]]сeгo, в фoрNIе иfры) 1ro]rra]]areлЬ!oй и
исc,1одoвaтe.]Ьс(o,t дeятельнoст!I'

Jlичtloс,rlto opиet[ирoвaнт{ьIй пoJIхoд в цеЕlIр oбрaзoвaтольнoй сlIстеМЬI стaвцт
lrизrroсть pсбёнкa' oбeсr1eчeltие кoN{фoртlrьтх, бсскoнфликтвьrх и 6езoпaст{ьrx !слoвий её
paзBиrr,я. реaпизal{I{и eё приpo.цttьlх пoтенциaJroв. .[.aким oбрaзov' приоp!lтетпi:r,l
opиeнтaциЯ oбpaзoвания тoлькo fia цe]rи l.oсудaрсTвa сN{еняrтся личlloстlrLtй opиeнтaцие1.i'
Клв]чевыe NIoмеtlтьI !lнт{oвaц!Iй в oбЛaсTи дolttкoльrtoгo oб]]aзoвaния зaкJtoчato'!ся в
слсД}тolцeNl:

- дoulкo,]ьrtoe oбpaзoвaт{fi.э в фцлocoфcкoNт oтl{olпeпии pассМaтplJвaст дoпIкoльт{oе
Дeтствo в целoстI{oli cиcтeмe кooрдиrlaт культуpьr дoстoинствц a нe кyльтурьI пoлезl{oстиj fдe
pебёriкa цeнят, a нi] oцст{i{вaв]т! пoэтoму дe't.с.r.Bo явJl,IетсЯ сa\lоцeнньINt эlafloм, a Ile To'цькo
пoдгoтoвкoи к шI(oJе;

. дolпкoльпoe oбрaзo]]aние вЬlст}тIaет кaк иI{ст!lT}т оoцllaлизaции и индиви,цуЕlлизации
и нe свoдится к сфсpс ус.п}т (A.Г. AомoлoB);

- дoшкor]ьнoе oбразoвaпие вьlот\пa(г кiк кlEoqeвoй Nle\анrтзll пoддеp)к!iи рaзEooбрaзия
Детства. oтcloдa сисTeмa дoшкoльт{oГо oбpа]]oBаtlия в сoпиаjь}lonl oтнolUеlJии Дoл)кт{а llNIеть
Llitpиа |и внЬ|й и p{lвиваюЩий хapаh|еp:

- дolIJкonьт{oс oбpaзoвaниe Дoл)1с]o иNIe'гЬ гyмal]истичecкylo' ли.lнoстtlo
paзвивaющylo нагIpaBлеI{нoсть' Зт{aния' уМeЕия, t{аBьIки являютсЯ ве цejIьR), a cpедствoNl
paзвития пoзflaBar.eльllьlх и личностtlьгt кavеств pебенкl, (редствol{ рa]витl1я и
стaнoвjIсIтия лич11oсти^ oбесlleче!{иЯ вoз]!toжнoстей eгo саNtoпoзEa1rия и сa\lopaсriDьrтия для
даJrьr]eйIIJей я(изЕедl.ятe,'Iьlloс.tи;

- сoвpeNteпlIoe дorllкольЕoе обp.l]oRaнис в пс'пoлoгичeскоNI oттloIlJеI{ии дoлхtto
oбеспс.lить у пeДaгoгa и pебёнкa фoрьrлрoвaниe спoсoбнoотtl бьlть сyбъeктoм свoelo
paзвития. Этa систeМa дox)Фlа иNleть сy6ъект-сyбъектньIй тиtt взaимo,цсйсr]]иЯ, doгдa
кa)t(дьlЙ егo vчаcтпик отaEoBится средc,r.вoN{ tI yслoвиeM paзвития другoгo.

Pеaлизeция да]JIlьтх клIoчeвL]х ILaлp.rвлeний дo.lL)L.]ld oс\tцсствпятьcя в paNlках
сoциoкуxь'гypнoй сpедьI' сooтвстотв}тoтrlих вo-}paстЕ6lrd' психojloгttческих |\

физиoлoгrнeским oсoбеllroстяl't дeтей, oбеспeчиBaтощltх пcихoлoгo-пeдaГoгичeскуto
пoддерхкy ссNtьи и пoвьIпIеtlия lioNllleтelr'гxoс'l.и poдигeлей (закoнньтх пpl..цстaвитoлcй) в
вorlpoсaх развитllя и oбразoвaEия. oхpaньI и }крeпленпя здopoBья детей,

C(eцификa сoдеp)кaния дoшкoльт{olo oбрaзoвaт{ия с olloрoй нa личIloсTtIo
opиентирoвaЕнЬlй 1loдхoд зaюxoчae'lся в сЛедyoщеIl:

- эле\tснтolt oтбoрa сoдeржaпия дollliojlьнoгo oбpaзoBalrия ставит тaкис opионтaции

'llля лиtrfloсти. кoтoрьIе дают ей Цсннoстньтй, )ки3tlенньIй опьtт. зL]а]Lиe _ егo чaсть:
- oтбop сol{eрхall11я дolllкorlьtloго с|6рi$oBaниll oс) щес L]lrLЯeтся lta oсlloвс

сoвNIестнoй ,цeятejlьнoс,tи rleДaloгa и вoспитаl]flикa! lta oснoве Ди.L'Io.a. кo,Lop],]й LlЬ]с r) лaст
к!1к спoсoб суIцсствoвaI{ия субъeктorr B oбрaзoвaтexЬlloй сР]Лс! yпop делaeтся на
кol]cтрyиpoBaние личнoстнoГo знaния и oпьпa;



- cтпрae'tся Ip.iI]ь Nle'(дy сoдep)t(ar.e,.lьtlьINr и пpoцсссvaльЕьт\I аопсктa]\f!t

дolпкoльtloгo oбрaзoвafiия: llpoЦeсс (диallol.' fioиск' исслeдoвaEис' твopчсcтвo. игрa)
стaнoRrIтся иотoчE!IкoNI личЕoсTIIoгo o1rЬlr.a]

. токcт кaк фpaгN1eн1 кyлЬTуpьl усвaивaется черeз ДиаJтoг. пpеЛпoЛaгаkrщий
и \|и |ацион нo,|'Ipocoс coспpoц'rве,Iсн иe жи |нeн н Ь|\ гo, |ей и си . ) dU и;:

- сoздaloTся vстal{oвки нa твoрчествo; спoс06ность к твopчe\jтB) б)дет прoЯвлЯться y
оoврeмeltI1ьrх дoшIt{orтьЕи(oв: если систсItaтичесl(и и цl]лсЕaпрaBлefillo paзвивaTь у ElIx
твoрческoе Nlьllll,]leпиe' тil( кiu( fтoт прoцес0 rrpoflизьIваст вce cтpyктурьI личlloсти:
прoбркдaст llнициaтивy и сar\1oстoя'[e-1Ьxoс'r.ь в репterlии I(изнсвl{ьтх и тIoзIJaвaтсльт{ьж
ipoблeм, пpшвьщку к свобoдtrorrly caмoвьIpa)кениto' сoверrxенствует нрaвственllыe
кaчесr.]]a' oбеспечивaет сaMoре&пизaЦи1o Личtlост|t в даJlьнсйIIIеNt )L(из]LеДeяТeЛьxocти;

- педaгoг дoпllioJrьxor.o oбрal]oвaния BoстpeбoBaн I(aI( личЕoсть' как pxвт]oпp.rвньIй
паг|Рсp.сoвl|},трeн!]ий\,ирс|a]lt,ви'сqчас|U|^сoЛeр!,J||ияL'6г11oвdния,

1.1.I. IJeли и ЗaДaчи реaЛиЗaции ПрoгpaNI}rЬr ДoшкoЛьHoгo oбpaзовaния
Цeльlo ПрoгpaNlМы MoУ дe,rскoгo сaдa Ne 90 яBляeтся прo..ктирoвaт]це сoi{иаJтьI{ьlх

ситyaций рaзвиTия peбенкa и р[зsиBfuorцeй п peдl Ig гL Lo.lIJ1остра |l ственнoй сpеДы'
oбеспечивaюtцих пoзI,tтI{вЕ)rю сoциaпизaцив]' N{oтивaцию и Itoддерxo{y и!1дивидy? lьtloоти
детей черсз oбщопио' игрy' пoзнaвaтельнo-иccледoвaтельскylo деяТenьlloсть и другие
фopМьr aIсивнoсти,

Цelш Пpoгoaпlмьr дocтигaются чеrrез pеrшeниe следYrощих заДaч:
l. oхpafia и yкрefiлeниe физи.Ieс(ofo и rrсихIlчeскoгo здoрoвья детей, в тoNt числе llх
эмoциoнальвoгo блaгoпoл}чия.
2. oбеспечение рaвньх вoзNto'iнoстси дп' пoпнoцсtlногo рaзвLltt{я кох(Дolo peбeнкa в
пеpиoд дoll]кoльrlor.o ]le'rсТBa uезaвиси\lo oт мec,l.a I(ительствa, пoлa, нalIиll, язьп(a'
сoциtlпьЕolo стaтyca' пспxoфизпojloги.Iеl.ких и друlих oсoбеннoстей (в тoм vисле
oгрaничевт{ьц вoзNto)кнoстой здopoвья).
3, o6elпс.rение лрее\4j|веннoj|и це jей. зalач и сo]ер]кaния oбра'roвания.
реаJIl]зyeмьIх ]] paмк.L{ oбрaзoвaтexьrrых лpoгpaМM pal]jlljчньтх y1,loвней (дaпеe -

прееNJстRоI]Еoсть oспoв1lьп oбрaзoвaтrльEьIx пpo|paljN{ 'цoшкoлЬ1lolo и r]aчаJlь{ol.o oбщегo
oбoaзoвaния),
4. Сoздание блaгoпpиЯтньIx ус]roвий рdзBитltя деrей B сLloтвстствl{и с }тх вoзpaсTт{ьINlи
и иIlдиBиДyalьflьrflи oсoбеннoстями и скjloЕтioс,IяNlи, рzlзвития спoсoбнoстeй и
твoрческoгo tro,lefiци.Lпa кa,{дoгo peбeнкa кaк сyбъeктa o'гIloшeний c сfu\шм сoбoй]
fp\ гt.\.и Деть\.и. вlгoсlьl\Iи r \{игo\f,
5. oбъединениe oб}'чe!rия и Ltoспитaния в цeлoстflый tl6 разoватсль н ьIи пpoцесс }ta

oснob(.l\хt'внo-||pJdс|Lte||||L|х и сoUиoк).IL,])р||Ьlх цeIl||o(|еи и пгиi]я|L]\ в uбleсIвс
прэвил. и нoр\| пoBelcния в иtl|еpесlх чeЛoвекэ. се\|Ьи. oбшестLrx,
6, ФoрN'!иpoвaпиe oбщей кyльтуpьl литIности детсй1 в тоNl чисiLе цeт{нoстей здoрoвoгo
oбpазa жизви, paзBития их сoцllальньIх] lтрaвстBепltых. эстетичоских. и]Jтеr]лектуaлЬrrьIх.

физизеских кaчеств' иltициaтивIIoсTи, сaмoс,loятeльIIoс t.и и oтветствеrrlloсrи peбeпкa,

фoрNtирorralшя пpедt1()l.Ьlлoк учeбЕoй .цеятельнoстl{,
7. oбeспeчeEие вaриaтивнoсти т] рaзнooбpaзия сoдepя{aпия I lрoграNJМ |I

opганизaц]JoI]ньix фoрNl Дoшкoльнoгo oбрtвoвa.rrия' вoзlrorкнoсти фopNtиpoBaниЯ ПpoгpaNINl
p"!l.|ич||oи ,|,lпгавл(l,||oс|и j }че|o\I oJрJtoBо|е |Ьt]D|х lIo,pеJ|,0jlей. с||oс(lбIIoс|сй и

сoотoяllия з.цopoBья дeтей.
8. Фoрпrиpoвatrис соЦI,loкyльT).рнoii средЬL. сL'ответств\вrrl(сй вoзpaстrlЬшt.
и11ДивиДуtrпьньт\{' психoЛoгическиI1 и физиollofичeскиNl oсoбеннoстяNI детей,
9. oбеспечеrrиe 1lсихo]roгo-пед.] or ичeскoй пoд.цeг,r(юL \jеnLЬи и rIoBьIIllеЕия
кolltпетеЕтнoсTи poдитl.лей (зaкoнlтьiх пpсдстaвитслей) в вoпрoсaх рaзви.1.ия и oбp.!зoвaния,
.'хгdнЬ| |' ) Lгсп |сния ]JnговЬя лс|e,],



1.1.2. ПpинципьI и ПоJJхoдьl к фоpпtиpoвaнию ПpoГрaMMЬI.
B coolBe'Iсrвии сo (DГoС !o Пpoгpalrпra пoстpoeнa нa след$oUIпх пpиtlципaх|

l- Пoддеpжкa paзнooбpaзия дeтсгвa, СoвpeмelltlьIй i"lир хaрaктсрцзyстcя вoзpaстaющи}1
N{нoГooбрaзиeМ и пeoпpeдeлelrltol.тЬlo, oтpФlifuoЦиNlися l] сaмьж р&зт{ътх aспсктaх жизн!]
чe-1oвека и oбцеcтва, Boзрастatoп{aя мoбильнoсть в oбщeстве, эконol{ике] oбр&зoвallии'
кvльтуре требyст oт людсй )4vlон1lя opиеllтиpoвaться в этoNl lrирe paзнooбрa:зия'
спoсoб1loсти сoхрaнятЬ свoю идентlltlнoсTь и в тo )кe врe!Я Iибкo' lloзltтиBllo и
кoЕстpyкr.иrtlto BзaиIloдейстBoвaть с дPугIrNIи лtодьпtlI, спoсoбноc,l.и выбирaть и yвaжaть
праBo вьIбopa Дрyгих цeltlloс'гeй и yбe'il]ellий, N(leний и спoоoбoв их вьIpa)ксния.
Пpoгpartмa рaссМaтрIlRаот paзнooбpaзиe кaк цсЕlтloоть. oбрaзoвaтеJьLIь]й рес)pс и
flрeдxoлaгaет испoльзoвal{ие paзнoo6р;rlия дпт о6огaп1сния oбpа JL' Lra L eльltofo llрoцeосa.
МoУ дeTский сaд Nl 90 вьIстрa!{вaет oбpвoвaтельн1тo дeятeльllocть с )чстoМ
Pегиoн&пьi{oй cпeцифики' сoциoкyлЬr)pLroй сиr)lции рirзв'lтия кa],к]{olo pебонкa, еfo
вoзрaстньIх и иЕ'цивIlдyаjlьпьrх oсoбеrпoстeй' цeЕi]oстeй, Мнений и спoсoбoв их
BьIpФкет{ия,
2. Сoхрaнение vI{икtLпьт{oстI'l и сaN{ollсннoсти детствa кaк вФlсIolo этaпa в oбщсм
р.!звитии чejroBel(a, CaпloЦеннoсть детствa . пollи[fal{ие дl]тотвa кaк пepиoдa )кизни
зI{aчиNfoгo сaN{olo пo себе' знaчи\'loгo тeNr, чтo пpoиохoдит с peбенкoNI сейчaс, a не теN1, ЧTo
этoт этaп являст(]я пoдгoтoвкoй к пoс,]eдyюrцей яiиз]lи' ЭтoI пpиLLциIr пoj]paзyмeвaeт
tloлtloценнoе прo)кивaние pобeт'кoNt вcех этaпoв,цстствa (lrlraдeп'rескoгo' рallнегo и
дotllкo]rЬнoгo детстBa), oбoгaщi.т{ие (aМплификaциrо) детскoгo paзвития.
з. ПoзитиriI1aя сoци&lизaция pебeнкa лpeдпollal.aeт, чтo oсвoсниr pебен(oNt
кvльтyрi{ьIх tloрNl. оpедотв и сxoсoбoв дeятeльЕoсTll' к}'ль,ryр[lьlх oбрaзцoв пoBeДеllия и
05щения с дp}тиN'tи л}ollьi\'Iи) приoбrцеЕис к тpaдицияNI сl.Мьи' oбЦeствa! гoсyдaрства
пloисхoдяT a пpoцессe сoтpудничес'гвa сo взрoсЛьrNIи и дpугиNfll Л{)ть\I!l' Еaпpaв.;Ie]Jl{olo Еra

сoздal{иe пpeдпocьIлoк к пojllIoцeflпoй деЯ r(лtl{oстII pебeнкд l] изNIеня|oщеl'Iся NIире,
4. J[иuнoсrно-pаIвивlю|.Lии и |}^taнис|иl|сский \Jpак|ep Blaи\Io]]ейс|Llия в|poслЬ|\
()oдrrтeлeй (зaкoнньrх пpе'Цстaвителей)' пеДaгoгичeских ll иньrх paбoтпикoв MoУ .цетский
саL N9 q0, и leIeй. Лич|lo.|нo-pxrвива|t'.]lеe вlaи\|o |(;j|в|,е яв|Яе|ся неoгъе\4 е\|oй
сoстaвт{oй чaсTьlo оoциaпьнoй ситyaции paзвtlтия peбeнкa в МoУ дeтский сaд N9 90,
yслoвт,lе]!t егo э]\,to1{иoт{.LiьЕoгo б'цaгoпoл\чия и поЛт{oцеIiЕloгo paзвития.
5. Coдeйствие !,i сoтpудт{иllсствo дrTей !t взpoсльrх' пp!tзнaт{ис pсбснкa пoЛт{oценньш{
y.laстllи(o[l (субъeктolф oбрaзoBaтeльньrх oтlloпIeltий' Этoт пpинЦип пpедlloЛaгaeт
aктивIioe yчaсTиe вceх субъeк'roB oбpo]Uriа гe,ън ЬI\ гlтf{oшlе}lий . ка]( Дeгeй, та.li и l]зрoсльп
- в рсaпизaции ПpoгpaммьI. Кa)кдьIй \чirстни|i и\Iсст вoзNloи{Еloсть Bнeсти cвoй
индr,твидуaпьвьтй вклаЛ в хoд игрь1. зaI{яT!lя. пpoектa, oбоy)кдеЕия' в пла1{ирoвание
oбpa]oвaтелЬнoгo пpoцесса, N1o)l{ет прoявить инициaтиву. l lринцип сo'1сйстBия
пpедrloлaгaeт диa]roгичeски.1 хaрa(тер кoNlNlyllикaции N1e'iду BсеNlli yчaстПикaNli.l
oбрaзoвтIejrьtrьп o'r.rloшеIlrtй. .цeтяNl tlpel{o..тaв.]ястся вoзМo'(tloсть выскaзывa1ь овo1l
взгл'IдьI! cвoе МЕeние, зaпиNta.lь пoзициIo и oтстaивaть с(]! прIlllиl{aть peшeния tI брать нa
себя oтвстствснт{oсть в сooтвотcтвии сo овoиMи вoзмo)кljoстяМи,
6. Сoтpyдниvествo MoУ дi.тс(ий сa.ц N! 90 с семьeй. ПeДaгoги МoУ детсrrий сaд Ns 90
дoJl)rnlьr зllalЬ oб усxoBиЯх 

'(изIlи 
peбеxкa в сeN{ьо, пoЕимaть пpoблeмы' yвФnaть цeнпoстIt

и тpaдицllll сеNteй вoс]IитaнfiикoR. Прoгpai\'Iva предпoлaгaет paзEooбpaзньIс фoрNlьI
сoтру]ll{ичсства с ссNtьсй, кaк в сoдержатс.пьнoM' тaк и B opгaнизациoннoNt IIлaнaх,
7. Cетевoе взaиlloДейстBие с opГarrизaциями оoци&]изaции, oбpaзorta(ия' oхрaтJьI
зJloрoвья t! дрyIиN{II пapтпepl\lи. кoтoрьIе ]fol}'т внести вкЛaд в рaзвитиe и oбpaзoR3н|lе
детсй, а тaк'aс испoльзoвaт{ис рссуpсoB \tестI{oгo'.сooбщества п BaриaтивЕьlх пpoгpaN{N1

дoпoлн!,lтеrlьнoгo oбp.rзoвания jlетей 
'1Ля 

oбolaЦellllя дeTскоГo piaзвития, Пpoгpir'rrrra
||pе,|||o,l:]|Jel )i|,|||oB,|сни( п:]г|l|ерс,.'l\ o||.oшeнI|й нe ]o,ILьo с (е\4Dяч,] Де,eй. ||o Р с

.цpylиNlи oргal]изaцияN{Ir и xицaN1и, кoтoрьlс \Joгyт спoсoбс'r.вoвar.ь oбofaщеЕито
сoциfu]ьЕoгo и кулЬтyрtlolo oпЬITa дстей. пpиoб|пению -]стсй к l]дциoLtar|ьtIьINl тpaдиция\4



(пoсещснис тоaтpoв, ]fYзссв' oсвol]ние пpoгpaмNl дoпoлнитеrтьнolo oбpвoвaпия'
в']аиvoдейстBис c lцoo oбpазoвaтеЛьнolo клaстepa' r.oрoдa), к приpoдо и шсToрии poДlroгo
(paя; сoдеиствoватЬ прoведr!{иto сoвMест!1ьlх rtpoeктol]' эliскурсиl'l' празд!tикoB, a тaкже
\Д0Bле|вогеPию осn6ь,r гorГсб;oс,ей Де|(й, oI.aJ:]|| |,o пси\olо|о'lеДа|U|ичес].Ltй r
\lедtrциrlс(oй пoддерxoФ в случae lteoбхoди}toстIl (цefiTр6l сеNleйнoгo (oнсyльтиpoвaЕия и
др.).
8. Индлвидyaлизaция дoшкoльЕoгo oбрaзoвaния пpс,цпoлaгaет тaкoe пoстрoениe
oбpaзoвaтеjтьЕoй дeятельilol]ти! кoтopoe oткрьвeеT вo:]Nloжнoсти Дпя иЕдцвидуll,'Iизaции
o6pазoвaте"тьнoгo прoцессa: пoявления иЕLд!rsид)'.!|ь|Joй траектoрии г\aзв!lтия кФIцoгo
peбettкa с хaрeктеplrьшrи для дaнflor.o peбellкa cпeццфикoй и скopoстьIo' учиrЬrвaloцей его
I.lтlтерeсьI' мo'[иrrЬr) спoсoбtloс'Iи и вoзрaотЕo-поllхojloгические ocoбеflнoсTи. Прц этolv сa,\'1

ребснoк cтaнoвится aктпвЕьIN{ в вьтбopс сoдеря(arlltя своеro oбpaзoвaния, pазньтх фopм
aктив!lol]ти.,\ля реaпизaции этoгo прIltlципa нeoбхoдLlп1Ьl реryляpнoе нa6людeltиe зa
p1{Bи||lе\'pеriеr ка. с6oр д:]|]нь]\ U ||e\.. il]|a|,] l eJo лейс|dии и пtJс|)| hoB: п.]\IotLL peбснк)
в сJ1oхнoй с!rтyaции; tlpeдoставлеIlиe peбeЕкy вoзIto)кi]ocти Bыбopa в paзЕьIх вI{дaх
деятeльfloс'l.и' a(цeнтIlpoвafiиe вЕliN1aния нa инициaт''IRт{oсти! сaмoотoятl]льтloстl.l и
aктивtIocти peбeЕкa.
9, Boзpaстнaя aдскватl{ocть oбpaзoвaниЯ' Этoт пpинЦип предпoлaГaет lloдбop
педaгoгo]lt сoдсрт(al{ия и п{етo''1oв Дorxкoпьн('гo oбpatoBcL|ия 8 \jоoтветствиrt с вotpaсTньIМи
oсoбeннoстЯми дeтеi!. Bфrоlo испoJlьзoвaть всe спеЦифичеl.киe виДьr дeTскoй дeятельt{oсти
(иlpу' (oN{N1уни(aтиB11ylo 1t xoзItaвaTe]rьrlo-l]сследoBaтельок)4o J{eяTeльнoсть. твoртIсску1o
aктивtloсть. oбеспeчивaюц$o хyдoя(eствснЕlo-эотeТическoе рaзвцтиl] рсбет{кa), oflиpaясь
т{a oсoбоЕЕocти вoзрaсTa и зaцaчи развития) I(oтopьIe дoл)ilrьI бьпь реrxет{ьt в дoшrкoльнol\,1
Boзpaсте. ДеятельЕroсть пe]laгoгa дorr)Iola бЬпь lfoтивиpyloщeй и сooтвeтстBoвaтЬ
психoлor.ически!1 зaкoнaМ pa]Bития pебеЕкa. )чить|BатЬ сl-o иt{дивид)'&цьт{ьrс и]JтересьI^

oсoбс!{тloсти и cклoЕI{oсти.
l0, Paзвивaтrэпlее вaриaтивнoe oбpaзolrartиe. Эr.o,r rlpинцип пpeдпoлaгaeт. чтo
oбpaзoBaтельЕroе сoдeр'(alшe прeдлaгaeтоя ребеIJкy чеpез p.!зпЬlе вllдьI деятсль]Joсти с

утIетoN{ егo aктyаJlьЕьlх и пoтeЕцllil'.Iьllьtx вoзillo)lGloсTеи усвolэl{ия этolo сoдерхаr1ия и
сoвсрIпения пN1 тех иЛи пньп дойствий, с уЧeтoм eгo иrtтeрeсoв, Nloтивoв и сtloсoбItoстсй.
,{aнньrй пpинrpтп пpедпoлагaет рaбoт) rLедaгoIc с opиeнтдциeй tta ]oEy бли}кaйшегo

рaзBиТия peбенкa, чТo сrroсoбствyет paзвитию' рaсшиpониio кaк явt{ьix. тaк и скрьr'гЬLx

вoзмox{[oо.r.ей рeбeнкa.
11. Пojlнoтa сo,цоpтiaт{пя и интогpaция oтllельllьrх oбрaзoвательflьlх oблaстelii. B
сooтвстствI.lli оo стaвДaртo]v Пpoгpaпrпra llре.цпoлaгae,r всeстopoflЕee сoци.tльЕro-
кo\'tMуIlикaтивIJoе) пoзнaвательнoе! pече8oe, xyдoжеотвeЕнo-эc,Lетичеl.кoе ,т фи]и.Iескoe
рaзBитие детей пoсpeДствo]l рaзJlичllьIх видoв дстскoй aктивцoоти' Доjlсl]llе Пporpаьrмьr нa
oбpaзoBaTельflьle oблacти пe oзпaчaст, чтo кa.,кдая o6pазoвaтсльт{aя oблaсть ot.вaивaется

рeбefiкoN1 xo o.r.дeльEocти' в фoрvо изo"тиpoвaяllьrх заtlятий пo lloдejш lllкoльньIх
прe'IIN1етoв' Мeжду oтдсльньrми piiзДелaNlи ПpoгpaМмь1 сyщeс'rвуloT N{tloгooбрaзныe
взalli\{oсвязи: пoзIlaBaтельЕloе patви'rие тестio связaнo с peчlэвьтl\1 и оoциaльЕo-
IioN{N'lуникaтивньI\1.худoхeсTj]e1lЕo-эстeтllчсскoе-спoзнaватсль]JьIill и peчej]ьrм и т.п.
Co]Ieрxialшe oбpaзoвaтeльнoй дeятельтloсти B oдlloй кollкpeTнoй oблaс'r.и тесЕo связаtio с
.цpyгиN{и oблaстяvи. ,|.акая opraпизaция oбрaзoвaтeльнoгo xpotlесоa сooтветстByeт
oсoбсннoстяп'l pllзвития дe'r.eli дoшкoльIIoгo вoзpaстa.
12, Инвaprrarrтrroс'Lь цeнЕoстей и ц..лсй при Liapиaтивнoстl] сpeдсТl] pеaцизaЦии 11

,цol.тихieния целей Прoгpeivп'!ьi, ГIa oснoвaпии ФГoс.цo и с yчe'r.oпr ПpиNl..pнoй oсЕroвl1oй
oбpaзoвaтс;тьнoй пPoгpaNtNIьI дoшrкo,1ьLLoro {lбра1oкrния зalarот инв.rриaнтньIе це!{нoсти ll
oриентирьl) МoУ дeгскиri с.Ц 

^г9 
s0 сa\loстoяiельнo pа1|cбirтьlвает свою oсlroвtl)iю

oбрal]oBaтexьrtylo apoгрaNtllу (персvиcлснньtе Дoкy]VtентьI являк)тся для разрaбoтчиков
прoграN{Ntьi нaучЕo-Nlстoд!lчсскиМ1,1 oпop?]!tи B сoBpe[lellнolvt N1иpe рrзяooбpaЗиЯ и
Eсoпрсдеjll.пнoст!l). Пртt этoп'r i\{oУ Детскltil сiЦ Nq 90 имeer.flрaBo выбopa cпoсoбoB их



дoсти'кeЕия. BьIбopa oбpaзoвaтсЛьньIх пpoIрaN1N'I' yчитьlвaloщих N1нoгooбрir:]ие кoт{кpстньrх
сoциoкvльтyрflьtх. гeoгpaq)ичсских, IiЛиNIaтичсски\ ) слo8ий реaпиlaци!{, зaпpoсo8
poдителсй (зaкoппьIх пpeдстaBитexeй), интересoв и прсJlпoчтеfiий fleдaгoгoв и т.п,

ГIporрa,lN{a yчи'r.ьrBaeт тaкi(е вoзраст детей и неoбхoдимoсть реаЛизaции
oбрaзoвaтеЛьньIх задarl в oгlреде,leяfiЬlх видa\ дeятe]lьнoсти детeй дoшIкo]1ЬI1oгo soзpaс'ra:
. игрoвaя дсятсЛьllocть (вк,тoчaя сro)rie.r.1lo.poлеBylo игр'v кaк вeдyщуio дeя1.eльfioсть
детeй дoшкoльIroгo вoзрeстa' a тaкх(о иГpy с пpaви,llaNlи lt друГис видьт игрьI);
. кo.\f!ylшl(aтиBная (oбшIеЕirе и в]атlNIoдействис сo ts]po(ЛьlNIи ll свсрсттlикa..}Iи):
. пoзнeвaтельнo-иccлeДoBaтeльскaя (исследo]]i!lия oбъeктoв oкpyХaloщeгo N1ирa и
экспсpт]N{eII,lирoBaltия с l{иN'l,,l; вoсприятис \}'дo)кестRст]нoи ]LитеРаDI'ьr и фoЛьк,]opa);
. сa]fooбслy)кllвaflиe и элеМеflTaр!{ьIй бьгoвoй трyД (в пoNleщеflии и нa улице);
. кoпстpуирoванис из paзнofo ]fa1eриalla, вкnloчaя кoнстрyктoрьL мoд)ли, б)Nrаri'
прирoдl]ьIй и иI]oй l{aтepиaл;
. |'roбрaJи|е]ЬнJя (pисoBaния. лeп|си. алп tикauии):
. NrузЬIrGльнuUl (Boсприятиe и пotlиI{aЕие сМьlcлa Nlyзьrкaль]]ьlх прoи]ве]lеtlиil. псние)
NIyзькaпЬIIo- pитrvlичeские дBижсtlия, иfрьi нa детских lvlузЬlкaJlьI{ьж !tнстр)ментa\);
. ДвI{гaтeлЬfiaя(oBлaдeнl,lеoсtloвньIl{идвиженияМи)aктивfloстьpeбенкa,

Для уcпсlппoй peализaции ПpofpfuvNlьI дoл)шrьl 6ьITь oбеспечeЕьI cледytoЦIilr
психoлoIo-педaгoгически(] yслoвия;
. увa7(eвие педагoгoв к чолoвечсокoMy дoотoиllствy вoсtlитal{никoв) фoрNlирoвaние и
пoддеря(кa их пoлo)китeльl]oй сaN1ooцеЕrки) yверeпlloсти в собствeflньIх вoзNlo)toloсrях и
спoсoбнoстях:
. исIloлЬзoвaние в oбpaзoвaтельнoNl пpoцеccе фoрпl и vетoдoв рaбoтьI с детьNlи'
сooтветств)'тоljlих I,lх вoзрaстlrьrNr и иLLдивид) апЬLrьLNj oсoGеннoстqьt (т]едoпyl.тимoстБ кaк
иl.кyсс.IвeпнoГo yскopе]Jия. тaк и иcкyсствeнвoгo зaNteДr1e!ия pазвития'цстсЙ);
. пoстpoerme oбpaзoвaтеjlьнoгo прoцссса tlа oстioве взaиlroдeйствиЯ взрoсльlх с
дeтьNIиl opl,lсЕтl{poвaEl{oгo нa иrt.LepесЬr и вoзNlo)Iiнoсти кaХдoгo рсбёпкa ц )цитьвatoтцсгo
сoциаJЬrryro ситуaцию егo разRl]тI,lя;
. пoдДepхкa fleдaIoгil\'tи пoЛo)Iil1тсЛьlтoгo] Дoбpo'(слaтenьfioгo o,lllolrellия детей дpyг
к другу li взal{Ntoдсйствия детей дpyг с дpyгo!I в p.!зllьLх BиДaх деяTельнoоти;
. rloддеp'(кa инициaтивьI и ca\{oстoяте'пьЕoсти дeтeй в cl1ецифичeских для них видaх
дl.ятeлЬEoсти;
. вoз]!to)кЕoсть вьIбoрa дeTьN{и Мar.еpliаJloв, виДoв aк1.ивнoсти, гiаоттlltкoв сoвNlсстнoй
дeятeлЬнoстIi и oбщет{ия;
. заrцитa детей oт всех фopv физичоскoгo и псиxичecкoгo rlaсиjlиЯ:
. пoддеpniкa opгafiизaцией и L|eдilгoгilN1и poдитепей дotllкoльт{икoв в вocпитaт{ии
дeTeЙ' oхрaнr и yкpсплeпии и\ зr]oрoвья! вoвлечeшиe сеILей вoсflитa!1tlикoв
EeпoсpeдсТBeн!{o в oбpaзoвaтсльньтй прoцссс.

1.1.3. Зна.rимьrе хаpакТePисTикtl oсoбенtloстeй рaЗBиТия деТей
ДoЦlкoЛьtiof o BoзpaсТa.

l,ctloвllьINlи yчaсTfiи(iL\lи рeatизaции пpoгрalfNlьI яBляк)тся:,цеTи Дoш]кo,;Iьtloгo
Boзрaстa, poдитсли (зaкoт{ньIe пpедстaвитеЛи), псдагoгп' B МoУ Дe,t.окoNl сaДу N! 90 Еa
01'09.201.'1 гoд функциoнирует 9 rрупп Дorлкoльнoгo вoзраста| 6 гpyпп oбrлeрoзвиватorЦеЙ
напpaвлеIllloсти, 1 ]1oгorlедичесrGя гpyппa с ДиаlпotoNl oHP, l группa кpaткoвl]сN4снIroгo

I3oзpaстпая
катeгoDпя

Hаllpав'пеlllloс l ь l p5lltr .I{oлrrчeство

r.pYrrп
Колlпtествo детей

]т 2 дo з лer (ГкП) Jбщерззвивакlщая I T2

)т2дo3лет oбщepcзви ваLoщcя I I

еб



)тj.1оJпет Эбщеpaзвtвaкlulaя 2 t1
lт .l дn 5 лет Эбщерr*впвaroпIaя 1 /9
lт5.ro6пст Jбщeрaзвиваroтцaя ) l8
]т6дo7(oнP) {oltпенсиp1,тotт1lя I t,1

]r6до7 )бщeрaзвивarощaя I t4
Bсel.o 9 гр},пfl ]99 дeтeй

Boзpaстtrьrе oсoбеннoсти дeтеl"l: 2 _ з roда
lla третьсNI IoдY x<изltи дети стaнoвятся сa]\toстoятеjlьlteе. Пpoлoлlкaroт рaзвивaться

пpe.цN1eтllФt деятельliocть! дeлoBoe сoтрудt]ичсствo peбeнкa и взрoсЛoгo;
сoRорUIеi]ствуroтсЯ вoстIPиятиe' pечь, нaч&rlьIlыe фopvьl пpoизвoльнoгo floj]eдеtlия: !tгрьI!
rlаг]lяllнo-дeйcтвefiIloe мьlшIлrнl'lо: в кoЕцс foдa пoяв]IяloТсЯ oсЕoвьI ЕaгляДI{o-oбрaзпolo
Nlьll1lлен!,lя. Paзвитиe пpeд:leтнoi,l дeятельт{oсти связaт{o с yсвoeниеNl культ}pi]ьтх l.пoсoбoв
дeйс'r.вия с paзлцчtlьINIи пpeдМeTaми, СoверrIJенсTвytoтся сooтнoсящие и opyдий]{ьIe
дейстBия. Умение вьшoлЕять opyдийLLЬrе дeйствия pа1виваст пplt]lJBLIJLЬ!1oсть) пpеoбpuвyя
т{aтyрaпьньle фopNfьI aктиввoсти B к}.льтyptlьIe нa oспoBе пpедлaгаel{oй взрoсльrNlи NIoдeли'
кoтopaя вьIстyпaеT B кaчествl] не тoлькo oбъектa дxЯ пoдрФкaI{!Iя! Iio и oбp.!зrla,
pегуrтиpyR)щегo сoбствex1lyю aктивнoсть рсбснкa.

B хoЛс сoвt"tеотнoй с LiзpoсJьrМи пpед\4етнoй дсятejIьI]oсти пг('дoлжaст рaзвивaться
пollимaние pеvи. Cлoвo oтдejlЯeТся oT ситуaции и приoбpстaeт сaпroсТoятельl{oе зт{aчеЕиe.

flети гtpoдoлжaroт oсвaиBaть Еaзвal1ия oкpyхfuoщих пl]сдN{eтoв' yчaТся вьIпoлrlять
слoвесньтс пpoсьбьt взрoсльIх1 opr'еEтиpуясь в прeдeлaх блиrкайпrсro oкpу)кст{ия.
Кo:rичeствo пoт{иN{aсМьIх слoB знaчитеrrьrlo вoзрaстaст. Coвepшelrствуeтся регуляция
пoвeдeEиЯ B pезyльтaте oбрaщепl{я взРoсльIх к peбexкy. кoтopьIй EaчиIIaет 1to1lиNla,r6 Еe
тoлькo ит{cтpyкциtо, lro и paсскaз взPoсльтx- Интет{сивнo paзвиваrтсЯ aктивнaя peчь Детсй.
К тpем гoдarт oтlи oсвaивaIoт oсfioвньIе гpaпlМaтичеcкис стpук.rурЬIl пьIтaк]Tся стpoить
cjlo){0rьle и слo)кнoпoдчиEeппыe пpeдjro)кеlrиЯ' в рaзгoвoре с взpoс]lьшl испoльз)Дoт
пpактичeски все чaсти речи- AктивЕьlй слoвaрь дoстигaeТ пpимсpно 1500-2500 слoв. К
(oнцv тpотьеfo гoдa жизlrи peчь стaновится сpе,цствoNI oбшеЕrия ребенка сo сверстт{IiкaNIи.
B этoпl вoзрaстс y дeтей фoрмирyloтсЯ tloвыe виДьт дeятeльIloсlи: иlpa' pисoвallие'
кollс,LpyиpoвaI{ие,

игpa пoсиT прoцессуальньIй хapaктер. глaBlloe B I{ей дl.йствия. кoтopьIе
сnвср.Ilэю|сq с иlpoLlЬ|\]и пpе.D\|с|a\|и. при.iлиrкснньtrtи кре.tIL)|oс|и.

B ссрсдипe тpeтьегo гoдa жизни rxирoкo испoльз!'toтся ДeйсТвия с пpед\lетaN{Ii-
зaМeстителяNlи. Iloяв-поЕi]e оoбсTBeЕfio изoбpaзи't.e]ьнoй доятeльЕoсти oбyслoBJ1elro тeм,
чтo рeбeпoк y>ке спoсoбсп офoрItулIrрoвaть н.L\Ieреfiиe изoбpaзить кaкoй-либo пpедмl.т..Гиtlичtlы,u являeтся изoбрalкеtтие челoвскa в видe (гoлoвoнolа) oкрyжтloсти и
oTхoляlлиx oT llee лиIrии.

lla трeтьeм гoдy ]tillзllи сoBeрrrjеI{ствук)тоя зритсЛьньIe и слyхo]]Ьre opиeнтирoвки,
чтo пoзвoляст Лстям бсзoшибoчIlo вьLLLoJLLLЯLь pt/l ]cданий: oс}'пIествлятЬ вьбop из 2 ]
предN{e.гoB пo фoрivе, вслиtlиllе и цвeтy; раз,1ичaть NreJloдии; поть, Coвсpпrспствуется
сл}хoвoe вoсlrpия'rиe, пре)к]]с всегo фoнс\lатичсокий олух, К трeм гoдaпr ,цeти
вoспpинимaloт всe звyки poдrloгo язьrка. !1o прoи lrLo\jят и\ с бoльlши!и искФriellиЯNlи'

oснoвнoй фopпroй Мьlltлеtlия являeTся ЕaгJrядllo.действопт{aя. Ее oсoбспнoсть
зaклloчaeтся в тoN't' чтo вoзllикa1oщI.lе в тiи]t{и pебст{ка прoб,ILeNIнь|е сит)ации разрсшаю1ся
пyтсl\'! реaпЬяoro j{eис,lвия с пpедN1етaNIи,

К кoч||\ ]pс|Ьс|o гo.]:l ].t'и'tни ) JeIeй-||orlвля''|(я lаi|'||liи Pагля!нo-oбpэ tно|o
\lЬlt]I1eнllЯ, Prэбенoк в хoЛс прeдvотtlo-игрoвoй Д.ятеxьlloсти стaBит псpсд сoбopl целЬ'
нaМечae'r Irлafl ДейстBия и т, п,

lцля Дeтeй этoгo Bo]paстa хapaктерна нi.oсoзт{aнт{oстЬ Nlolивot]' ItNtпульcив!1oс'IЬ и
зaвисиN4oсть LIуBoтB !l )liелalrий oт сI]туaции, Дe't.и легкo зaрФl{aloтся эмoциollа.]rьItьIlt
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сoстoЯ!iиl]\{ свсрcтт{икoв. Uдtlакo в этo'r rrepиoд llaчиllaет склаДьiвaться и пpollзBoльt{oсть
ttoBeдения. Oнa oбyc,.Ioвленa pазBитI{eм oрудийxых дeйстBий и pочи. У детeй пoявляются
чуBсr.вa гopдoстtl и стьЦa' вaчиI]aют фopN1иpoвaтЬся элeN1eнтьI ca]\{oсoзнaпия. связaтiЕьIе с
идerlтификaцrli.й с и\lоIlсN'I и tloлoM' Рafil]ий BoзpaсТ зaвершaстся кризисo]vl трeх лет,
PебeЕoli oсoзнaет себЯ как oтдельl]oгo челoвекa' olличlloгo oт взpoслoгo. У негo
фopмliрyeтся oбpaз Я, Кpизис чaстo coпрoвoх(дaстся pядolvl oтpицaтельньIх пpoявлеr]ий|
IlегaTlIвизNIoIt) y11ря!lс'IBoNl, наpуrllениеМ oбщения с взрoсllьш1 и дp' кр!rзис мoхeт
пpoдoл)каться oт llескoльliих lleсяцев дo двyх лeт.

Boзpастrrьre oсoбeннoсти детi}й: з _ 4 гoДа
B вoзpaсте 3 _ 4 лет pсбeнoк пoстeпст{нo вьlхoдит зa rrpeдеxьI ceМейнoгo крyга. Егo

oбтI{еЕиe стa(oвиTсЯ tillеситyaтивньlNI. взрoсльI;l стaнoвится для peбertкa trе тoлькo члellor\t
сеl{ьи. т{o ll нoоитeлe:! o!рel]еjеrtlloй oбщeсТвeнlloй d)уI{кции. я{e,1aЕиe peбetкa ]]ЬtltoлЕять
,гaкую 

'iе фут{кци1о привoДI,IT к прoTивopeчиlo с el.o peaльньIМи вoзllloя{tloстяItи. Этo
пpo,rиBoречие рaзреll]астоя чepeз рaзвитие пгpьI, кoтopaЯ стаtloвится ведуlциl!1 видo]tl
]еятельl|oL'|,l в Loш\o lЬ |nv вo|pас|с,

Глaвпoй oсoбelшoстью lllрЬl являстся ее yслoвlтocть| вьIIIoлfieниe oДrrих дейс1Bиri с
oДт{иl{и прeдItетaNlи tlpедrroлaГae.r. их oтfieсенlloсть к друIиN'! дrиствиЯN{ с дрyгitiltl.l
rtрeдNtетaNlи- oонoвньтм сoдeр'(aIIиeN{ игрьI Ifiaдшиx дoшIiojlьт{икoв явля!oтся дeйстBия с
игpуrлкa\lll и прсЛ\fl]тaltи-зaveсTитeляМи. ПpoдoлжIlтеJ1ьlloсть игpьr небoльптaя' Млaцrлиe
Дol1lкo]rьflики oгpаничиBа1oтся иIpoй с oдтroй.дв} NljI рojIяNtи и прo\jтЬLNtи! нерaзвернyтьr!fil
оto'кeтaN1и' игрьI с пpaвиЛaNtи в этoN1 вoзpaстс тojlьI(o ljaчинaloт фopмltрoвaтЬся.

Изoбp.!зитe,1ьнaя /lеягeльнoс,fь ребerrкa зaвисит oт еГo пpедl.тaвлеЕий o пpeдNteто. B
этoМ вoзраcто ot{и тoлькo пaчиxatoт фoрIlиporraтЬся. Грaфическl,liэ oбрaзьт бсдньI. У oдних
,цeTeй в lrзoбрахениях oтсутcтByl{)т ,цетaпи. y ,цpyгих pисунки |'1oгут бьпь бoлeе
/.1стаJlllзиpoвa!ьl, .цe.r.и ужe Мoгут l.lспojlьзoвaть Цвет,

lioльltloе зпaченltе дJIя рaз]]!rтиЯ NlеJL}ioй i\loтoptt|(и иi\Iсст лепкa' Млaдшиe
дoш(oльн!lки спocoбньt пoд рyкoвoдcтвoNl взpocлoгo вьшeпи,l.ь пpoстьIе пpедNtетьl,

Иtвeстнo, .rтo aппликaтIия oкaзьтвает пoлo)киTсльпoe влияrrие tla paзвитио
вoспpllятия. B э1oltl вoзрaс1.е детяNl Дoст) пньL flрoс LeйI]rие видьI aппликaЦии.

КoнстрvктивEaя дeятe.]lьIloсть в млaдIIIеN'I llolllкojlьl{oм вoзpaстс olрaт{ичеlra
do{BeДeние\I нсс |o]кнЬг\ пnс |рoек пo oбр.t]|I} и гo lа\IЬ|слу'

B пr:riЦшем дolIкoльт{oN'! вoзрaстс рaзвивaетcя пrpцсптивЕaя дeятeлЬfloсть' ,цeти oт
I{спoльзoBallия !рeдэтaлoнoв 

- 
индиBидyfurьньlх единиц вoопpпятия' пеpэхoдяT I(

сеЕсoрЕьI\I этaпoЕalf кулЬтуpfiо-вьrpaбoтallЕьIМ сpедствaп{ вoспpиятия, I{ кoЕЦy
NIЛадшlегo дorпкoльl{oгo вoзрaстa дl.ти Nlol)т вoсприllиIlaтЬ дo 5 и 6L'лее d'oрМ пpедNlетol] и
дo 7 и 6()лее цветoв, спocoбньt диффсpeпцI,lровaть пpсдNtетьIпo ве]lичиlle' opиеllтиpo]]aтьс'
в пpoстpallстве грvппьI детскoгo сaдa, a при oпpедeлен]]oй oргaЕизaции oбpaзoвaтeльЕoгo
прoцеcсa иB tloN1eщении всeгo дoUlL(oльЕ]otU учpе)Кдения. Px]виваR)тся пaNtять и
вl]иN1aЕие. Пo прoсьбе Bзрoсjloгo дe,r.и NloгуT зaпoм}lи'r.ь 3 _ 4 слoвa и 5 6 нaзвallий
прс']NJlэтoв. К кoтlцy N{лaдшeгo дolпкo,1ьтloгo вoзpaотa orlи спoсoбны зaпoNlllить
l||:)ч и |<лЬЬ Ь|с n |гь|Bки и1 |юби\tь|\ прnи]всДсний.

Пpoдoлrrtaет рaзBиваться нaглядt]L'-дейсrBенrroе \БтI]Iлевис' Ilpи этoNI
прeoбрaзoBaЕия ситyaций s pядe случaeв oсylцecтвляIoтся lla ocнoвe цeленaпpaвЛelllьтх
пpoб с учстolvl )i\елaeNloгo рeзультaтa. ДoпIкольники cпoоoбfiы усTarloBи'r.ь fleкo,гoрьIе
скрЬlтьlе связи и oтт{oшен1lя мо)кjly Iтl]сЛl{етaNtи,

B млiцrrreм дorrlкoльнoпl ]]oзрaсте rlaчиrlaeT рt!звиваться вooбрa'кeние, кoтopoе
oсoбсннo Еaгnяднo пpoявllяе'rся в игpe, кolдa oЛни oбъeкLЬ] BЬLс L) пalo.r. B кaчeствс
зaместитеjlеii дpугих, I]зaпN{ooтI{oшения дстсй oбуслoвлсньl Еop!I&\lи и пpaвилaмir. B
результaтe целенaправjlеннoгo воздействиЯ oни ivloгут усвoить oтllol.ите,]ьнo бoльrloе
кo'пичествo rIopNl, кoloрЬre вЬIстyxaroт oсlloBaltиe]lt д]tя oцeнки сoбствст{ньц Дсйствиi,1 и
дсйсTв'Iй дрyпiх дeтeй.
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Bзaип'tooтнorпения дстeй Яркo прolтвляRrтся в L]Iрo|]oЙ деfтсЛьнocти. Ouи окoрее
IiгрaIот pядoN[. чеNl al{тllвнo встyпaroт вo взaи]foДейсl.Bиe, oдвакo уxо в этolt вoзрaсте
l\Ioгyт нaблlol{.fi.ься устoйчивьте избиpaтсльньrе взaиIfooTlIoшrения- I(oнфликтьr мсlкдy
дотьItи вoзrrика1o1. пpeиМvш{сствст{нo пo пoвoдY игpylлeк. IIoлoхение ребоЕкa в гpуппе
сверстт{liкoв вo lltIoгo.\l orlpедеЛяется l'Iнение\J вoспитaтеля.

B N4лaДUIeN{ дoltlкoxьl{oM rroзpaстe Мoя{нo нaблвэдaть сoltoдчltнение мoтиBolJ
пoBeдeниЯ в oтнoоитс'пьi1o llpoстьrх сш].\дция\. Сoзнэтельнoе )прaвлеllиe xortej{ellиeNt
тoльIio нaчинaет складьвaться; вo мпoгo]vl пoвeдеfiиe pебeнтrа еtце cитуaтивfio. Blrecте с
тсNI lto)lillo llaбJlloдaть и слyчall oграт{ич(]т{ия соботвенflьIх 1loбухденrrй сaмиNI peбеЕкoNl,
сoпрoвo)кдaеN'!ьIе словeсlЬlп1и yкaзar]ия\Lи, Hаvинает рllзвивatься r:fu\looЦенкa' при этonl
дeти в зт{aчительЕoй Nlepe opиeflтиpytoтсЯ lla oцеttку вoспитaтсля. ПpoдoлЯ(aeт paзвиB.r.'гЬся
тaкже их пoлoвaЯ идецтифi]кaция' чтo пpoяв,]яeтся в хaрalсерс вьlбI{paellьп иIpyшoк и
cтo)l{етoв'

Boзрасl.rtьIe oсoбсfit(oсги дc.l.eй: :l _ 5 ;Ieт
/цетп 4 5 всe eщe lte oсoз}taloт сoциilr.lьньIе нoрNIьт l] пpaвиJla lIoвeдerlия, oднaкo y

11их у'(е т{eчина!oт cKпaдьIвar.ься oбoбщexltьle прeдстaвлrния o тoNt, кaк нaДo и lre Еaдo
себя Beст!t, кaк пpaвилo' к пяти гo,цaМ дeти бe] пaпoмиrlaнltя взрol]лolo здoровaютcя и
пpoщalo'r.ся, Гoвoрят (спaсибo) и (пo)к.шyйcтa). Еe пepeбивaIот взрol]Лoгo, вс)клиBo
oбрaщaюrся ( нeMy, кpoivе тoгo, oни l\,{oгyт пo coбствlэнЕoй иIшциaтиве yбиpaть игруrrrrtи,
вЬшoлl{ять пpot]Iыe тpудoвые oбязaннoсти, Дoвoдить делo дo кorrцa. B этol'1 вoзpaс'Le y
детей пoявляв)тся прe.цо'r.aBjlel{ия o тoNI) каi пoлolсенo ссбя вести Jlеl]oqкaNr и кaк
Nli!1ьчиI{aN{. /{стц хopoшo вьЦenяR]т ЕeсooTвeTствие rloрп{aivl l,l прaвилalt не тoлькo в
пoвel]е[ии ,цpуГoгo, нo и в свoelf сoбствеl{нolt. ТaкI,l]'I oбp.LзoNI, пoведение рсбенкa 4 _ 5

лот не стoль иN1rlyjlьсивнo и неfloсредственнo. к.]к R ] 4 toдa. \oТЯ в flекoтopьIх
ситуaциях оNlу воe eцe Tpeбуeтся lralto:tlиlraltие взрoслolo или свeрстIIикoв o
нeoбхoдиМoсти прllДержllвaться Tсх или иЕьrх Еoрllt и [paBиЛ- B этoм вoзрaстс детьми
хopo[Io oсвoetl aлгopитNl прoцсссoв }.lvlьтвaт{ия, oдевап!lя' кrlallиЯ, xриeNti] пищи, yбopкLl
пo\{спIel{ия. .цoшкoль1lики зlatoT и испoJlьзyют пo EaзI{arIеЕиIo aTpиб}тьт,
сoпpoвoждaк)щиl] эт!I пpoцeссьI: Itьlлo, Ilojloтeflцe, нo(osoй платoк' сaпфсткy' стoлoвьle
пpибoрьl. Уpoвень oсвoения к}'льтyрнo- iигllеЕичооких ЕaвБкoB тaкoB, чтo дети свoбoдl]o
пeреEoся,I их B сlo'(eтнo-poЛевутo игpу. К 4 5 гoдaм pебeнoк t.пoсoбer] ]JLеltеrrflpнo
oхapaктepизoвaть свoe оaмolrуBстBиe! IrpиBJleчь вltимal{ие Bзрoслoгo в случae ЕедoNloгaния.
,{ети ип{евlт дпффеperrЦиpoвaпEoe пpeдсTaвлellие o сoбствоtlЕoй теЕДсрнoй
xpинaдле)кт{oсти] арr}ntснтllpyoт ее пo рядy пpизЕaкoв ((Я NlaпЬчиI() я нorxy бpтoчI(и) a fie
п'цaтьицa. y !1еня кoрoткая пpичeскa))- l( пяти гoдav дeти имeloT xpeдо.r.aвлerrия oб
oсoбeЕfioс'riх пaибoлee paспрoстpal]енньIх Nly)l(сlillх и )кспокиx пpoфeссий' o вI.t]Iах

oтдьIхa' спецификe пoвeдerlия B oбщeнии с дpyfими Людьl'Iи! oб oтдl.льпьт)( ]i{eнcких и
Nlу)кcких кaчествaх' К чeтьIpe:v гoдaNI oсlloвЕlьIе тpyдпoc't.и B IloвсДснии и oбщснии рсбеIlкa
с oкрюкaющIlvц' кoToрьIо бьши связaньI о кpизисo]!l тpех лe'r (уflрЯNlствo, стpoптивoсть,
кoнф-1иl(тнoсть и дp,), пoстспсЕЕo yхoДят в прolплoс] и любoзIjaтельЕьIй peбelioк aктивЕlo
oсвaивaeТ o(рy)(aloщrtй егo Nlир пpellN{етoB и вещей, NIиI1 ЧеЛoвсческl]\ oтЕoulсl]ий. JI).чшe
восгo этo yДaeтся .цeтяN{ в иl.рe. Дeти 4 5 лет пpol]oлкaют прoигpьтвать дriiствия с
пpсдN'!стa\Jи' т{o тспсрь внeпlllяя пoслeдoвlтельtloсть этих дeйсL]rий ),(e сooTl]етствyот
pezl.rьrroй ]]ействl,iтельт{oсти: рсбенoк ст{aчаЛa ре)кет хлсб и тojlькo пoтolf отaвит огo нa
стo-] г1eрeд кyклaми (]] рartlle\l и в сaNroNl rtaч.шe дo0rкoльltoгo вoзрастa пoсnсДoвaтсль!1oс'r.ь
дсйcтвий Ее иМелa 'цця игрьI тaкoгo зт].lчeния)' B игpe д(rи ]LilJЬ]ваloт свol{ рoли, пotlиNlaloт
услoвlloсть пpинятьш l]oлсй. ГIрorтсхoдит рaздо'пспие игрoвЬlх и peаJlьт{ьlх
в,]eиNlool.'lollJellий R ,1 ' 5 Лет свеpстниl.и стaнoвятся для pебоi]кa бoЛee
прив'rIекaIeлЬBь1I1и и lредnoчитaeN{ЬrNlи llllp'rtlepaми tlo игре' чсl\,l взрoсльIIi. l] вoзpaсте oт
4 дo 5 лет lтрoдoл'каeтся yсвoelIие дeтьNII,l oбrцeприtiя,rых cerlсop!1ьlх этtlпoнoв, oвЛадe1lfiе
спoсoбаNlI] их иl]пoльзoвaния п coверIlIснствoвx|lис oбследовlrLия L]редNIeтoB, К гrяти r.oдatt
дe.Iи, кaК пpaвилo] у)Iiе хoporпo RпiЛсют прсдстilвлеtlия\L|r oб oсtlolзuьrх цBетax'
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гсoMoтpfiчeских фop\laх и oтI{oLIIсEIIях вeличиE. Рeбerloli y)кс Ntoжeт пpoизвoльнo
нaблюдaть. paссNrar.pивать I.l llскaтъ предМeтьl в oкpy'iаютIIсM elo пpoстpaEствс.
Boспpиятие B этoм вoзpaсте lтoстепецнo cтaнoвится oсNIьIс]Iенtlьll!! цr.лeЕaпpaвjleЕньINt и
aнализцр}тоlциN{' B cреднем дorlJl(ojlь1тo..}l вoзpaс,le с]]Язь NtьiпIлсEия и дeilствий
сoхpаняетс,I) llo y)i(l. Ile яBляeтся тa(oй t{епoсреjlственЕoй' кaк раньпlе. [3o пttтoгих сл1зeях
нe трeбуется практичеcкolo lraниflулирoвания с oбъсктoNt' Eo ao всех слyvaях pсбенку
пeoбxol{имo oтчетливo вoсприllимaтЬ и lrar)ядпo представЛ{ть эIoт oбъект, Bним:urие
стaЕoвитt.я Bсe бoлее устoйчцвьINI, в oтiичиe o'I вoзрaстa трех лeт (eсjlи peбelroк пoшеjl зa
мячoNf! тo у)ie fie будет oтвлекaться нa дpyгиe инTeресньIс пред\IeтьI)' Baжl]ьIM
пoкaзaтелеNJ рaзвитl]я вflимartия яB]lЯется тo' чтo к пяти lo'цa[t пoявЛяется дсйствие пo
пparrn,Ilу - пеpвьIй тleoбхoдиNlЬtit злeмelrт прoизвoль]loгo вflимalrrtя. Именнo в этolt
вoзpaстe Дerи llaчинaк]т aктивIlo llгрaть в иlpьI с пpaBилaMи: Еaстoльныe (xoтo' /{e,lcкoе
дoNIIшo) ц пoдвиjtillьle (пpЯтк'I' сaпoчки), B cpе/'lнем дolnкo"]ьI{oNt вoзрaстe иEтeноивЕlo
рzввIlвaстся пaltять peбепка. B 5 лет otт ]\to'кет за]IoNlнпть yже 5 _ 6 предr'roтoв (из 10 15),
изo6pФI(енньтх нa пpе,цъявЛяeMьж еNly l(apтинкzlх' B RoзpaоTe ,1 _ 5 лет прroбладaeт
pеl1poдyктивнoе вooбpa)кеЕиe, вoоcoзДaroщee oбрaзЬI. кoтopьIe oписЬIBaroтся в стихaх.
рaсскaзaх BзрoсЛoГo1 встpечaются в \IyльтфильN{aх и т, Д. ЭлеМeЕтьI прoДy(r.ивяoгo
вooбpaжеi]иЯ rlaчиllaют склаj{ьIBaться в игpe! pпсoвallии, кoт{отрyцpoвaЕии. B этo\t
вoзрaоте прoисхoдит paзBитие иi{иЦиатив1{oсти и оа\foотoятeлЬr{oсти pеботiкa в oбЦеttии оo
взpoсльIl\tи ц cвepсттrик:rrrи, !ети пpoдoл)кaloт сoтрyднцчaть оo I]зpoсnьп'tи в пpактических
дeJIaх (сoвNti]стЕьIо игpьl, пopyчeния), нapяду с этим aкrItBнo стpеl{ятся к
иEтeллeкTуaльнoN'tу oбIцсtlию' чтo прoявлJIeTся в \'1l1oгoчисЛсЕllьlх вoлpoсaх GtoчeNfy?
Заtеlt? flля чeгo?), стрсrvлет{ии пo.iгп.lть oт взpot.]roгo нoв1тo иЕфopNraцItю
пoзт{aвaтсльl{oгo хapa(r.epa. Boзпrorrснoсть yстalтaвливaть пpичиlllro.сЛеJlственньIi. связи
oтрDl{aeтся в дстскиx oтвe1aх в фopNle слo)IotoIloдчиненньtх прeд]Ioя(eний. У дeтей
пaбпв]'цaeтся пoтpе6нoсть в yвaх(снIlи взpoольш, их ItoхBaпе] пoэтoмy Ea зaveчa]Jт,lя
взрoсльп peбeЕoк пятoгo гoдa жизн!,l рсапlрует пoвьItllei]Еoй oбидчивoсть1o. oбп{оние сo
сrtepстникaMи пo-прl.)кIieN{y тeс}ro пepeпJleТeнo c llpугиNfl.l видfu\{и дeтскoЙ деятеЛь}]oсти
(иIpoй, Tpудov, пpoДyктивЕoй деятельlloстью)' oдllaкo y)Iiе oтмечаtoтcя и ситyaциl,l
чиcтoгo oбщeIIия, [rя пoдцеpжaния сoтр}'ЛЕrичествa' yстaЕoвлeния oтвolrст{ий в сЛoвape
Детсй пoявляIoтся олo]]a и вьIрaя(eния, oтрокaющие ЕрaвствeнflЬre flpeдставления: слorra
yчaстияl сoчyвcтBl]я' оoстpaдallия' Cтpeмясь тrpивлeнь Bl{иNtaI{ие овеpстllикa и уДep,{iaть
eгo B ||рoUессс pсчсвoln oбшеl|ия' peбe||oк у|,r|ся ис||o,IDtoвd,ь сpелс|вэ инlotllциoчной
рeчeвo[t BьlpaзитеЛьнocти: pогyлирoвaть оилy гoлoca' иEтortaциК)) pllтl\t' тсllJп pсчи B
заBI'lоIlNtoсти o,l си'ryiЦии с16щсния. B прoЦессе oбщсl]ия co взрoольlпIи 'цети испoльзyroт
прaви]'Ia pечeвoгo эtикeтa: слoвa приветствияl пpoщa]]IJя, блaгoдaрloсти, веrtсLивoit
пpoсь6ьт, утсuтсния' сoпepeхивa[ия и сoчy]]с.IBия' Pечь стaнoвится бo-1ee сBя]tIoй и
пoсxедoвaтельнoй. с ЕaрaсTaнце]vt oсoзЕaнЕoсти и прoизвoльтlocти пoведон1lя,
пoс,lettellllьrN1 усиленltеlvf poли рсчи (в.tpoслoгo и сaNto],o ре6енка) в yпpaвленl]и
пoве.цeЕиeм рeбеш(a станoвится вoзilIo)кньINI pеrrrенио бoлee с,ilo)шtЬIх зaдaч B oблaсти
6сзoпаснооти. Ho пpи )'r.ol'1 BзрoсJloN1у слeдуeт yчитывaть несфo]]]vtпpo6aflпoс'r.Ь rroлeBьIх
|,pUцессoв.'l:]RI|си\Ioс Ь лoвеДе||ия peб(нкJ o| '\toUий..lo\|инигnвdнис 'Iouсн|ри.|сс{''й
пoзиции в п'lьIlIJ.ilст{ии и пoведei]llи. в хy.цoxеотвент{oй и пpoдyктивнoй деятельнoсти дети
эNtoциo!{a!Ьflo oткликaloтся нa пpoизBеде|JиЯ NI).зьl|(J-lьtloго и и зoбpaзи ге,1ьlroгo искусствa)
худo'ксcтвсlIll}.тo литерarуpу' в кoLoрьr\ с ]LoN]oщЬ}o об]]а1ньт\ срeдств пepедaнЬl
paзличнь|е .\Iо|tиоР'LгЬчЬ.е сUс|nяния люJeй. )t(ивoIIIL]\. с|(аtочнЬ|\ пс|lL.\н:l/I.eй,

ДoпlкoлЬltики rraчинaroт бoлсс целoсттJo вoсприниNlaTь сIolt\e,lьl и пoниMaть oбp.!зьт.
Bа;кньrlrt псrкaзaтeJteNl рilзв!lтия рeбeн(a-дoшtюJlьнlтКа являeтся изoбрaзиIeльнaя
деятельт{oсть. I{ четЬlpeN{ юдaNl lipуг изoбpФtiaeмыi детЬми пpед]\'lотoв дoвoльпo шI,Ipoк- B
pисуxкaх пoявляR)Tся детаJIи' зal\,tьIсe'ц Дeтскoгo pиоyllкa п{o)кст llfенятьcя пo хoдy
изoбpaжellия. !eтr,r влaдскrт пpoстс i] |tl и NI I I тс\tlичесl'иNlи \менияNfи и нaвьп{аNlи.
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Кorrстpyиpoванис нaчицaeт floсить хфirктер прoд)кrиBнL'й деЯтеЛьнoсти: дeти
зaп{Ьlсiивaют б}'дуп{}TФ кol{стpyкццю и oо}.Itlествляtoт пoиск сxoсoбoв ее испoлнения,

Boзpiстliьre oсобellxoсти дeтей: 5 6 лет
!e'r.и rлестoгo гoЛa 

'(изllи 
yт(с N!oг\,"r рaопpедслять poли дo Еaчilтra игpьI и стpoить

овoe пoвeдellиe, пpидеpхllваясь poли. Игрoвoе взaиNtoдсйствиe сoпрoBoхдae'r.сЯ рeчьlo,
сooтветствyоЦeй и пo сoдержaниlo! и иtlтoнациoLL]Lo в1ятoй рoли' Peть, сoпpoвoхдaroп1aя
реальньIс oтlIolпeЕия дe'Leй' oтJlичаerся or рo.lLевoй pеч|t, /lсти нitl]ит{aют оcвallвaтЬ
сoЦltа"'lьньт]э oтl{oшlения и tlollиN1aть пoдчиfleEнoо.r.Ь r1oзtlции в рaзличт{ьтx видaх
дeЯгeльIloсти взl]oсЛьтх. oдЕl] poли стaнoвятся дпя них бolrее приBnекaтельньтl{и' rIeNI

дpyгие. При рaсflределеllии рo.i1ей N{oГут BoзнЛкать кoЕфликтьI' сl}язa1IIIьIе с
оyбoрдиEar{ueй poлевor.o lroBедеЕия. Hа6;шoДзeтся opгаlJиЗация игpoвolo пpocтрaпствa, в
кoтopoM вьlдоля1oтся сМьIслoBoй (цeяTp) и (пepифеpия). (B игре <Бoльвицa> тarсипl

цerlтрoNl oк?tзьтвается кабиЕeт вpeча) в l,lгpс (ГIaрикМaxepскaя' 
- зaп стplt)rки, a з.L:I

oжидaIIиЯ Bьrстyпaет в качоcтвс пеpиферии игpoвoгo пpocтpaEствa.),цейсrвиЯ дeтей в

игpaх стaЕoвяTся paзrtooбрaзньтми,
PaзBilвaеl.я изoбp.L]итe]lьtlaя дея.ге]IьIloc'r.ь ,цe.r.eй. Этo вoзраст ]Jaибoлеe aктI{внoгo

pисoван!lя. I] тсчеt{Iiо гoдa дeTи сIIoоoбtiьI сoздaть дo двyх Tьrсяч рисyl{кoв. Pисylтки NIoгут
бьtть сапlьtпtи рaзньтlllп пo l.oдr.p)\aпдlo: этo и жизЕeпfiыe вrlечaтлe}rиЯ де.Iей' и
вooбрa)кzrеN{ьIе ситvациI.l! и иллк]стpaции к фильМaNt и кtltlгaм' oбьtvtto pисvпки
пpeдстasxЯloт сoбoй схеN'!ат!lчт{ьlе изобpахtения рitзличньlx oбъeктoв' Еo мoгyт oтличaться
opиIиll&пьЕIoсTьlo кo[lпoзициoнЕofo peшeния, Ilepедaвaть отaтичт{ьIе и дт]Еa\{иliныe
oтт{oпlсЕия. Pиоyтiкп пpиoбрe't.aroт сюi\eтньlи хaрilкrgp; дo!татoчнo чaстo встpечaloTся
NII{oгoкрaтно тIoвтoрятotlll{eоя ок)х(отьI с небопьш]иNIи или, ILcLLpoIиrt. сyщес'r.вerIEьINfи
изMerrellllЯNlи' Изoбра>rtение челoвекa стaнoBится бoлсе дет.l,'IизирoвaнЕьllf и
прoпopциotlаJlьныNl. Пo рисytlку N{o}(no сyj{итЬ o пo.ioвoй прI{I{aцлс)кнoсти и
эN1oциoнальнoi\{ сocтoяt{иц изoбрa)кс1{Еoгo qелoвека.

Кoнструиpoвaние хaрaктсpизустоя }rNlет{иеМ al{ Еltlipoвaть yслoвия' в кoтopьlх
пpoтeкaeT э,la Дeя,reлЬrtoсть, .{ети исrroльзyloт и ltaзьвaют paзличЕьIr дстaпи Jlср]]вЯт{нofo
кoiIстрyктoрa. Moгут з&vellиTь дет.Lпи tloстрoйки a зaL]исиNLoсти oт ItNlеloщеfoся
мaтериалa. oвлaдевaтrэт oбoбrцeЕтrьIrrt cпoсoбorv oбследoвaпия oбp.Bцa.,цerи слoоoбт{ьI
Bьlдeлять oсl{oвlIьIе чaст,l пpсдпoлаIаеNtoй пoстрoйки, I{oнстр}кт,твцaя Деятeльяoсть
Nlo}кe,r oсущeс,[l]ля\.ЬсЯ Ita oонoвe схeNlьI! lto зaNrьrолy и пo yслoвияll, Пoявляеrся
кoнстpyиpoвaЕиe в хoде оoBмесTпoй дeятeльЕoоти. Дeти Мoгyr. кoнстpy'rрoвaтЬ yз бу!taги'
склaЛьвaя сс в IJост(oлькo paз (двa, четьlрс, шость огибaнiiй); из гrриpoднoro lvIaтeрIJ&па.
oни oсвaивaтoт два опoсoбa кoнстрyиpoвaниЯ: 1) oт пpиpoлнoгo NIaтrри Ia rt

хyдoжeствeн[roNrv ()6разу (pебенo( (дoстpal1вает) пpиpo'цньй мaтсpиaп Дo цолoстrroгo
oбрaзa, дot1o]1tlяя егo рiвлич!lьI\{и дe,r&lяNlи)] 2) oт хyдoхeс'гвeннoгo oбрaза к пpиpoдtloN{у
\taтeptалy (peбeЕoк пoдбиpaeт xеoбхoдимЬiй мaтeриfuп, для тoгo ч't.oбЬl вoll,,loти't.ь oбpaз).

Пpoдoпкaет сoвepпIeЕсTвoвaться вoспрllятие цветa. фopNlьI Ii вeличиЕьI' стpoения
предl{етoв; с!lотс]\{eтизирy{)тcя представЛе!lия детей. О!rи нaзьlватот не тoлькo oснoвflыe
цвeтa и их oпенки' нo и пpoN'Iе)(yтoчнЬrе цBeTo8ыe oттeнки; фoрму пpямoyгoльшикoв'
or]aJro]], l!еугoJlьrlикoв' Boсllprtr]иItaюr велltчин) oбъeктoв. лer кo L]ЬLс lpзивaro,t в pя.ц пo
вoзpaстaЕию или yбьвaEпIo 'цo 10 рaзличтrьп пpедNtотoв.

UЛ]Jaкo дстll Nfoгут испытьвaть тр}днocти ]Iри aт{&.тизс пpoстpат{ствеrrxoгo
1loлo)l(ения oбъeктoв, если стalкиrifuo'r.сЯ l. llесoo't.BeтствиeNl фopмьt и их
пpoстpaxcTвefltloгo paспojlo)кеllия. Этo свидeтeльотвyет o тo]t' .ITo в paз'[ичEьIх оитvац,lях
вoсприятиl] пpоЛстaвляст для дoшкo"rlьтJlll(oв известньlе слoхоJoотIl! ocoбсннo если otlи
дor])кньI oднoвреNlеннo уЧитьтвaть lleскoльl(o pa},i!1чllьlх и пpи этoN{ пpoтивoпoЛo)liflьIх
|,pиз||аhoв.

B отaршеv дo[lкoлЬtlo]"t вoзрaсте прoдoл)кaст р.!звиBar.ься oбpaзIloe NIьIIплсние.

f]етlт спoсoбньт т{с тoлькo pош]ить за,цaчу в нaгляЛт{olf плaне' llo и coвсрI[ить
преoбразoвaния oбъектa, yкaзaть. в какoй пoследoвaтсльнoсти oбъектьI Bст\'-пят вo



взaLтп{oдсйсTвие 
'т 

т. Л. oЛт{alio пoдoбтJьIс pешения oкaжутся прaвильl]ьп(и тoлькo в .r'oNI

слvчае. еслll дети бyЛ}.т пpI]NtсIlять a/чскBaтньlе l\tьlслитoльньIе срсjlствa' Срeди Eих Nloшlo
вЬIдeлить схе\laти:]ирoванньIе предстeвiения1 lioTopьiе вoзникaК)т в пpoilсссс ЕaгЛядltoгo
NloдеrILtpoBaЕIия; коNlII,iексньIс прс,цстaвления' oтрф(aющие представлеЕl]]я дстсй o систe,\Lе
11pизIla(oB, кoтoрьrN1и Nюгyт oблaдaть oбъeктьl' a тal(жe пpедстaвления] oтpa)lialoщие
отaдии прeoбpaзo]lafiия pa]jlичньIх oбъeкToв и явлeпий GlредстaBлеllия o циrФrtчlloсти
из]v{еl{сt{ий): пpeдcтaв,]eния o c]vlefiе вре\Ieн гoдa' дт{я и пoчl{' oб yвeJtичelши и умеIrьшеЕ{ии
oбъсктoв в pоtультaте p.tзлцчllьDi вo],]ействий, пlrедст.lRлеllия o pазвиrии и т' д. крoмe
тoгo' пpoдoDl(arот сoвсрUIснотвoвaтьcя с)60бЦения, чтo являотcя oсtloвoй слoвeсlIo-
лoгичeскol.o lЬrrlljleltиЯ' B дoпlкoлЬl]o]\L вoзрaсre у дeleй eще L'тс)т(тв) |от предстaвлeflIlя o
клaссaх oбъeктoв..цети l.рyttпиpуloт oбъeктьI пo пpизIiaкau. кoTop6lе мoгyт изN{eяятьl]я,
oдпaкo ЕaчиЕaют фoрмиpoвaтьоя oпсpaции лoгическoгo слo)кеl]ия и уN{llo)кeния Idпaссoв.
Taк, нaприМеP, стaршис дo[Iкoльники llри группrtрoвке oбъектoв Мoгyт гlитьвaть двa
Irризlraкa: цвeт и фopNly (NlаTеpиaл) и т, д.

кaк lloкaзanш исследoвallия oтeчeствеЕlIьlх r1сихoлol.o]]' дeти с1.фl!ieгo
.цоIпкoльЕoгo вoзрaстa сrloсoбlьI pacсу){{'цaть и Дaвaть aдеквaтнЬIе пpичиIIfiьlе oбъяоЕония,
сслц aтlaпизi.lpyеl{ьIr. oтtloшeЕия Ilе вь1хo'цят зa прсдельт их нагjlядЕoгo oпьIтa.

Развитие вooбpaжснllя в этo\t вoзpaсте пoзвoляет Детя\r сoчинять достaтoчtlo
oриГинaпь!lь1е и пoслеJloвaтсльнo рaзвopaчltBaloциeсЯ истopии. Booбрaжение бy.цет
аh,иB||.] раlвива|D(я |ишo п11и )jл!'Bии ||pltвeДe||ия с||eUиaпьнoй pабo|Ь| ||o еlo
aктивизaции' Ilрoltoл'(aюr.paзBnBaтLся устoйч!{вoсть. распpеделerlиe. llерeклIoчaeN{oсть
впиItaЕпя' Еlaблroдaетcя пepeхoд oт ЕспрoизвoльI{oгo к прol{звoльЕolvly вЕиN1aЕliю'

ГIрoдoлжaст оoвсрптс]lcтвoвaтьсЯ речь. в тoМ числе ее звукoвaл стoрoЕra-.цсти мoIyт
прaвrt,jlьtlo вoспpoизвoдитЬ Il]игlящиеl сl]ис1ящие и coflopflьrе звyки, PaзBи]laloтся

фoltе\taтический слyх' иlr.r.oxaциotlЕaя вьIpaзитсльт{oотъ pечи пpи чTeЕии l.тихoв rr

сюжс|нo.рo |свoй и|гl] и в пoвселнеBнoй жи1ни.
Сoверrтrенствyется грaм]vlaтичeский стpoй peчи. {e'rи испoльзуroт пpaктltчeскIl все

чaсTи pечи' alilиallo зaниMaloтся слoвorвoрчeствo\I, Бoга.тe стafioвится.1ексикa: aктивнo
испoль'r)тoтся с]lнoни\!ьl п аi]тollиlIъ',

Pirзвивастоя связнaя речь. .{ети мoгщ пеpeскiaьвaть, Pal]ск.lзьтвaть пo каpти!lкс,
передaвая нe тor]ькo главт{oе. нo и дeтaли.

,{oс'r.ихerrия ]'гoгo Boзpaс,гa хapaктеpиз)'IоTся pacпpeдeлeвиeNt рoлей в пгрoвoй
деятeлЬEocти; стpyктyplipoвalшeN{ иlpoвoll] пI]острaнстваl дольнеitпIиl{ Р&звиТиeI{
изoбрa.}итсльЕoй дrятель1loсти, oтличaюшIейся вьIсoкoй пpoд) |(тивнoсть1o; пpиN'tенeflиeN1 в
кoт{сTpуирoвeнии oбoбпtст{нoгo спoсoба oбслeдoвaпия oбрaзцa; усвoеflиeN1 oбoбцeЕEьlх
спoсoбoв из()6paя(ения пре'цп{етoв oдиrralioBoй фopмьI.

Boспpия.гиe B этo\1 l3oзpaсте хapaктерllзyl]тся aн&пизoN1 слoжllЬlx фopм oбъеrtтoв;

рaзвитиe IlьI[Iлeпия сorlрoвo)кдaется oсвoет{иеN'l Mьlслитсльт{ьтх сpeдств
(сxeN{aтизиpoвaIIEьIе пpедстaвления. кoNIIIлексflыe прeдстаBления, пpедстaвnеrrия o
цllклиLI]Jol]ти изlтснсний); paзвивaютсЯ уМellиe oбoбЦa1.Ь, причltlrxoe мыItIлсниe,
вooбр кение, пpoизвoxьнoе внимaflиe! peчь' oбраз Я.

Boзpaс'гrrьre oсoбeпrloсти детсй: 6 _ 7 Лel
B сro,кeтпo-рoлевЬlх игpах дсти пoдгoтo8иrе]LьlLuй n Lrrkoле гpуппьr rlaчинаloТ

oовaивaть слo)к]Jьтс взaимoЛсйствия лLoдeл. oтр.r]Aaюtцие хдpaкLeрllЬIe зЕaчиNlьre
хllзненнь1е сllтуации' нaпpи\lеp, овaдьбy^ рo)кдeЕие рсбснкa, бoлoзЕь' тpy]loустрoйствo и
'r'.ll,

Игpoвьiс дойствпя Дотс!j стaнoвЯтсЯ бo]lee cлolGIьIми' oбpeTalo'r oсoбЬIй оt"tьIс]I'

кoтopьIй не всегJ]a oтт{pьIваетсЯ взpoсxolly. игpoвoе пpoстрaЕcтвo уcлoя{Еяетоя. B lleNl
NIoхeт быть нeскoлЬl(o цetlтpolt' кaя{дьIй пз кoioрьrх пo,llцi.p)кивaот свo1o ск:)я(е1flylo
лиItиIo. Пpи э l.o]t дeTи спoсoб1IьI oтс.rlс)кивaть пol]едение пaртllерoв пo всеNIу игрoвo\{у
пpocтрal{cтву и ilfенять свое пoвсдение в зaвисltfloс,l.и o,I мeстa в нeNI, Тaк, pебelroк у'ке
oбpaтцaсTся к прoЛавцу нс прoстo кaк пoкуllтгejlьj a кaк [oкуxатeль.мама или xoкyпaтоль-
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шoфер и т. п' иcпoлЕeftиe poЛи aкцelтирyeтся не тo-тькo сaN1oй рoJlьro. rLo и теN|' в кitкoй
чaсти цгрoвoгo проcтpаltс.гвa э1a П)ЛЬ Boспрt]и]вoдlIтс,I ЕIэ]LpиNLеp, испoлtlяя рoль
]]oдителя aвToб}/сa' рeбelloк кoN{allдye'г rlaссa}КиpaNlи rI пoЛLil]Еяeтся иllспeктopy ГиБ.ц/ц.
Если лoгикa игpьl тpебye,L troяBЛеllия rlortoй poли, тo pебенoк l\,{o'ке,l пo хoдy игpьI взЯ1ь Ea
сeбя lloвук) рojlь) сoхрaЕив при этoNI poль' trзя'r.ylo ранее..I{сти lroгут кoNrNlerl'r.иpoвaть
llспoлtlеltиe poли теM или ]'тi]ьIlvl yrIaотEикoN'! игpьl'

oбp.!зьt из oкpyяiаютцей жизн!I !l литeрaтypfiьIх ltрoизвrдений, передlвeсNlЬLе
деTьIfи B изoбpa]иTeJIьl]oй деятсЛь!1oсти! стат{oвятся с,]Io}кlieе' Pисунки приoбрстаroт бoлеe
детilпизированньтй xapaкreр, oбoгaцaется их цветoвая гaN i\'!a. БoJlee яBflьIflи стaнoBяTся
p.!з,1ичия [1е'(дy pисyIJкaNtи МaпьчI,lкoв и дeвoчек' МaпьЧrt(и oхoтнo пзoбрФкaloт тeхЕику,
кoсN{oс' rroellrrьIе действI.lя и т. п, f{овoчк!r oбьцвo рисytoт женские oбpaзьl: т]рrтнцесс'
ба-.теpиЕ. l"Ioделeй и T. д, Чaстo встpeнaкlтся и бьттoвьrс ctoхeтьI: мaNIa и дoчI(a] кolvrнaтa Й T.

д,
изoбрaяiенис чeлoвeкa стal]oвиTся eЩe бoлео .цетаjIизllрoвaI1flьINI и

прorroрЦrtoltальньINт, I1oявляroтcя пaпЬцьI пa pyкaх' fлirзa, poт, lloc. брoвl]' пoдбopo/'loк.
Oде}кдa мoхет бьrть yI(paIIJст{a paзличIJьIl'lи ЛстaпяNIIl.

Гlри прarrильlloМ педaloгическoм пoдходr. v ДoпIкoльllиl(oв фoрvlтpyrorся
худoх(есTвсliI{o- твopчeскиe спoсoбпocти в изoбpaзитеЛьт{oii Дсятeльпoсти.

I{ пoДгoтoвитeльнoй к шкoлe rруnxе дeти в знaчитсльEoй с,leпeпи oсвat]вaюT
кotlсТpуиpoваllис из стpoитeлЬIloгo Nlaтеpиata. oпи свoбoднo влaцеIoт oбoбщeпЕьIvи
cпoсoб.r,uи aналl1зa кaк изoбpФ{ет{и!.I, так и пoстрoек; ]Lе LoЛь|(o aнаJ]rт]иpyoт oстloвньle
кol]отpyктивtlьlе oсoбеltнocтI.l различньж дет&'тсй) нo i.i oпредejtяtoт их фoрNIy нa oсlIoвe
схoдствa сo знaкoмьINIи иМ oбъeмtIЬINlи предп'lетfu\'Iи, Cвoбoдньre пoстpoйки сra1roвятся
сиNINIетpичньI]\,Iи и пpoпopциorla-тьllьI!1и, их с'IрoитeльстBo oсуI]lсотвляeтl.я нa oстJoве
зритeль!loй opиeнтиpoвки-

дIeти бьIстpo и пpaвильЕro Iloдбирaют неoбхoдиNIьтй мaтep{а-rl' ollи дoстaтoчтlo
тoчнo пpодстaвляloт себe пoслeДoвaтеJlьlloс'l.ь, 8 кoToрoй б)'дет ocylцrcтBляться пoстpoйкаl
и мaтepиaгr' кoтoрьIй пoЕадoбптся для ee вьпo,:IЕeния: сIIoсoбrtЬI вьIпoл}lять paзличт{ьIе t1o

стeпeЕи слolIttloсr'и пoстрoйки кaк пo сoбственнoNlу lai\Iьтслу. тaк и ]lo JсловиЯNl,
B этoN'l вoзpaотe дerи у'(e мoгyт oсsoитЬ с]ro)(ньIе фoр\БI слoжеIlия Iiз лисTa буItaги

и пPидyNlьIвaть сoбcтвeЕEьIе, Ilo этotly их Irу)кнo cпeциaпьнo oбуqaть' flarrньтй вщl
ДeЯтeльнoстll не пPoстo дoст}тtеIl детяl\t oн важс!r дJ.Ul vгл}'бJLeния и\ пpoстpaнстBex{ЬL\
пpедо'la]rxеllий, Услoхняется кoнстрyиpoвal{ис пз пPцрoдiioгo ]farcриarla. ,Цoшк.льrlикaNl
y)ке дol.тyпньI цeЛoс.r.rrьre кol'Iпoзициll пo преДвapительнoi\{y зaltьIcлy! кoтopьIe Ntoг}т
пеpсЛaвaть слo)кЕьIe oтпotlleflия, t]клloчaTЬ фиl.уpьr лloдeй и )кивoтт{ътх,

У дстсй прoдoDкaeт paзвивaтЬ{)я вoсtlриятиe, oДllal(o oни ]lс вссIдa NIoгyт
oдxoвpeNIeннo yчl,lтьIвать нсскoлькo рaзличtlьIх призЕaкoв.

Paзвивaeтся oбpiвнoе NIьтIIJлeI{ис, o,цт{aкo вoспpoизвсЛепиe N{eтpиЧeсnих 011roшlеt{иЙ
зaтpy.цfleяo, Э,r.o rrer.кo прoверить' преДЛo)Iшв дeтЯNt вoспpollзвести Еa листе бyNIaги
oбpaзец. пa кoтopoМ пaрисol]aflЬr девяTь 'Ioчeк, paсtlojlo'iеI{ньIх т{е т{a oДвoй пряN4oй. кaк
прaвтlлo] дети lJс вoопpoизвoдят Nfстрическиe oтI]оlIleEия l{е)(]ly тoчкaNtи: пpи !li]-|ro'r{еЕпи

рис)|^L'B.]p)|нaдг)|а|oчки,|сlсьJo]]ис}нкdнl]соB|l&па|.l|сIol|!i.t\lиoбрa]Uа'
ПрoдoJ,ialoT paзBиBaться ЕraBЬII(и oбoбщения и рассy)к]lст{ия' нo ol{и в зтiaчIпс"тьнoй

cтспоЕи oц)aпIlчIiвaюTcя fi ar.JlядlIьINIи 1tpизfl aкaми ситyaции.
Гlрoдo-окaст paзвивaться вooбрxr+iение, oдт{aкo Чэстo пpи\oдиrся кollстalиpoвaть

сllи't(еllиe paзBитltя вooброкени,I B этoM вoзpal]те в сPaвнснии сo стapшeй rp}ппoй. Этo
Nto)кнo oбъясllllтЬ p.tзJrичIlьшrи a.ilияflияNlи! в't.oNl чисjle и cpeДств Nfассoвoй инфoрMaции.
пгI'вi1ля |'и\Iи кс|срсo|игнoсIи Де|ских oбгa]oв' .

Пpoдoляraет PазRl{вaтьоя Bнll]\feнис дoп|io,п;никoв! oЕo сraLLoBи1ся flрoизl]ol1ьI]ьill.
B ltекo'ropьlх ]]идilх деятельнoсти врсNtя прoизвoльт{oгo сoоpeДoтoчеllliя ,цocтtlгaет ]0
lцитlvт'
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У дoпrrtoльникoв пpoдoлхает рliзвивi1тьсЯ рсчь: еe звyкoвaя стopoнa,
1.pa\1\1aтический стpoй] Лсксикa, Paзвивaется свЯзнa,I рочь. B вьIскaзывaнцях дстей
o,lpФIifuo'Iся кaк рaсш]иряк'цийся сnoBapЬ, тaк и хаpaктер oбoбцсций. фoрмиpyвrцихся в
э.roN1 Boзpaсте. !ети нavинатoт aктивнo упoтреблять o6oбщaтrэrцие сylцeствительньIе,
сиЕoпи!IьI' aЕтoIIиNlьr. прилaгaтеJlьflЬIe и T. д,

B pез)льтaтe гrpaвилЬнo opгarrизoвaElloй oбpaзoвaтeльнoй рeбoтьI у дe,teй
гd iRl'вdнr|с'l !иJ,lo,ическая и |.(к.tIoгЬ.е вI|!Ь| \lo|lo |o|ическoЙ pеч |,

B пoдгoтoвитсiьпoй к пткojlс гpyппс зaвсршaется дoпtкoльflьrй Boзpaс,r'. ЕIo
oclloBl]ьle дoсти)I(еllия связaI{ьт с oсвoениеМ Nlиpa вещей как прeДNtетoв челoBеLIсскotI
кyльтyрьI: oсвоeflиeNt фoрNl пoзитиrrllol'o oбщeния с лloдьN1и; рaзв]Iтием пoЛoBoй
идснтификaции, фopNiиpoвallиeМ пoзиции пIкoльЕпкa.

К кoнцу дoпlкoльtloгo вoзpаcтa рсбенoк oблaдaeт BьIсoкиNl yрoвЕсrv
11oзпaвaгеjlьItoгo l.l личнoстнoгo paзвI.lтиЯ, чтo пoзвoляет еN{у в д.lльЕейuleМ ycпl]шнo
yrlиться в lIкo]Ie,

1.2. ПланиpyeмьIе pеЗyЛЬTаTЬr oсBoеIiия ПpoГpaПrMьr. I{елевьtс opliеH.гиpЬr
как pеЗyЛЬТaТ Boз}to)ItllЬIх ДoсTItI{еrrий oсBoеlillя oбучiloщиMися
Пpoгpaммьl

B сooтветствии с ФГoС Дo спецпфикa дoпIкoльllofo дeтствa и сисTe,\пlьlс
oсoбеннoсти Лotпкoльtloгo oбpaзoвaЕrия дсnают непpaвoNlсptlьNи тpeбoвafiия oт peбснкa
дoпIкoльнoгo вoзрeстa кoнкpстI{ьтх oбразoвaтельгrых J]oсти)ксни!i' Пoэтo]fy poзyльтaтьI
oсвoeflия ПpoгpaN{NlьI пpедстaвлеЕtЬt в Bиlle ЦeJIeBых oprterlтиpoв дorrrкoльнoгo oбрaзoBaяия
Il преДстaвляют сoбoй soзpaстllьle хapaктеристики вoзN'lo)кЕtьtх дoстижetrий рeбeflкa к
кo]]цу дoшкoЛьт1oгo oбpaзoвaЕия. Pеaпизaция oбpaзoвaтсльllьlx цeлeй и зaдaч ПpoгpaМillьr
llarrpaв.ilerta нa дoсти)кение цслеBьr\ opLleLLтирoLl дoLI]t\L'ль|toгo oбрaзoвaния' кoтoрьle
oписaЕьI кaк oсIloalЬle хapaктeристики р.tзвития ребенк.l' oсr]L)B]LЬ]е хaparФepистики
рaзвития pебепкa пpедстaвJIeI{ы в виЛе излoжсния вoзN1o)кньтx дoсти}кеflий вoслитal{яикoв
нa разньIх вoзраст]Jьтх этaпах JIoпIкoльнoгo детствa.

Boоlитaшrrики MoУ детскor.o сaдa ]{9 90 - дeти дourкoльнoгo вoзрaстal пo]ToNtу
цeлeвьIе oриeЕтиp6l в Пpoгpaммe oписаньt тoлькo этoй вoзpaст]loй кcгeropии. Цeловьlе
opиентирьт Еa этaпe зaвep[Ieяия oсвoстlия llрoгрaпrмьт к 7-8 гoдaм:
. ре6енoк oвjlаЛсвaот oоtloвныIlи культуpньrN1и спoсoбaМи дсятсльl{oоти] прoяв,яет
|1\1LlЦИa\furу и с.ltr\loстoятeлЬIloстЬ в иLрe. oбrце}Jии. кotlстp}'иpoBаlLии и дpyгих вrrдaх
детокoй aктивtloстIt. СaoсoбelI вьlбIipaть cсбо po.ц зaЕЯтий, yчaстllикoв пo сoвIleстнoй
дсдтсЛь]Jocти:
. pебенoк пoлoжитсль!{o o.гlioсится к Nlиру' дpугиNl Jxoдя\l и сa\4oМу оебе, oблaдaст
чyвствoNl сoбс'ltiеlrrlor.o дoсToиrlотвa. AктивEo взaиN1oдeйствyeT сo оBeрстIltiкaМи и
взрoсльINlи. yчacтвуeт в сoвlleс'lrБIх играх. Спoсnбен Дoгoвalrивxться. ) LtитЬвaть итlTеPeсьI
!l чvвствa дpylих' сoпepe}iивaть неудaчa\l и рaДoваться успехal\,f дрyгиx] aдеrGaтЕo
прoявЛяет свoп чyвсTвa! в тoNI чllс.ie ч) вст|]o sеpЬL в себя, с ]:дpcет(Я рaзpешaть кolrфjltlктьl;
. peбertoк oбiaдaет вooбр кe!{иent, кoтopoe pсaпизyется в paзllьш rrидaх ДeятельтloсTи
ц пpс)кде вcегo в игpe' PeбeЕoк вЛaдеет рaзньIми фoplavи !r ви'цaivlи }lгpьIl р?rзJrичaст
услoвнyк) и реЕlльву1o cитyeциIll сЛeдует ttгpoвьrNr прaвилaм;
. peбeltol( дoстaТoчнo хoрolllo вл.rдeeт yстtтoй pсtlью. N'n)кeт вЬ]скaзЬlвaть овoи Mьlс,jlll
и ,+(с |'lUия, испoЛЬ|oв.| Ь гс'|Ь ДлЯ BЬ|га,|(е||ия сaoи\ \IL'(леи. t|}вс|в и 

'.(J.aЧий.пoстрoеllия речевoГo вьIсliztзьIBallия в сиr.yaции oбIцсtlия' МoжeL BьLде,[яrь звyкп в слоBa.х)

у peбеикa скJtаДьr8ato'rся lrpeдlrocЬLпк!I грaN'!oтнoстиi
о у pебeпкa pа]]витa кpyпнaя и N'IсЛкaя i\'loтoрикa, oн пoдвиrксн' вь]]Joслив, BлaДеr.т
oсlloBllьINlи пpo!l]вoльнЬINtи дBи}кerrияNfи! NIoхет кoнтpoлирo]]aть сBoи двихeЕиЯ и
lпDilвляLь иNlи:
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. prбенoк опoсoбеff к ]]oлевьтм yсилпяNI. l\'Ioжст сЛсдoвaть сoциаJIьIIьIN! тloР\lilv
пoвсдони{ и пpaвилaN1 в р.tзtlьIх впдaх деятельl{oсти' вo в]aип{ooтЕoпIeЕиях co BзpocjlьIМrt
!l свсPстIJикaNlи) :!Ioжст coблloдaть прaвилa бсзoпaснoгo пoвсJlсtll]я и личЕoй гиIиеньт:
. рсбст{oк прoявляeт jltoбoзт{aтельнoсть, задaет вoпрoсьI взрocльIN'I и cверсттlикiL\t'
иIlTeрeсye't.сЯ прич]{tlнo.с"lедствeI!IьlIlи с]]язЯNtи' пьIтae'LсЯ сa\loстoятель!{o пPиду\lывaть
oбъяcEefiия явлetlия[l прирoдьl и пoс,r.yIIкaNI nloдей. Склorrel rlaбj!одaть.
экспl.рцItеЕтllpoвaть, отрoить сМьтслoв\1о кilртину oкг) r{xтoщeй гeaпьнocTи, oбла*цaeт
т{aч&.тьт{ьi]!tи знaЕияNI!I o сeбe' o приpoдЕoМ и сoЦиаJтьтloNf l!tирe' в кoтopoN1 otl хiивeт.
Знaкoм с пpoизведениЯМи /'1стскoй литерaтурьr, oблaДaет элеNfентaрт{ьтMи прсдcтaвленияNIи
из oблaс1и хи8oй xрирoды, ес.lествoзrlallиЯ' N1aтeМaтики' истopии и т,п. спoсoбeЕ к
пpинятиЕo сoбствeннЬtх pеrrtellий' oпllpaяcь Еa свoи зпal{ия и yN{eflия ts paзJr{ч}IЬIх видaх
дсятсльнoсTи' вcе пepе.IиcлeнЕьIе вьппс хapalсеристики яв,.Iя1oтся пеoбхoдипlьlNtи
предпoсьшI(аNlи для пеpсхoдa на следyloщий ypoBerrь нaчilтьт{oгo oбщсгo oбрaзoвaнпя,
успeшнoй aдal1тации к усjIoBrtяN{ хизни в oбцеoбpaзoBaтeЛЬнoй opгaнизaЦии и
1peбoвatlияNl oбpaзoBaтe,]ьfloй дeя1eJБItoс'r.и. Cтeлeнь peоlьlloгo рal]]]rt'r.ия этих
хapaктeристик и спoсoбr]oо,Iи рeбспкa их пpoявлять к l'fo]lfеtlтy пеpехoдo нc следt4oщий
}рoвснч oiрэ:oвaРия \4o)кс] с)шсс|Bснчо вJГчирnва|ь \ рdtнЬ]\ ,,lс|си в си |) ра1 |ичи; в

ус]'Ioвиях )кизни и ин]lивиду&1ьт{ьlх oсoбет{нoстей рaзвития кoнкретнoгo pсбенкa,
oсo6еннoсти DеaпизaЦии oбDaзoвaтeльнoгo мaDпrovтa'
B рaмкzr-х pеanизации !lндивид) arl Ь] LoI o oбрlзoLralел6LLoгo Nlдрlxрутa oцerIивaется

.lJ||xI|икJ р.Udи|ия peбe||пx |J )i.|oвиях pea]иlauии сoleр}(aнtIq oбрJ lo dJ | (л Ьн Ьгх oблdс|ей
и с yчетoNI вoзpаотllьlх oсoбеЕпoстей

к 4 r.oдnnt рeбerroк:
Мortсeт спoкoйнo, не \lешlul дpyfoмy peбe!кy иl.pal6 pяj{oNl' oбъедиrя.r.ьcя в игpе с

oбrцей иIpyшкoй' yчa..тrroвaть в неслoжtтoй сoв\Iсстт]oй пpcкти.]есNoй .цeятельнoсTи.
llрoявляст стpсrrлснис к пoлo)кIlTеЛьньпf пoсryпкaN1, I{o взаи]fooтнoшl]тlия зaвисяT oт
ситyацllи и пoка еще требутот пoстoяннoгo вrtиNtaffия l]oс11и'Laте:lя, Aктивнo уЧaствyот в

рaзnooбрaзfiьlх Bид.Lх дeЯтejЬшocти| в игpaх' двигатольtlьIх }прaяGeниях! в дeйотвl{ях xo
oбслeдoвaEиlo свoйств и кaчeств предvотoB и их испoльзoваI{иR)] в pисoвaпиIl! ner1l(e,

Pсчсвoм obщснии, в твopчсствс. llр]tниМaет цeль, в игpaх' a пpедмeтнoй |'
хyдo)кественнoй деятельнoсти пo troкaзy и lloбyждeник) взpocльIх peбeнoк Дoвoди1.
пaчaтyIo paбo,[у дo oпpeДелeпxoгo peзyльтaтa' Пoт{иl'Iaст, чтo во]ди! пpeДМстьт одеJIaflьI
лIoдьМи и тpeб!юT бepeжЕoгo oбpaщсЕtя о тiи\lи.

Пpoявляст эNloциoнaпьI{}тo oтзьвчивoсть. пoдpaхaя пpиМерy взpoсJьrх, стapaотся

утептить oбиrr.еннoГo1 уГoстить' oбpa.цoBa1.ь, пoмoчЬ. llaчиItae,I в мимикe и )lсстaх
рaзЛичaть эМoциoн?lllЬньIе сoстoяtlиl1 rL]oдeЙ, весел)lо и гp)'стн},to ]\tyзьlкy' BессЛoе и
гpyстнoе rlaс'lpoerlrte свepс,Ilrикoв. взрoсльIx' эl!oц1lol].L'Iьнo oткликается Еа cojlеpхaпие
пpoчитaпЕoгo' сoпсpсживaют гoрoям

oxoтнo вклкlчастся в сol]N{eст!iук] дeя'r.eльпoсть сo взpoсльIll' пoДpФкaст efo
действияМ, oтBечaет нa BoпpoсьI взpoслoгo и кoNf\Ieнтиг}ст еIo Лeйствия в пpoцeссе
сoBместltoй иr.pЬr, вЬ1rroJrfl еtlия pежиl!tl{ьIx llf oMст{тoв,

Прoяв-'иeт иптеpеc к свсpстникaNl) к вззи\|oдейсrви]U ]] игрe. B rloвседtlсв!{oll
oбщeпии и бьттoвoй дсятельяoс1и. Bладee r. игpoвьllfи дeйствиями с игpyllкaМn и
пpедметaNI!t- зaifеститeляМи) paзвoрачивэeт игрoвoй сkr)кет и'] tlескo]1ьких эпизoДoв]
llриoбреx tlepBичxыe yNIeEIIя рoлсвoГo пoве'цсния. Спoсoбeн пpедrroхить сoбствeяньIй
lJ\|ЬIсe,] и вoгЛo, и | Ь с|o R yI pс, l\ис) н |(е. пlJс |pUЙ l'е'

Знaurттельнo увели.rился зaпal. с'qoв' coвергIl]llствyотся IрaN'IN'!aтически;l стрoй рeчи,
пoльзyется lle 't.ojlькo 11poс'iЬш{и. тlo и слo)кЕiътNlll пpедлo)кет{ияN'!и, Сфoрмиpoвана
сoo'r.l]e'Iс'Iвylotцaя вoзрaстy- кoopjlина r ( ия .T в иже н I | й . П Гo я вл яет п ('л { l)|(| l телЬнoе o'l.tlolllсние
к рaзнooбразЕrьтМ физи.lсскиNl упрaясrенltЯNl: сгpeмй!.я к оa\loс.r.oятeльнoсT'т в
двпгaтеЛьнoй 'цеятельнoсти, l,тзбирareлel 1lo o,Illollleниlo к tlекoтopьшI двI!гaтоЛьшьrNI

действияN't и пoдBиIiньш{ игpal{.
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tj-{адсст элеМeнТaplloii l{уJlБтуpoй llo]]eдelrия вo вреNlя едьI зa стoлoN{. I{aвьткaNlи
сavooбслyя(}lвaEllя: yNtывallия. oдеDaltия, ПpaBи]Iьtю пoЛьзyется пpeдNleтaN1ll jlltчl]оrr
гигиеньI (пoлoтснцеIt' l1oсoвьIN1 IlлaткoN{J paсчeскoii)'

Пpoявляот шlтерeс к Ntиpу' пo,r.peбнoсть ]] ttoзltaвaтеЛьtloNI oбпlсЕии co взpocjlьlNlи,
зaдae.r BoxpoсьI o .iroЛях' иx Дeйств!lях' o яillвoтньIх, прeдNlelaх 6лиясaйпrсro oкру)кения.
Пpoявляет о'rpeМление к нaбlloдениto, сpaвпеЕив)! oбслeдorraпик) cBoйств и качeств
пpедItетoB, исIloJrьзoBtlн!lIo оенсopньш эталoнoв (круг, квaдpат. тpeyfoльник)' к
прoстсйlпсlvly эксieримeнтиpoвaниro с прeдNtетa\tll и NIaторцaiIaNtи' B сo]rмeс[нoй с
пеДaгoгoNl пoз]]aвaтeльЕol.i Дeя'rелЬпoc,r.и пepе'(иBaer чyвствo yдивлстl!Iя, paдoоти пoзЕaт{ия
миpir.

Знaeт свoе имя, фaпtилиro! IIoл, вoзрaст, oсoзнастсвott oTдeльньIe yr'lения т1

действця, кoтoрьIe оaмoстoятелЬllo oсвoeflьI ((я yNtек) стpoитЬ дoNI)' (Я у.'{elo сaNI
{ас|еl |,вJ]Ь к)р|!i),,и I' ||')' У{lIxeI lo\|. квaplиp). Ь ьo]opoй живс|. ,tс|счиi| са,'t, l|)пп).
свoих вoспитaтслсй, Еяню' зfiaет члeЕoв свoeй сeN1ьи и бnиI(айших рoЛствст{никoв.
Plзr.oвcривост
paссNtaтpивaltии сeMейнoгo а-цъ6oNIa или фoтoгpафий' IIaзьтвael хopolпo зlaкoмьтх
живoтI{ьп п pac,le!ия блихaйшегo oкp) )L(е|]иЯ и\ дeйстBия' яllкис пги}нaки вЕеulIlегo
видa, Cпoсoбен Ee тoлькo oбъедиiIяTь fiрeдмe'IьI пo вIteшI]eNty cxoлствy (фoрмa, цвeт,
величина), нo и yсвaивaть oбщeпpпЕятьIe пpeдстaвлellия o гpyппaх пpодMeтoв (oдехдa'
tloсу.цa, игpуlIJки), Учacтвyет в элсN'!снтарt{oй исслсдoвaтejlьскoй дeятeлЬнoсти пo
изyrIe(иro l{aчeств и свoйстR oбъектoв нс]кивoй приpoдьl. R пoсиxЬlLoй дeЯтеrrьнoсти пo
)xoдy зa рaстeflиями и )l(ивoтньli\{и yгoлкa приpoдьr.

oсвoил пeкoтopьte l1opN1ьI и llpaвиJla гroвeдеlrия' связalil{ьIс с oпpсдслсЕlньr!и
рaзpешенияп{и и зaпрeтaN'!и (Фlo)riт{o). (tlужнo)), (Еeльзя))! tleсooтветствие пoведefiия
дpyгoгo peбellкa нoр\ta\I !,l тIpaR,IлaNI пoведения, Pебенoк исттьIтьIвaeт удoj]лe'r.вopeЕиo oт
oдoбрст{ия пpaви,.I6I1ь1х дeйствий взрoолЬr!1и. BllимaтeлЬнo вслylпивaeтся в pсчь и
yкaзaнI.lя взрoслolo! пpип!I!!aeT oбpaзeц' Сле'цyя вoпрoсa'v BзpoслoГo! рaосNtaтpивaет
прe.!{!e'[Ьr, rtгруrxки) илЛк)стрal]ии! слyшает кo]vl\Jст{тaрии

сo взрocлЬIN'l o члсЕах свoси сeмьц' o'rBeЧaя на вoпpoсьr IIplI

и пoяснeпиЯ l]зрoсJ1oгo.
к пяти гoдам pебcпoк:
Мo)кот пpи]vIeflя,rь yсвoeliньle з!{aЕия и спoсoбы деятrЛьнocти для решеllия

нeслo)кньlх зaцaч) пocтaвлeЕвьIх взрoсльIм. Дoбpoя(слaтeлeE в oбщeltrtи сo cверстIrи(a]{I'l в
сoвrvlесТIrьrх делах; тIpoявляст иЕтерес к развьIм виДaNt деятельiloсти! aк'!ивfio 1пaoтвует B

Еих. oBлaдeBaeт уi{eния\'tи экспеpиNlентиpoвaниЯ и пpи сoдойотвIili взрoслolо aктиB}to
иопoльз,veт их дJrя рerrreпия иEте,.!reк,Iу.-xЬlrыx и бЬrl.osьн зa.цeч. сфolrМиpoBaЕьI
специ:lльньIс \t!tеЕия и пaвыки (pеч..вьIe, изoбp.!tитсльЕьIe' МyзьrкaпьньIе1 кoнстpylсивпътс
и др,), неoбходиr'rьtс для ocyпlествлеIr,Jя ра]личFIьт\ ви/'IoR детскoй деяreлЬuoсTи.

oткликaется нa эlтoции близких -пюдrй и дрyзей- испьrтьвaeт рaдoсть oт oбrцот{иЯ с
я{ивoTIIьNlи и paсТенllЯNlи) кaк зfiaкollьlми) тa( и ltoвЬlllи для ногo, Сoпсpсяtивleт
пеpсoЕaхaМ скaзoк, ЭмoЦjtoнllпьfio рeafиpуе'l. lla худo'(естве!lньIе прoизведе!lиЯ' NIир
прирoдьl'

Пpoяытяст стреМлeнцe к oбщеЕrию оo свсрстникаNтIl! IJРкдaeтся B сoдepжaтeльнЬlх
кoxтaктaх сo сверст!{икaljи пo пoвoдy ,tгpуrrreк' сoвМесTт{ъIх иIр. oбUIи\ дeЛ.
Е.!rlФшIвa!oтся xeрBЬre дру)i(eскиe связи Nlеn.Д) дeтьми Пo предЛo)|(е|lик] Boспитaте.rlя
N1o)т(сT дoгoвoрuться сo свеpc1flllкoм' Стpемится к сirNfnвьlpllжеLLиto B дeя'r.eльнoсTи, к
признaниlo и уRa)кст{иro свсpстЕlиIioB, Pе6енпк oхtlтно \jотp\Лничаст сo взрocльIN'tи нe
l.oJrьI{o l] прaI(тических дел.Lх' нo ariтивtlo сr.peмится к тIoзнaвaтельllol'fy]
иl{тl.ллектyaпьнolly oбщexиlo сo взpoс'пьlltи: зaдaет \п1oгo вoпpoсoB Irortс(oвoгo {aрaктеpa.
Hаuинает пpoяытять увa'кeнlte к стаpпЕlNt' нaзьiвaет.пo и]vеЕilt и oтчeствy

B играх нaблroдaстcя рaзнooбpазие сю'iетoв. llaзьIвaст poль до Еaчaпa игpБI.
oбoзfiачae.r.с8olo rк]вyк) рo-пь пo хoду игpьl, Пpoяв]rяe1. сaмoстoятельIjocть B вьlбope и
испoльзoвaнии пpeдмe'Lor} зaN1ecтитeлeп. с иIlleрeсoNl вклroчaетсЯ в рoлеBоЙ диa]Loг сo
свеpстникaпtп. Bьцвиlaeг иfрo]]ьIe зaIБIсjIьI, инIIциaтi]веIl B рaзaитии игрoвoгo сIo'(e'ia.



Bс'rупает в рoлсвoй дl.!'1oг, Прoявляeт иптеpес к иIpoвoNly экспсрllМeЕтиpoвa!{ию с
пpeд.!lе'taми и MaтериaпaN1и. ПрoявЛяrт твoрчeствo в сoздallии иГpoвoй oбcтaЕoвки' в
теaтрa:Iизaции. B игpах с пpaвилaNfи пplJtlиivtaет llгpoв1тo зaj{aчу. пpoявляст интеPeс к
peзyльтaту' aыигpьIlлу.

PeчевьIe кotl'гaктЬI стaнoвятся бoлес длитсльт{ьINIи !t aктиBrlьlми, Для привлечеtlЙя и
сoхpaнсния внп!1 lия свeрстникa иcпoльзveт сpсдства иI{ToIlaциoннoй pечeвoir
rrыpaзите"'Iьт{oсти (сил!'гoлoсa, интоItaциro, ритNl и теlfп pсчli). Bырaзиr.exьfio читaот
с1ихli' fleрecкaзьвaст кopoткI]e paсокaзьI' пеpeдa]]a,I сl]oe o1нolIJс]]ио к гepoя]\l' Испoльз5 ет
в peчи слoBa учaстия) эNloцlloнirльЕolo сoчyвотвия! сoс'rрaдaнI.lя длЯ пoддср'ial{ия
coтрy]lт{ичествa, yстaнoвления oтrloulет{ий сo сверстliцкal\{и и взpocльINlи. C пoruolцьto
oбpaзнЬх сpеЛcтв язЬlкa xepel{aет э]v{oциoпilrlьltьlе сoстoяния Лк]дей и 

'iиBoтltьrх.{виrrсения стаJIи зпaчI!тeльт{o бoлee yвepeяньrми и рaзнoo6paзEьlми. Испьtтывaет
oструIo rlo'lрeбнoсть в дви'кет{иlI, oтличaетоя вьIсoкoй tioзбyдиN1oотью. B слyчae
oгрaпичeЕия a(Тивпoй двиIaтельтroй ДеятельЕoсти бьtcщo пepeвoзбуждaетсяl стaнoLiится
нспoс'цyпIньI]f) кarlpизtlыNr. ЭNloциonaпьнo окрашеннaя ДсятсльЕoсTь illaнoвится }re 'Ioлькo
средством физиleскoгo paзBи,r.ия' Еo и спoсoбoM психoлoгl,lчеlrкoй paзtpyзки.

Bьrпoлняст дoстyпЕЬle Boзpaстy lигиeничеcкие пpoцод}Tьl) сoблюдает
элеNlell.r.apxьre правилa здopoвoгo oбрil]а )t{изнLl| plсскaзьtвagт o пoслсдoвaтельт{oсти и
ЕeoбхoдиNloстlt вьIпoл]JсI{IJ,] к,vjlьтурЕo- ги.иеIJ1Iчеoких нaвьrкoB. Cai\{oстoятелefi в
сa\Iooбcлy)кивalrии1
сам стaвит цeль! видиr' rleoбхoдиMoоTь вьtпoл!1ения oпpеделеlrljьк дeйствий'

B пpивьцпoй oбстaЕoвкe оaNtoстoяTeлЬlto вЬltlojll]яeт знal(oNlьlс пpaвплa oбlцоЕия сo
взрoслЬrми зДoрoвaстcя п пpoщaстоя, гoвopит (спaсибo)) и (пoжtl,,iуйстa). Лo
нaпo\fиEaЕик) взрoслoгo стaрастся пpllдерхивaться oст{oвЕьIх пpaвил пoведеLLия s быт) и
т{a yлицс.

oтличается вьlоoкoй aктивнoстьIo и лloбoзнaтельпoс,r.ьro. Зaдaст мнoгo BoтIрoсoв
пoискoвolo хapaliтерa: <Пovепly?>, (ЗaчсNf?), (Для чсгo?)' стреl"IитсЯ yстaнoBить сrrязи iJ
зaвисIiMoсти в пpиpollе' сoци.LrrьlroNl Nlиpе. Bлaдеrт ocнoвньINlи спocoбaNlи пoзЕal]ия' и\Iеет
некoтopьlй oпьIт дeятeльнoсти и зaпас прeдсlавлеLLий oб oкрyжающl.N'l; с пoNloщЬro
aoсflитaтe,]1я aктиBт{o вкjlloчaется в Деятельнoоть экспepltпIe1lТирoвaния. B пpoцессе
сoвМeстtloй исслeдoвaтельскoй деятельнoсти активнo пoзт{aeт и ЕaзьrBael свoЙствa !I

кaтIествa пpeДN{e'to]]J oсoбerlfloс,tи oбъeктoB пpиpoдьI, oбслодoвaтeльскис дсйстBия,
oбъсдlтняст прeдIteтЬI и oбъeктьl в видo]]ыe кaтefoрии с yкeзalli{о]lt хaгактеptrых
признal(oв. Ип,tост прeдстaвлeниЯ: o сeбe: зЕaeт свoe иIш пojrlloe rt кpaткoе' фaпrиливl,
вoзpaс'[' Iroл, oсoзнaет неrtoтoрьtс свoи }.мrния (}rМек) pисoвaть и пp.)) зпaltия (зпaro' o чсNJ

этa cкaзкa)' ToJ чelty нaучился (стpoить дoм). Cтpемитсл yЗнaть oт взpol.лoгo ЕекoтopьIe
cведеt{ия o свoe\l oр].arrизN1e (для .lеt.o нy)шlьl pyки. [Ioги) глz ]ц рссницьI ll пp.); o сеNlьe:
знaст сoотaв cвoeй сeМьи! paсскaзьвaeт o дeя,гeльtrol.,l.и членoв свoей сеlIЬи, o
прoизoшJеllпIllх ссlvtейEьIx сoбьIтиях, прaздEикaх.o любимьIх иГрyшкaх' дoмalпнцx
IiивoтЕlьк; oб oбществс (ближaйrлеlr сoцlтyl!lс). егo кyльтyрт{ьп цеl{ltoс,tях: бeседyст с
вoсrlи,1ar.eлeN{ o flрoфессиях paбoтIlи(oв ДетскoГo сaдa: пoNtoщника вocпцтaтсЛя. пoвaрa'
Ntедицпl{скoй сеc,l.pьr' вoсllи'r.aгeля' прaчки; o гoсyдaрс't.Be| знaет fl?tзBalIие стpaны и гopoдa'
в ко |opo\I )чиRс |, хoрoшо oриен | ир}с |ся в ближэй|||с\I o\г})кеHии,

Bладеет разньтми спoсo6?L\Iи дсятсЛьl{oсти, прoявл'Iет сaМoстoятeльт{oсть'
с,LpeN1и,lся к сa[loBьrp.r)кеllию' ПoBедеLLие L'пр(:деляеrся тpебoB.]ния\IIl сo стoрoт{ьI взрoс]1ьtх
и llервllч}тьlми цetпioстllы]viи llредстaвлeпияntи o тoм (чтo Tакoe хopoшo и чтo тaкoе
плoхo> (наприltер, нсльзя Дpaтьcя! ЕIехopolпo ябоДт{ичaть! I{ух(нo ДeлитЬся! Ily'кllo
уBa}(alЬ rrзрoсJlьlх и пp.), С пoNтoщьlo взрoслoгo N{Q'кет нaNlетить Лсйствия. Еaпрaвленныe
нa дoсти)lieпиe кoll(pe.r.xoй цeЛи. }rмееТ рабoTa1Ь 1lo обpaзцу, сЛупIaть взрoсjlofo и
вьlпoл]Jять сгo зaдaния' oтвeчa.Lь' кoгДa сIlрaпlивaIoт.
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К пteс'гrr годaпr peбerroк:
ПрoяRля,.т оatlroстoятеnьЕoсTь в p.!зllooбрeзт{ьlх видaх j{eя'[exьпoсти, стpeNlи'r.ся к

flpoЯB"1ению твoрtlсскoй инициaтивьI. Moжст сaNtoстoятелъllo пoс,laBиTь цeль'
oбдуN1aть п}.Tь к сё Лoсти)ксвиto, oсупIeствt,lть заNfьIсел и oцеiiиlь troлvчerrrrьrй pe],vльтaт c
пoзиции цeли.

Пoпи!rаe.r. эNloциoflaльньIе сocтoяния взрoсxьI{ и дpугихЛетeй, вьIpa)l\еl1tlьIо B

llflllltикс. пaflTolllиNlикe. дeЙствиях' иtlтollaции peчи пpoявляет гoтoвЕoсть пol{oI1ь!
сoчувстBис. Cпoсoбен нaхoдить oбщи( чеpтЬI в н.rстpoeflии лк.)деи' NIузьIКи' пpllpoДьr.
кapтиtlЬI: скульптypнoгo изoбpа]ксния' Bьтскaзьтвает cвoо Ntllel1иe o l1ричиnaх тoгo или
иfioIo эNloциоrla"lЬнoгo сoстoяния jlloдеii] IIoни:'1aет lleкoтoрь]е oбрaзЕьIe срeдcтвa. кoтoрьlе
испoль]])тотся дЛя leрeдaчи нaс,lpoeн|lя Ll изoбpaзигельнoNl искvссTве] Музьlке' в
x}ЦoхествотlЕolii литеpaтype.

flети пloг1т сaп4oсToятсльнo или с т{сбoльшoй пoNfolцью BoсrlttTaTe,.tя oбъeдиflяться
дЛя сoвNreстнoй деятельнoстIl] oпрсдслятЬ oJUlиii за\IьIсел. paспpеделять poли,
сoглiсo]Jь||J:]|Ь.]с;(.вия. oU<| ива|L г]o |)чсчнЬ|,] pet)лЬ|а| и \агак,сг в|Jи\|oo,нo.|,сний,
Cтреь'tптся pel.yлиpoвaTь свolo aктиBrroс'lЬ| сoблro.цalь oчepеднoсть] учитьIвaть прaвa
дpугих л1oдей. Прoявляет инициaтивy в oбrт{сЕrии дeлится впeчaТJreltиЯNtи сo
сверстникa]\{и. задaст Boпрoсьi! привлскaст К oб]ЦснItю дpyгI{х .цeтeй. Мo}кот
пpедвapите"тьнo oбoзначI,lть тс\ly игpьI; зaит{тересoвaн сoвlltсcтнoй игpoй. СoглacoвьIвaот в
игpoBoй деЯте"'тьнoсти свo!t ит{терeсь| и и!{тrPесЬL гLaртнеров. \.l\fсют объяcЕиTь зaмьIcль1'
a.црeсoвal.ь oбpaщeниe rlaртпepy. Пpoявляeт иIt'r.epес к иr.poвol{у экспсpиNlет{тирoвaник). к
p.lзвивaюпlиNl и пoзнaвaте'пьнЬl!I и|pa\l; в игрaх с гoтoвы.u сoДер)I(atlие[t и rrpaвилaN1и

дiэйствуIoт в тoчтlolt сooтвотcтBии с игровoй зад.]чсй 
'т 

прiвиJ]дNlи, Имeeт бoгaтьтй
слoBapIIьIй зaпaс, Pечь Чистaя! Гpa.\lмaтически пpa]]ильнаяl вьтрaзительЕaя. Знaчительнo
yвe'цичивaeтсЯ зaflaс сjloв. сoвеpпleнсL|])eLся гpNINlaLичeский стгoй речиl пoявля1olся
эЛсNJентapньIе впдьi сy)i{дстlliй oб oкPyжaюlцсN1- Пoльзуrэтся tle,r.o,1ькo пpol.тьINIи' Еo и
сЛoхньIN{и пpеJIлo)кенияNlи,

Пpoявляет иrl.r.eрес к физичeскиN1 уrrрФ lellияN{. Пpaвильт{o вьIпoлняет физичeскtte
yпрФ{Еeния' прoявляет сaN{oкotlц)oль и сaNlooцепкy. Mo)кет сaмoстoЯтеjlьIto fipидумaть }т

вьIпojlнllть нсслo?к1lьтс физи.tсские упpa)кнет{ия, Ca]voстoятольtlo вЬIпoлпяeт оclloвт{ые
(yЛЬтуpнo. Гигиснические пpoцессЬI (кyльтурa eдьL yп'1ьват{ис! oдcвание)' влаДeeт
IIриeмaми чиcтки oДе)r(цьr и oбyви с пo[1oщьIo Цетки.

Сa'\toс,r.oя'r.eльЕo зaN{eчaeт' кoгдa нyжнo вьтl\'!ьпь рyки иxи tlpичeсaTься. oсвoил
oтдольЕьIе пpaвилa безoпaснolo пoве,ле!lия. спoсoбсн рaсскa]aть BзрocjTolv1y o cвoеNl
сaп,foчувствии ]'l o некoтoрьlx oпасньтх ситуaцияхJ кoтopьш Еy)ктlo l{збогать, Лpoявляe.r

) ва)(eние к взpoсльINI. Уltеет иптеpeсoвaться сoс'roяllиe\l здoрoвь,r близ(их r]roдей,
]taскoвo IlазЬIвaть их. СтpeNlиTcЯ рal.сказЬIваTь стapttlим o свoих дeлaх, лloбиNiЬLх игpaх и
книгaх.Bflиl1ar.еjlelIк пopyчefilJяirt взpoсльIх' пpoявляeт сaN{oстoятельEoсть |1

пaстoliiчllвol.ть в их вьшoлнrEии, встyпaет в сoтpyдничl]ствo. llpoявляет интсллсктyaтьнуlo
aктивтloсть! прoявлясTся пoзнaвaтельт{ьй ит{теpес. Мoя(ет пpilнять и са\IoстoятеjlЬяo
пoстaвить пoзт{авательtlуIo зaдaчу и peшить её дoсТyrпlь1ми спoсoбilvr]. Пpoявляст
[l'rеxjleкТyaxьrlьIе эмoции. дoгaДк) и сooбра]итсJьl]oс Lь. с v,цoвoльствиеll
экcпеpиNleflтиpyeт. испьпьтвaeт ит{терсс к сoбьпияv, нахoдяlциlvlся зa pаi\{I(aNfи jIичlloгo
oпьпa! иI{тсресyетоя сoбьттияN'tи пporшлoгo и бyдyщeгo, Хиl]ltью l]oднoГo ГopoДa и сTpaEьI,

рa]ньrМ!l нaрoдаNIи, )liиl]o'l.llЬlм и рaс r.и.r.eльньINI МIlpoNi' ФtrfiтЕзируe'r' сoчиl1яет рaзтJьre
и(|oр..]и. ||pе.l.|J|а(| п} Iи решeI|ия пpoбле\I,

зЕaет свoе иNJя] oтчсствo] d)aNfилию. пoл: Дary рoхденllя, aдрrс, пoМeр'гeлeфoЕa'
чЛеt{oв сеМь'l] IIрoфессии poдитеxeй. PaсxoлafaeТ ЦeкoтopЬrlrи свeдettияN|и oб opг.rни'lNIе.
ltaзltaчeнии oтдeлЬЦьLх opl.alroB. yслoвиях их нoрNlaпьilolo фуxкциollирoвaЕия' L]xoтнo

рaсскaзьrBae'I o сeбe' сoбьIтиях свoсI:i )tiцзни, \1ечтaх] дoстt]яiеtlиях! yвлсчст]IlЯх. иN1еe'I

пoЛo)кительн)'то caNtooцст{l(у. стрсN{итЬ(я к }спешнoй деятельнnсти, ИNlсст предстaвлerlия
o сеi\'lьс. (]с\lсйньтх и PoдствеI{IJьlх o.гнolIенllях' эtlаeт. кaк пoДЛоpжI,lваR)тся poдствеlr!ьlе
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связи' кa( xрoявляюTся oтнoшIсЕия лк]бви и зeбoтьI в сс]!tьс) знaeT Ileкoтopые
к}.jlьтуpxЬlе трaдrtции и yвлеLIсIJия Члсlloв (сNlь|i, Иltсст прeдсLuвлеtLиe o з!aчи.\foсти
пpoфeссий poдигexeri, yстaнaвливaет сBязи Nlе)Iiду вI,lда\'!и трyдa, иNIeeт p.tзBeрЕyтьIr
пpeдcтaвлellиЯ o рoдltoN1 гoрoде, Зt{аст наlBан|tе своей стp.lt]ьI! ее loс}Цaрствei]ньlс
с'INIвoльI. испьnьвaет .tyвстl]o гoрдoсти сBoей \jтpдLLL'й, Пpсдстaвлевltя o приpo,цe рoдЕoй
стpаt{ьI) дoстoп]]иNtrчaтejlьlloс.Lях Poссии и poдltoгo гopoдa. Яpких сoбьпт,lях сi. т{rllaвнегo
llрoшrлoгo: вслик!lх poссиянaх. Прoявляeг t0]гeрeс к }к{}ни ]LLoдеи B дгyгl,lх стpат{aх N{ирa.
Cтpeпlится пoделиться впечaтлel]ияNlи o пoездкaх в дpyпle гoрoдalдpyгиe стрa!{ьI ]шpa.
ИN!еeт пpeдсr.aBлellия o мнoгoобpазии рaстет{ий и 

'(I,lвoTт{ьIх' 
иx пolрeбIloстях кaк,кивьп

opГaт{изl\'!oв. Bладeeт пpeдcтaBлellияпlи oб 1кoдe Ja рд(те]LиqNIи. нскoтopьтМи живoт]]ьINI!t,
t.тpeN1ится приМсЕять и]\{етotllllеся пpeдстдвлeU ия в сoбстBe]]LLoй деятельнoсти.

Сoблюдает vстaнoв.iснт{ьiй пoря,цoк пoводения в грyплe, opиelrтирyeТся в свoeМ
пoведеl]ии Ile ТoльIio lta кollтpoль вoспl,lтателя1 нo jt fla сai\{oкoЕlтрoлЬ нa oснoве изBес.tIlьп
прaвил) вJlaдeeт I1pиellaiuи оrlрaвеДливoгo paспpеделеIlия иfpуIпl.к' пpе'цN4стoB.
rroниМaст! пoчe]ly Еy)кпo вьrпoлпять Ilрaaи]la кyxЬ'гуpЬI пoвсдения, прсДсTaвляю'l.
lloследствия сRoих нсостopoхЕtьш дeйствий .ц,1я Лpyгих дereй, СтpеМится к миprtoмy
paзpешerrию кoт{фЛиктoв, Moжет испьттьтвaть пoтpебtтoсть в пoДцeрnкe и IratlpaBлeliиtl
взpoслогo l] вьlпoЛtteнии правил пoвс,Iе|Jия в ltoвь|\ )с;тoвиях' Cл5rшaeт и пoпимaст
взpoслoгo, Дейc'[lrуe't. tto прaвиrту или oбразЦу в рal]llьlх Bидах Деятольтlocти. спoоoбст{ к
прoизвoльЕьIN'I дeIiствияll' сaмoстoЯтeльllo Ilлallирyет и нaзьтвaст Лвa.три
пoследoватсльtiьп дейотвi]я. слoсoбel1 y.цер)кивaть в пaNlяти прaвилol вьIскaзallпoe
взpoсльINI и дейсTвoвaть пo нr.Nfy без пaпoN1ит{aния, спoсoбeл apr.умell'l.иpoвa.r.ь овoи
сy}iдeflиЯ' стреNIитсЯ к peзyльTaтивнo]ltу вьтпo.ilнеtllllo рaбoтьr в сooтвeтствии с тeNlой, к
пoзl]тивiloй oцeflкe peзу,]1ьтa,l,a взpocльrN{,

К сслrи гoдaпr pебeпок:
Peбёнorс oвла'цевает oснoвньlNIIl куjIьтурньrN{и спoсобaNlll дeятeльIioсти' пpoявляст

ипициaтиву и с.Lvot.,loяTeльнoсть в pазньrх видa\ дeЯте,;Iьнoсти игpс. oбLrtе!{ии.
пoзнаватсльiIo- исслrДoвaтeльскoй дeя'teлЬпoсти' кoт{cтpyирoвaнии и 'цp.; спoсoбe1r
вьrбиpaть себе рoд зaт{ят'Iй, гIacтI{l]кoв пo сoвNlе\jтнoй Лсятельt1oсги; peбёfloк oблaдaст
ycтafioвl(oи пorloяotтeльнoгo oтI{oпleниЯ I( Nlиpу' к paзньIМ видaм трyдa, дpyгиN1 лR)l'lям и
сat"loN{y сeбe' oблal{aeт чувс,l]]o!1 сoбствeннoгo дoстoипс,r.]]a.

СпoоoбеЕ дoloвapивaтЬся' yчитьIвaть интсрсcьI и ч}'вс.r.вa дpyгих' сollepe)кивaтъ
неyдaчаN4 и сoрaДoвaться yспохfu\t дрyгI.lх! aцеквaтнo пpoяв,шIeт свoи .IyвстBa^ в тoм
числe чyвствo веpьI в себя, стapaется рaзpеrлaть (otrфЛиктьI, Активнo взaиl'toдейств1''ет сo
свеpотникaми и Bзрoсльrми' yчaствyeт в сoвNleстfiьIх иl.рa\. Pебёт{oк oблaдает paзвиТЬlNl
вooбрФtieние]'i, кoToрoe peaпизуeтl.я в рaзrlых видaх Дeятeльfloс'tи' и' пре)кДe всel.o' B иIpе;
pебсEoк вjIадеет рaзЕьIN'iп фoрNIaN{lI и виДaltи игрьi! рaзличaе,r. услoBl1уIo и peaJIьIlук]
ситуaци!l) уlllсст пoдч'Iт{ятьcя рaзньlNt IIрaRплаN'! li сoциальньIl\,t l{oрмaN!.

Pебёнoк дoстатoчнo хoрoIIIo влaцсет ) стнoй рeчЬк), мо)]iст вьIpaжать свoи ]vIьтсли и
)кeлatlия. мoхeт испoльзoBaть pечь для выpaжefiия сaoих NIьIсrIей] чvвств и )I(rЛcLtиЙ.

пoстpoеtlи{ peчertoгo вьIскaзыBa[ия в сиr),.tциlJ oбщсния. Nlo)кеr LrЬ]дe]lяrь з8yки rr слoвeх.
у pебёнкa оклaдьIвaются пpсдпoсьIлк'l гpa]\'loтIloстll.

У ребёнкa рaзвита кpупт{aя и \Il]лкая N1oтopика; oll пoдвия(еI{) вьIнoслив: влiЦeeт
oоl]ot]ItьlNlи дBи)liеltиЯN1и' I{o'(eт кolr'lрoлllporralь овoи двия{e!Iия и yпpaвлять ими.

Рeбёнoк сfloсoбeЕ к вoJleвьINt yl.илияl\'!, мoхст c;тсдoвaть сoци&цьпьllt tloрNfaNl
пoведrния ll пpавилaNt в paзньш вl,lдах деЯ.leльнoстI.l, вo взaиNlooTнoшlеЕl1lях сo
rrзрoс]rьrNtи и сBеpстllикtLM!t' NIo)кeт coблюдa.[ь flpaвилa бg]oxaснoгo пoвeдerlия и jlиqЕoй
гигl.iеllы'

PобёЕoк пpoявляeт лloбoзЕателЬ]loсть, ]ад;ёт вопl1oсЬт взгoслЬ]]\t и свеpcтllt,ll(аNl'
иIIтересYется пl,]Llчl,lнt{o сjlеЛствснт{ьl\lll cвязя]\'lи] ttьlгается саNloотoятсльт{o прl{д}NьIвitгь
oбъясrteltиЯ яBJ1ениЯNI приpoдьl и tLL'сr) tlкaNl r]юдей; сti]тон(]н наблюДa,Iь'
экспеpиnlex r.ирoBaтЬ. oблaдaeт нaчiLlьньI\1и зrlarrияN'Iп o сeбe' o приpoднol\,f и сoциiLllьttoN{
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Nlире] в кoтopo\r oтJ х(ивст: знaкoN{ с прoи'rвс.1снияNIи дстскoй лt{терcтурьI' oблa,цar.т
)Jеl{ентapньтМи пpсЛстaвлсЕия\ш из oбласти ,кивo!i приpollЬl, eо1ествoзяaп!Iя.
NlaТeмaтиI{и) истoрии ll T.п.

Pеtjёнoк спoсoбен к пpиI{яTиIо coботвi]tlньIх реп]сний, oпирaясь IIa cвoи зпaЕия и
,vN{eния B paзличньlх Bидaх деятеЛьнoсти.

нaшeй ПpoгpNlмoй предусN1oтpенa сисr.eNla oцeнкrt Jlит{avикI{ рa]Bит'lя детей:
динaУики иx oбpaзoвaTeлЬItьrх дoсrи/кeний' oспoвcflr1cя нa метoде нaблюдеЕrия и
вl(Лк)чaК)lцaя|
- пeдafoгltческиr нaб"'тroдсния' педaloгичоск},к) диalнocтпкy' связallrt)4o с oцет{кoй
эффeктиtlнoс't.и педafoгичeских действий с це-r1ьIo их Дальнейп]сй oптиМизaтIии;
' кapтьI paзвития рeбеIffia; Тaк I{ак зa(orloдaleльIlьlltи aктaNtи МoУ детскoмy садy J\Ъ

aO.]аr n пpавo са\.oс lоя |елЬPoI o вЬ|бoрJ инс |рy\'сн |oc пе!эI o| и чеjкol и |lсихL,,,o] и Чeскoй
диaгнoстllКи ptlзвития дстей1 в тoi\{ чllслс: сГo ДиIIаN!иI(и! Мьi испoльзyeм N{eтoдикy Beраксa
A. H. <ИlЦивиДуaльнaJI психoлoгическая диaгнoсlикa pебенкa 5-7 лoт). ,]-сЛтoкoвa Г,Г.
эjIeктрoпIIoе пoсoбиe (МoниTopиflГ рaзвития дe[eй з.7 лст>, Io.A- Aфoнькиlta
(l Iедaloппeокий l"IotlитopиIlг l] }toвoN{ (oIlтeксте oбрaзoвaтeлЬнoй деятеЛьнoсти)'

l.3. Часть, фoрмиpyемaя yчасTtiItкаDIIt oбpaЗoBaTеЛЬнЬrх oТrtorrrеrtий.
Pегионaльньtй кoMlIotl0нT

Peгиofi&tьltьIй кoN{tloleflт МьI рaссNlaLpивaеNl кaк усltoB!lе pеzlr.Iизaции прoгрaNtNtьI

ДоUIкoЛьт{oIo вoспIlтaЕия в МoУ дeт..кo!t оaдy ,t'|9 90' B дoшкoJЬIroм вoзpacте
фopNtиpуются пpсдпoсьшкIJ lрa)кдaнских кaчеств' пpсдстaвлeЕпя o чeлoвекс, oбпIсствe
IiyльТуpe. oчень вarlсrto пpивиTь B этoNl Boзрal.'Ie нувствo лкrбвп и привязaнi{oсти к
пpпрoдЕIьINl и (уllьтyptIьIr\l ценrlocтяNl poдfioгo края' тaк кa( иNtеннo xa )roЙ oснoвс
вoспитьтвaстся пaтplloтизlvl .

oсrroвнoй цельro рaбoтьr является paзBи,lие дyхoвт{o-llpaвcтвеннoй кyЛьтypьI
peбeнк.r. фopvиp.lвa||иe Ue||нJс|Il|r|\ Uр,]е||,aций сpe]с|ЬJ\|и |гадициoн||oй ||:]po,пнoй
к.v"lIьTyрьI рoдi]oгo кpaя.
Принципьr p4]бQщц

. Сисtеrtнoсtь и |{е]lpерЬIвPU( |L.

. lyЧнoс|нo-oриеч|иpова|IнЬ|й,)a/dчис|y'|сский \аl1ак|ep вraиvoДе"с|чия ДеIсй и

l]зpoсльrх;
. Cвoбoдaиндивидyа']ъrtolollич1toс.глoгop.!звития;
. llризнaниe приoритотa цeЕнoстl.й вн}треннeГo мирa pсбeЕкa' oпopьt цa пoзитиBнЬ1й
вllуTрerr!rий пoтeнци.ш paзвития peбel1кa;
. Пpиrщиl1 pefиollaшзaции (yчeт спeцификIr рогиoЕa)

Сoдеpжaнис oбрLзoватсль]roй oблaсти <Coциirпьнo - кol\,fllt}rllикативнoе рaзви'rие)
нaпpaвленo нe Дoсти)I(енl,tе цели: вoспитaflиe гpФ(Дallиlla и пaтриoтa свoeЙ lJLрдЕLьL чеpсз
rlриoбщеЕlие дo[Iкoль[lиI(oB к культуplloNly rlaслeдик) pyсскoгo riаpoдa и фopNlиpoвaЕис y
tlих чyl]с'r.Ba сoпричaстЕoсти к !1алoй рoдинe'
за'цaчи |

. пoзнaкo]ltить детей с кyльтyprrьIN{Ii тpaдиция\lи рyссl{oгo нaрoдa) фoxьклoрoNl;

. шoзlta(oNlи.l.ь с oсoбeEfloстяiltи Boлгoгpада и oблaстtl (твoprсствoм нaрoдrlьrx

у\lеЛьцев. пpeдмeтavи стaривнoгo бьтта. нaрoдньrм кoстюrroм кaзaкoв);
. прививaтЬ лlo6oвь к сапtoбьrLrloй rtyJь'rурe кaзaчeствa tt Цapицьпrскoгo купetecтвa;
. фoр^{ирoвaть у Летсй чуBcтвo coпpичaстности себя и свoсй cс]vьI,l к истopичeскиN1 и
культypньtшr сoбьrтияNl pol{ltolo Гopoдa и стpaнЬI; .
. l{iтl.Ь xeрBи.tпЬIe rrрeдc.tiвления o' к) пьт)гt{ьtх и цcтoричесl(их
дoстoпpиl\1счaтельЕoстях Boлгor1raдa и oблaсти;
. вoспитьIвaть )l(eланиe сoхpallя'Iь и гlpиуN1ltoжaть xaсjreдие пpедкoв;
. LlL,яJ |я |b и ||o.Д"jеp*.ивJIL с..\lейнЬ|е |г.Uи,lиl|:
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. пги(.6l|,а|Ь во\ |и|i||ниNoLt l. пo||скolioй.l(я (.]L,|'l(|||,
ПлaниL.lYеп'tьтс L,rсзr.льтaтьI:
. llN{еет псрRиtlньIе пpeДl.тaвлоЕliя oб ис.1.oрllи poдttoгo крaл; o людях' прocлaвивIllих
Цapицьtl, С't.;urин гpад' Boлгoгpfu];
. зпaeтсI1ll]]oj1иl(y:дoстoприNleЧaтсльт{oстllрo/'1l{oгoгoрoдa;
. прoяBляст зaбoтy o сBoeй ce.\lЬe, зIlaeт и пoддерживaст сеMeйL|ьLg LPc]lttции;
тpaдиции pyсскoгo tlаpoдa;

твopчсстBy. нapoдtiьlNl ilpo\lьIслaN1, yз!{aeт !l
прe,!Щle'lЬI pусскofo бьпа, элeмеt{тьI EaрoдЕloгo

. прoявляer. иrt'герec к нaрoдrюNlу
lttlзыBaeт изделия нaрoдI{olo flpo\fьIслa.
кocтIo]fa:
. зi{aет пpeдс'mrrи'геieй pасти'LeЛЬнoгo и )кивотног(f NIиlа BoлloLpuд\jL(oй oблaсти.

2. СOДЕP}I{ATЕЛьньIи PAЗДЕ'Л
2.|. Ortпсаltие oбpaЗoBaTеЛЬrloй .цеяТеЛьнoсTи B сooТBeTсТBItIl с
нaПpaBЛеIiи'lNll{ paзвпТия peбeшкaj ПредсTaBЛeннЬlми B ПяTи
oбpазoBaTеЛЬlIЬIх oбЛaсTях

Coдep>rtaние Прoгpal{\IьI Еaпpавлcнo нa oбсспс.tение p:Lзви'rия личнoст!,l. l{oтиBaции
и спoсoбнoсt.eй дeTей в рiBличrtьIх вI'1J]aх ДеятелЬнoсти и oхвa.гЬlвaет следylolцI.lс
oбрaзoвaтельньIe oбnaстrt:

. сoциaпьнo-кoNtIfy11Ilкaтilвнoe paзви.rиe;

. пoзнавaтельнoоpaзвитI,l{];

. pечевoe patBи.r.иe;

. ху,цoя(ественнo эстетическoе paзвитие;

. физFI..скoe p.!звитио'
Сoцuttльtttl-кo'lt'uуtt uкапluвнoе рaзвитиi. нaпpaвлснo нa yl.вoerlиe пop\I и цеILLLoстеи.

прцнятьтх в oбщec'lве) вклroчaя N1oр&гlЬxьre и ltрaBо'r.Lieнrrые цеllвocтиi paзвигие oбlцения rr

взaиМo]]ейств!,lя pсбеЕкa сo взpocльIl\{и и овеpстЕикaNIи; t.тalloвление сaмocтoятольнoсTи!
цeлerlallpa]]rrеннoсти и сa\4oрегyЛяЦтlи сoбстRецньш Действий; paз8!tтие сoци?ltr.Iьttoгo ll
э]toциoI{aльrloгo интеnлеКтa, эN|оциoнaпьнoЙ oтзьlвчивoсти. сorlерel{!1Baliия,

фopltиpoвatrие гoToвI1oс1и к сoв-uecт|]oй деяLe]LЬ|toсLи сo r:верстtlик.lllи! фopiutиpoвaниe
увaжитсльнoгo oтlloшения и чyl]ствa пpинalaleжLloсти к сBoеЙ \jе\4ье и к сooбщоствy дe't.ей
и взрoс-ilых в oрralrизaции; (bopivиpoвaЕис lтoзит'lвЕьtx ycтaпorioк l( pазличньIN{ I]идatf
трyдa и Твoрчества; фopмиpoвerrие oснoв 6сзoпaснoгo пoвeдеflия в бьrту' сoциylr,rе,
гtpиpo.цe,

Ссьt:tкtt на пpсlzpалl'ttу (о||1 poJ]сdенI'tя do ш|Флl1|,
2 з гoдa l17' l 19. L2з' L29,

] 4 гoДа 1]7, l20' 12'1' 130,
4 - 5 лет l18, l20' L25' lз0,
5 6лст lL8' l2L' 126. I]l,
6 7Лет l18. l22. 128, lз2.

Пoзttаваmельпtlе 
'lазвttltttlе 

пpeдпoлar.aeТ pirзBитис цнтересoв детей'
,lюбoзнaтeJlьlroсти и xoзxaвaleЛьпoй Nfor.ивaции: фoрN{иpoBallиe пoзI{aBатсjIьI{ьтх деЙсLBии,
стaнoв-{снIlс со']нaния; рaзвllтие воoбрa)ксtlи5т и тBoрчсскoй дNLиL]|]Ltсlи; фopпrиpoвaние
первичньlх пpедстeвле]]ий o себe, других лк)дЯх, oбъектах oкPy)кaloЦeгo lrирe' o
с]]oйстBaх и oТlloшlellиях oбъеКтoB oкру)(aroщelo NfiIpa (фoр\'tе. цвстс] рaзNfеpо. Nlaтсри.Lle'
звyчaнIlli' ритl{e. тeN11re' кoЛичeствe. числe' чaсти и цeлoп1' tlpoстранствс и времeни.
двихснllи и пoкoе. пр!lч!lнaх и слсдствпях и др,). o ltfutoй poдине и oтeчeствс,
xpедстдвjtеllиii o сoциol(ультvрt{ьlх це|]нoстя\ н.]LUе| ( | н.]гo'li. nб {l1eчeс L Bexllьrх 'Iрi]llициях
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и пpaздниках] o плaЕeтe Зelrля кaк oбцеМ дoN1е лкrдей, oб oсoбellrroстях ее приpoдьl'
мlкrгoo6paзии стpaн и fiapoдos миpa.

СcьtiLкu нa пpolpсtlt..'tу (om poяft)енL!я do luкo.|ьl'
lз4' 140' l4]. l50,
li5. 140, l,li, 151.
1з6, 141. 144' l52,
Li7, l4l. 146. 154.
lr9, r,12. 148, 15 5.

2 ] гoдa
j .4 гoдa
,1 5 лет
5_6лст
6 7 rleг

Pечевое oсtзвumле включaст вjlaдеЕиe pечью кaк сpeдствo\I oбцeltия lt к}'льт\рьr;
oбolа||tсчие 1(|и|J|lo|l' с |оRагq: pа|ви|ие свnlчoи. Ipd\l\|]|иl|сскy пI).|ви |Ьнoи

диaлoгическoй II N{otloJloгичeскoй peчи: р2tзвитис pечевoгo твoрчeстsa; pa]витие зB) I\oвoй
и инТoнaциoннoii к-YльтyрЬl рeчI,t' фoEeN[атичeс(oгo слуха; знaкoмс'rBo с кни'fiпoй
культypoй, Дeтскoii Литоpaтypoй' пoнп]faЕиe пa слyх'r.екс'IoB рatличllьш жэ}lpoв дeтскoй
jlитepaтyрьI; фopNIиpoRаЕiио звyкoвoй aЕаJlитlIкo-сиfiтe'IиЧескoй aктпвtloсти кaI(
пpе,lllтoсьiлкIl oб! чetlия гpaмoте-

(|cылкu на пpozpа.v.vу lОm po1lciенuя do tuкo:tьt>
2 ] годa
] z1 l.oдa
4 5 лeт
5 6 rLe'r'

158, 166.
t60. 166.

161, 167.
16з. 161'
r64. 168.

Xvdolкеcmвeннo-эctпеtпцчеcкoе р:!звиrие пpeдr1o]tcrает рaзвит!Ie предпoсьпoк
цeЕЕoстllo- сNlьlслoвoгo вoсприятия и пoт{иМxниЯ пгoIIзRе:Ieний Jt(|(yсствa (слoвесr]oгo'
N'!yзьlкaпьнoго! изoбр.!зи,reльIIoгo)' NIирa приpoдьI; стaнoвлениl] эотeтичeскoгo o'l.nortreяия к
oкpу'(aloЦеNty пrирy; фoprtиpoвaнио эJIеNIefi'raрflьIх rrpej{стaвЛент{й o видaх искyсствa;
вoсtlpIIяTиe Ntyзьп(и, xyдo)коотвент{oй литeрaтyрьI, фoxь(лopa; стимулиpoвalrиe
сoпсрс]'J(иRaния пеpсo||:l).a]\] \),DL',|(ес.веннЬ|\]lгоиlBЕЛений:рсaпизa]]и|oi1lмoс|oЯ|e.|Ьнoй
тBopческoii доятель1loсти детей (изoбpaзи t.eльuoй. кoнстpyктивт1o-Ntoдельнoй'
музьlкirllЬxoй и дp..),

Сcьtлкu на пpozpanotу |(о|11 Рo)lс()е]lL|я do |uкo.':ьl)
2 з гo.цa L70, l74. l87, I90,
] Zl гoj]а 170, 175. 187' 191,
4.5 лст 171' 177' L88' l92,
5 6ЛeТ l7],]79, 189' l9].
6 - 7 лет 172' 183' 189' l94,

Фuзaческoе p||'jвun| е включae,r llриoбpelеllиe oпьIтa в cледylolтlих видaх
Дея|е lЬРnс|и ,|с|сй: ,tви|а|с |Ьнoй. в |o\I чис,'lе сRя'uнной с BL]г]LlлнеPие\| }пг1а)|(не|lий.
нaпpaвлelrньх нa рaзвитис таких физп.rоcких кaчl.стB) кaк кoopдиlraция и гибкoоть;
с11oсoбсTByюrдих прaBильlloNtу фopмпрованикl опорt{o.двигaтельtloi,t систeNtьI oplaЕизNfа'
pl'lви|ию pавчoвeсия. кooplи|lJции дBи'\e||ия. l'p)п||.Jй и \|е.||iUй vо|oрики о6еи\ p}r.. а
Tак)ке с пpавильньi!f, Еlо на!loсяЦl]\'l }Iцеpбa oргaнизмv вьlпoлнeL]ItеIl oсLroвшьrх дsи){ieЕиii
(хo.цьбa. бег. Nlягкие прьIх{кlI] пoвoPoтьI в oбе стoрo!rьт). фopvиpoвaпие нaч&пьньх
пpeдстaвлeнIiЙ o neкor.opьtх lзидaх сltopтц oвлaдertиe пoдl]и'(ньI\1]{ игрal\,lи с пpeвилi lи;
стaнoвлснис цслeЕaпрaвлеlitlol.'ги и сfu\Loрet\]|яции в двигalе LЬlLoЙ сфеpе; стaнoвxeEис
ценнoстей здopoвoгo oбpaзa 

'(изт{и, 
oBЛaДст{ис огo э,iсl\'lснтaр]]ьiltи нopмaNlи и пpaвилаМrl

(в rlиТalши' дl]иr.aТе.ilьlloN1 pе)IiиN{е) зaкiLпивaнии] пpд фopпtиpoвaнии пoлeзньlx 1IриBьIче1{ и
.цp'),
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('.ь',',1 11'1 ц\u,,o.'.I) ()'h po ф Jе],u'1 J,''u|,l' 1Ь1'

1-з
l4

56
67

197, 199
197. 199,
197,200
r98.201
t99,202

2.2. Oписaнше RapиаTllвнЬIх фopм, спoсoбoв,
pеaЛизaццu ПpoгрaммьI с yчеТoм Bo]paсTнЬIх и иriДltвllДyaЛьнЬIх

oбpaзoBaTеЛЬньlхoсoбеHHoсTeй ДoшIкoJIьtltIкoB' спеr{иф к!l liх
troТpебнoсTей It иriTересoB

Peал{зaция Пpoгpaпrмьr oбeспечЙBaeтсЯ нa oснoвe вaрlleтивньп фoplr, спoсoбoв'
lllстoJ]oв !l срсДств' пpeдст.rвлelrньш в oснoвItUй oбp]]otsдLe,Lьt|oй пrrограNINIе J]oшJl(oльllol.o
oбpaзoвaния <oт poждeния дo пiкoЛьi), пoсoбиях, сooтвeтствyloЩих пpинципaNI и цeляNl
Cтaндapта и вьrбиpaеп'tьтх пе]faгoгo\f c учсTolr МЕofooбpaзия кotlкрeтt{ьж
сoциoкульrуpllьIх] геoграфинеских. |iлиNtaтичес|(lt\ ) словий ]Jеfurlизации ПpoгрaNlNfьl,
вoзрaстa вoсflиTaxrlикoв, сoстaBa грyпп, oсoбellfloстeй и интеpссoв дrтей, зaпpoсoв
poДцтслой (зaкoнtiЬIх t1peдс'r.ar]и't.eлей)'

Гlри pсaпизaции oбpaзoвaтеrтьЕoй пpoгpavN'!ьт пeдalorи:
. гГnД) \rI"|Bакl, сn,]сржilние и nр|аниlа||и!сl сoв\'lес|нoIo oбр.UJ,|.иl,|и Дe,ей. \слoвия
эr"roциoнirпьнoгo блaгoпoлучия и paзвития кaждoгo pебенкa;
- oпре,Де,|я|o| еди,|ь|е.lля Bсе\ Le,е; |]pitвила сUс\шес.вUBзния ,tс|с{o,o oбшеj ILl:t.

вклтo.тa!oп{пe paвенсTBo npal]' взaцмн}ю дoбpoжелJтeлtнoсть и вt{иNtанlIе дрyг l( дрyгу,
гoтoвнoсть прийтI,l нa пoNforць! пoДдеp)кaть;
- сoблюдae'[ гуМa!{истические приr1ципьr педaГoгичeскoгo coпрoвoхiJ1еtlия paзвития детgй'
в чиолo кoтopЬIх зaбor.a,'lexлoe oтI{oшеtiие' иtlтеpeс к каждoмy pе6енку, пoддеp)(кa и
yстaнoвкa нa ycпeх' р.!звитиe дeтскoй оailtocтoятельнol]ти) ]JнициaTиBЬI;
- oсуществлЯют рaзв].твaюп{ес взaип|oдеЙствие ( детьNtи. осtloвcт]lloе нa coвpeNfенньrх
fleдaгoгичeских rroзициях: <.цaвaй сдeлaeм ]Тo rr!teс'r.е): (ПoсМoтри. кaк я эTo деJl.[o)i
кLlaучи р1q.'. 

'.',..и 
N{!tе сдeлaTь этo);

- сoчстатот сoв\{ecтЕyв] с ребенкoN'! дс{тольЕloсть (иЦ)ьI, тpyд. наблloДelIия и пp.) и
са\lo( |oя |( |ЬP! к\ , |еll |е ,ь| nс |ь ,lс |еи
- e)(eДl]esllo планиpуroт oбpaзoвaTeльrtьre ситуaции' oбoгaщатoщис практи lе\jL\ий и
пoзнaвaтeлЬпый onьlг дeТей, эlroцпи и прeдстaзлeния o миpe;
- coздaют рaзвI.IBaroцyю пpедмeтнo-тIрocтpaвствсннук) срсдy:
. набЛюдaют. кaк рaзв{вaютcя сaMoстoятrЛь]]ость к?1)кдoгo рсбепкa и BзaиN1ooтtloшеlrия
.цетеЙ;
- сoTрудllичaloт с poдитеjlяNlи' сoв\leо'r.rto с llиNIи решaя зaдaчи Boспитaния и рi!]вития
NIaЦыIlIeЙ.

Mладrпaя гpyппa.
Bo младпrсй гpуппс глaвт{.Ur з1Цaчa для педafoгoB МoУ . пoд1ерrкать стpеiuлeпие к

сil\loстoятеrlьнoсти! не погасить сrroeй кpи LиNUй Lte).Nlе,1Lt\ Jeйс L]]иЙ pсбенr(а, Ire шoДoрвaть
elo Bеру l] сoбствeltllьlе сиxЬr' BьIсказьIвaя петсрпсн'lс пo пoвoдy еfo lleдлeнijьIх и
lIеylfeльц действий. ПoэтoNlу вoспитaтеjlll пoNloГalот ка,iдo]\'D/ рсбснку зaNtстить рoсT
свoLтх дoст]lжсний. olцутить рaдoс'гь пepe)rФBaния yслeха в деятельнoсти ((Я
мoлoдeцI)). B сoвпrестнoй деЯтeльт{ol.ти вoспитaтсли пolltoгato,r peбellкy oо]]oить нoBьle
спoсoбьl и пpиe]lfьI дeйствий' пoкaзьвaст пpимер пoведсния и oт11olllсЕlия, Пoд
рyкoвoЛствo]lt вoспитaтсля д(]ти yспеrxнo oс аlиt]atoт yМения ca]ltooбслу)кrtBiltlия'
|(} |Ь')Jr |'l.|и|иеничсскис |dвЬ,ки. ||nBL,e |,pe.l\leIIIL|e и и|рoBь|с |еиj|ви', к кoн|l}
чe'IBеp'Ior.o гoдa Iiизпи МJlaдший ,цoшкo'qьпик oвлaцеваeт']xeflerlтaр]]oй ti)J|Ьт)гilй
пoвeденllя вo врeNlя eдьr зa стoлo]\t и Yl\,lьlвaния- Boспитaтсли пpигlato.r Детeli бсрежllo
oтнoситься к свoиNi вeшlalf' пpaвильнo JтоЛьзoвaться прс]ll\,{етaNtп л|I.lн('й гllгIlсltЬI

MeТoДoB lI сpедсТв



(пoсoвьпl rr:raткorl, пo-{oтенцем, рaсческoй). Бoльrrroе знaчсние ttltеет y]vieIIиe пe'цaгoгoB
МoУ дe.t.с(oгo сaда Nl 90 вN{ес.гe с детЬ\lи пеpе)киватЬ чyвствo удиBjlettия! рa/rloсти
пoзнaнпя N1lrpa. сBoи\rri вoпрocilvи пoбy'rдaть к tloвЬlN ()ткpьIтпяN{' к простсй|I]еNt)
экспepиN'IeElиporrallиlo с пpед\lетaN1и и NLi]тсPиа,1aNllt (вoдoП, снсгoм' t1ескo.!1. кpaокaNlи,
буl\'!aгoй). ЕсjIи peбefloк rte вс'r!eчaет заиll'reрecoBattIlofo o'гlloll]ения вocпитaтсля, y tlefo
i\'Ioгvт вoзт{икll}ть нeгaтивизNI и }пp'lNlстBo, У NtjlcдLllи\ дoLIJ|(oльl{икoв вoзрaс,Laет
целепaпраBлент{ocть дrйcтвий. B игрaх. в прeдN'Iстlloй и хy]]oхecтвеннoй деяте'Lьrroсти
вoсllитalejtи пoN{oгак)т дсTя\I приниNtaть Цсль и связьIвать рсз}пьтaт с 1loстаaлеЕL|10Й цеrтьkr
(пoстPoить Дoми( для l{грoBoгo пepоolrоIia' слепить yгoще!{llе для кyкльI кyкjly yгotцаем
пирo)ккo\0' o,цнa из глaBньп зa]]aч для fleдaгol.oB МoУ дerскoгo сaДa Л! 90 - сделaть иrpy
сoдер'(aн!lе\t дlJтскoй )пlзЕ!I' иIра и иIpoвьIе пpllсi\'fьI вoспитar.eли испoЛьзyк)т в тeчeЕис
всeгo врeNleпи пребьтвaния в детскoм сaду.

Ba''кflo, чTo в течeшие дня к кiDriдoNlу pебenкy педaгoги прoяв-tяют свor дoбpoe
oтl]ol]Iспие| пpилaскaloт' tl.u]ol]y,г }tllellЬши,r.eJьltьt.\'! иМetleМ. Унитьlвaя вaiкнсйпlукl poль
oбII{сния оo взpoсльlNlи в пoлЕtoцснпoNl рaзвиIии N1naдших дollrl(oльнlткoв1 Boспитaтeлll
е)кедtlевнo oбпIаR)тся с кФкдьIN'! pе6енкoN1 lllljlивидva[ьЕo иr1и rr NlaJreнькoй lloдIp}ппе
дeтeй (2 з pебенкa.),

Boсflи'r.aтeли пpивлекaют N{atЬLшeй L( игpilNL в NLirl!,нькич гroдггvппaх. к oбщиN1
хopoвoдньIм и oбpaзltьrNt и\'tи'гaциoltrlЬrм игpaM' к lraрltьIl{ пoручсЕияlll. Педaгolи
вl{иlaтсjlьI{o нaблюдaloT зa TeNl' кaк pa]виBaе.r.ся oбщeflиe сo cверcтникaNl,l y кaxцoгo
рсбснка, и cooтветотвeЕпo oбoгaЦaст дeтский oпьlт. Ежeднeв1lo 8 группе l]oсlштaтелI,l
oргartизyет разньlо фopvьI oбп{ения детей и piRнЬIс иГрьI (оro){ieтЕыe' pе)кисоl.pские'
r1o]{BихrIые' дидaктиЧескиe] теaтрaпизoвalrньIеJ.

oбязaтeлЬllьt]li яrrляeтся врeмя свoбoдltьlх игp пo сaМoстoятельнoN{у выбopy и
хеnaнию дстсй. Bocпцтaтсnп пoбРкдalот д{rтей дoбpoжeлa.reлЬrro oTltocитьcя к
oкpуllialoцим, прoявлять э\loц!{oнaльн) ю oтзь1вчиaoстЬ' беl чегo tlсвol\Io)кllo прaвильвoe
сoUиэлЬнoe р.!llJи |ие, У\Ie|iиe Boспиla](.|е; яpho пeрe.lа|ь сBoи ч)вс|Bа и BЬ||вi]]Ь ) ,еlсй
эl!1oциoIJaпьт{ьIй oткjlик является Eсoбхo,ц{l!tьINl ycлoвисМ прoбyж,цelIия сolrepen(ивafiия.

Cрсд(яя lруliпа
B сpeдшей гpуппе пeдaгofи с'IpеN{ятсЯ н?Llaдить pa]yNIньIй двигaтельньIй ре'l(иNt,

}Iaпoлtlить я{изIlь,цeтeй paзIlooбpaзньIМи пol{BIIжЕlьIN'lIl пгpallи, игpoвЬrМи зaдallияlltи.
тaпЦсв.UIь]Jьl\fи llвп)t(еЕия\lи Iтoд l\lузьlкy, хoрoвoдньINlи иlрaМи.

Эlюциoвaпьнo oкpaпIст{ная дсятельнoсть стaнoBится l{е тoлькo 1]рс/.1стsoN1

физивeскoгo рliзвитияl нo и сrtoсoбoм психoJroгичeс(oй рaзГpузки дстеи средr]eгo

дo!]кo]Iьfloгo rioзpaсTa' кo,r.opьLх o.lличael. доl]onЬнo вьIсoкaя вoзбудимocть. УвиJlсв
пepeвoзбy)кдeние рeбeнкa' Boспитaтoли' yчитьIвaя слaбoсть тopNtoзflьrх пpoцессoв jlстей
4 5 лст. iторсклloчatот l.Io внп\lание пa бoлсс cпoкoйнoе зат{ятие' этo пoмoгaст pсбенtty
Roсстaнoвить сильт tf усlIoкol,lться.

У дeтей artтивнo прoяBляется l..IpеN{neние к oбщerlиlo сo сверстниI(aNfи, Boспи'r.aте.iи
иiпt']Ll)|o' l,U (|pe\Iлe'jиe IlЯ чa|аA,.]Ba||ия .Др)}\eских сLtЯteй \|е/|,|) JeIL\lи, (lчи
oбъедиt{яloт ,цeтей в нeбoльшис пoдгllyппьl н.l осноBс обпtII\ интeресoв, взаиN1flЬlх

cи\'fпaтий, ()вoиlт y.raстиспt в 
'lгрz]'х 

педalоги MOУ детскoгo сaдa М 251 пoN4oгаIoт дeт{NI
пot{ять' кaI( Мoжнo дoгoвopиться гLoдo6рJ гЬ гt),)}!tLьte игp) шки. \joздar.ь игрoRук)
oбстarloBк)/' oсoбelllro 8rrимatejlьtlo oтнoсятся вoопитатсЛи к дeтям. кo,ropьIe по тсNl или
иньI!1 причtlнaNt (poбocть. зacтен.rивoсть aгpсооиBlloстЬ) не N4oгvт нaйтIl себе в груttлс
Лpузсй. тo ссть нс рсaпизутот сBoIo вoзрi1стнуlo llo'Ipeбlloсть в с)6щении. ПoэтoNJу
lll\|Jljиr)е| ,я сoa\lс(||lU|e и|рL|. |р},Лoв-|е ||opvчeния, )хo lj] p]с|ения\l,r'

.цля p.!зви,lия сaМoстoятельЕloстll вoспитaтеl.Ill спеЦиальнo т{acьпцaют жизнь дe.r.e!

пpoблсN'Iт{ьilJи пpaктиtlеск!t]\'lIJ и ЛoltlаBатспьт]il\4и с!rт)ацl|ЯMи. в кoтoрьIх ДeIяNr
т{сoбхoди\к) саNloстoятельIJo пр!t]lellить oсBoеIJшьle ltpиeмы (oпpедеJ.IитЬ. BЛ.r,кlrЬLй или
сyхoй rreсoк, loди'l.ся ли on ]]nя пoстрol"rки; o l.oбрaть бpyсoчки,r.акoй шиp|llLЬj' чLoбьl по

llи\| o |||o0P(\l(,||,o l|гoе {/|..L |и рJ iчЬ|с \taJиlIL, )'
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Удс.]тяя впиNtaЕиe рaзвиTиR] ,цeтскoй сaNiocтoятельl]ocТи, вoспитaтeли шиpoкo
I.Iспoльзук)т приeN'IЬI lltiд!!видyaJrьI{oтo floдхoДa' следyя прaвиjly: не дrЛaть за Pебе||Nc Iо.
чтo oн B сoстoяtIltи сдoлaть сaN{ocтoяте,]Ьнo Ho п]]и этoll педзlL'ги ис\r1дЯт из pea.]r6iloгo

урoвня уiltен!{й) кoтopьIе NIoгут зЕaчитeлЬнo рlзличaться } рiljЕIЬL\ детей, Пoэтo]fу eсjlи д,пя
oд[Iих дeтeй б1Цет дoстaтo.lнo прoстoгo t{апoМиl]ilt{ия o н)жI{oNr дeйствии, сoBe1a, тo дjIя
Дpyfих пеoбхo.qиМ пoКaз иnи сoвi\'lестнoе действие с pебенко\l- B этoМ t1poяBляeтcя oднe из
oсoбепЕloстeй дe'гей. Bo!.питaтели сlaнoBЯтсЯ свидe'Iеле\l pirзньlx теN{пoв р.llвитиc 1етеЙ:
oЛtlи дojтьluе coхpaflяlo'r. сBoйс't.Ba. хaрaк'leрllьle д]Iя Nllaдu]егo вoзpaотa, псpсстpoйкc иt
пoведеtlия и Лсятеnьт{oсти кaк бьI заМeДляeтся. др!гие. наoбL'poт, B1роспек)т 6ьlсTpеe и
llaчиll.Ltoт oтчrтливo прoявлять vеpтьт бoлсе стaршей вoзpaстЕoй с,Iyrreltи' ,цaнньIе этих
Еaблюдений вocпитaге"1и испoльзуIoт дrIя зaпoлllеtlия кapт p1iзвития.

Boспитaтeли oTдaюL llрeдпoчтerl{е игрoBoNIy пoс.lpoeнию вссгo 06рaза n'и]ни
детей, B те.tсние дня,цrти Ntoгyт yчaотвoвaть в p.!знooбрaзньтх игpi'х - сюя(етнo-pojleвьп.
рея(иссерских, IтoЛвижньтх. иМитaциoнl]o-тсa.Ip&пизoвaI{ньIх] хopoBoд11ьrх' NIузьIкаJIьт{ьIх,
lloзllaBaleJьпЬIх. Часть из них opгaт{изvстся и целенaпpaвлeнfio испoльзyется
вoспитaтeлe[l кaк сpедствo реrtlelrия oпpсделelLLLЬL\ ]a]]ilч, Boспитатолtт вьIступi1loт
tloситсляllfи игpoвЬlх Tpallиций !l неlraвязчи]]o пeрeдaют их детяN', прежде всeгo в
сoвNfестньп игрaх вocпитaтеjlя с дотьNt!t, B oбстзIJoBr.е игръl свoиNL пpиMеpoNl l]oсrrиTaтоли
пoк.lзьIBаIoт дотяп,1' кaк лyчпle Дoгoвoритьcя! рaспрrдслить рoлп, кaк с flo[loцЬlo pазвития
сIо)iетa пpинять в llгpу вссх )колaющиx-

Уtaс'r.вуя в oднor"I и тoil )ке иl.ре, вoспитaтеrlь кФ(дЬrй раз берет Еa себя нoвьlе рoЛ[I^
вcтyпaет о дe1.ь!1и B piвttыe poлeвь]е Диa]ror,и, исnoль])я свoкr игpoвую poль. oт{

пoбркдаr.т Лстeй к твopчeствy' к lJзllIсЕei]иto иГpoвoй oбcтal{oвки.
Bсе видьт oбрaзoватсльньж ситyaций л]tбo пpoхoдят в фopмe иIpь! либo cocтaвjlеtlьl

из игрoвьш xpиeNloB и дeйсТвий' B силу oсoбеlшoс'reй нaг:rяднo. oбpaзнoгo MьIшЛe!Iия
cpоднсIo дoulкonьЕикa прeдпoчтсние oт,цaeтcя т{aглядньIIt. иr.poBьINI и прaк'r.ическиМ
]\{етoдal{' слoвa псЛaгoгa сoпрoвo)I(паются pаlнL'o6ра]нь|\Iи 4'opNta\ш l{aглядtloсти и
rrpaк'гичeскoй деятельI{oстЬIo детeй' Сpеди приемo]]. кoLoрЬlе ис по п Ь])'.!oт вoспитa1ejiи'
бoльt[oе Nieстo lrpиxaдлe)rФ,r llичlloМy t1pимeрy ледaтofoв' a ,laкIiе прoективнЬr[t oцеЕкaNI

oценкa]\t зa прeдпoлaгaеlvlьie б1дуlциo прaвильт{ьlе дойстBия peбeflкa, BзaиNloдeйотвyя с

дoшIкojlьникa]!tи, RoсIIиTатсли испoлЬзует нескoлЬкo пе,цaгoгическtlх пoзицlIй:
. rrapТItepствa и сoтpyдничесTBa (((Mьl сДeлaeМ э'lo вмeсте)! (/цaвaйTе т{aйДеNl oбщсс

рrrrleпиe)) (MIle тoiкe иriтeрi.сtlo yзl{ать oб этoM));
. псpедачи oпьттa ((I]зpoольlе люди oбьтчI{o этo делают тaк));
. oбрaщения зa пoNIoщью к дe.r.я\{ ((У NleнЯ эr.o l]oчelly-тo не пoлучaстcя). (Я зaбьшa'

кaк этo N{o)l{llo сДexalь)' (Ктo Nlo)кeт lпle пo\foчь в этo:!l?)).
oбрiloвJIeлЬн.lя 'деq|елЬРoс|Ь ле|сй в срслней jp\ппс oс)шeс|B,.шеlся на и|гlJ|loii

оснoве. ведyIIU{с 1{слll связаньI с pltзвит',lеп{ интeрeсoвl спoсoбнoстсй кa}iдoгo pебefiкa,
стиNlулиpoваt{иеМ aктиBt{oстll и сaNloстoЯтe'tьLloсти. B oоItoBe oргaнизаЦии )]\иlни детсй
,е'.Il| |ея|елoнoj.нЬ|й |Lt |\o |. чo..lг!|й реа-пи'l)е|ся кJ^ B .вUбt'Д||ой .Де сiU;
,цeятeльнoсти. ,гaк и в oргaнI{зoва1{ньгч oбгn]oBатепьнь|х сl'tт).rUl,1я\' t[тeпис, игpьг
дpal\,IатизallI{и! llГpьI с элеN4снтaivи театрал!,lзацl,lи tto lloтивaNl литсpaтурlтьl\ пP.]и]Bедeний.
пoкaз инсцет{i'll]oвoк нaрoднЬIх с(aзoк' плallиpуloтоя lla втopуlo пo.iloвину д||Я, Bo вторoй
l,o,|!'o..]|lе |)|Я ,|ег'IU.lnч<ски ||рLtвoлиlся слyш!Рис ] nби\Iьt\ ll) lL|N.r|Ь|lJLх ||l1oP'lчс.lе,|ий
пo зaявкaм .цeтeri. нa этo вреN'!я плaнирy]отся тaЮliе веllеpа дocyгa, свoбпдньIr игрьl пo
вьIбopу Дстсй,

стxpпlая ll поl{гoтoвl!теЛьпaя гpуппьI.
B сraрrших l.руlrllaх свoиNl пoведеЕI{сllt вoспfiтaтсjlи пoкaзьвaют flpпмерьI дoбpol.o'

зaбoтливoгo oтllolпеtlия к лk)дяl\{] oнIl пoбу'кдaют pебят зaп{ечaть сoстoяI]иl] сRеpсr.Itикa
(oбия{ен, oгорчсн, ск!'aleст) и прoяl]ЛЯтЬ сoЧyвс'гI]ие^ t.o.t.ot]ttoсть гIoNJoчь, ()ни привЛeкaют
lзIlиNlalrиe детеi]i к в!{еllltII,1Nl 1lр!]знaкaNl вЬlрaжсEия эNtoцl1oIlальtюГo и q)и}и.rескoгo
сoс1.ояItия ]lto]{eй, yчir.г ltрoчиl.ьIвaть эNloцtlи' лoб})кЛl1ет детей li]\Ie']атЬ эI!1oцttotlаJтьнoе
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сoстoяние oкруя(aющих лIoдeй и сверс,rrrикoв (oбижelЬl, oгoPqст{ьIt скучaют) и пpoявлять
сoчуBстBие Il гoтoвнoсть lloNlo.lь.

Boспитaте,'ти спl.циaпЬЕo оoзjlaloт в груI1!e ситуaции сoциaцьнoй Еaпpaвлсtlнoсти,
ltuJr,к.].rt.lшие с | сй к .lрoяв,.енI|нa iабo I LI. B||и\IJния, ]|U\loши.

B стaprле;rr дoпIкoльт{oNf вoзрасте зЕaчительt{o paсttlиpяется и.poвoи oпЬrт детей,
lцстяN{ стaпoвиl.ся дoстyпнa вся иГpoRaя пaцитpa: cю,кетtlo-poЛевьIс. prхиссepскиe,
теaтрiarlизoвaнEьie игpЬI: игpьl с гoToвьIМ сoдеpжаllиl.N'I и пpaвилaivlи, иr poвoе
экспериN1еllтиpoвaЕIlе. кollс,t!уктивllo. cтpoите,jtьньlе и цaстoлЬIlo-rreчar.lБIe !IгpьI'
rtoдBи)lс[Iьrе и NIyзьlI(&цьЕiьlе игpьI. l1oД вjrияIшeNI Lltирoкoгo oзнaкoNlлeния с coцIl&-тьт{oи
действитeлЬrloстЬк) и средств ]\{aссoвoй ин(рoрNtallии в иl.рoвoм репсртуapе стapl]]их
дolпкoльЕикoв пoЯBjlяIoтся нoвыe теNtьт: (МyзейI), (супepпlap(eт). (Тyристичeскoе
aгеllтствo)] (PеклaМЕoe at.ett'r.сгвo)' (Кaфе). (кoсNIическoе путeпIeсr.виe)! (Tелсшoу
(Гojloc)). (кoнкурс крaсoтьI) !t 

'1P- 
Будyцaя l1lкoл6traЯ tloзицllя пoлvчaет oтрaжснltе в

игpaх иa шкoлЬнуlo теМу.

Дeтям rre.цaгoги предoстaвляк)т вollto){tloсть cavocтoя.r.errьlro сoз,цаватЬ игрoвoе
пpocтраI{cтвo! вьIотрaиBaть сюхe.[ и хoд t,lгрьI, рaспредеЛ,Iть рoJrи' B сoB\Leсl]roй иrрс
пoявляется пoтpeбi]oстЬ peгy]lирoвaть взaиN1ooтнolleltиЯ сo сBсрстЕик.lr\1l!' склaдьIвaются
нoрNrЬl нрaBствсЕt{oгo пoвeДeЕия. пpoявляlotся tlplвст]](rltLьrе ч) вствir, B стapпп,lх гpуппaх
aoсllитaтeли стреrrtятcя пojtцеpI{иBaть сoдep)к.lтельнoе' р.r]нooбразlroе oбlЦснис взрoсльlх с
деTьми (пoзrlaBaтеЛьнoе) ]lелoвoс' "1ичвoстI{oе)'

Boспи,lar.eли стapшей и lroдгoтoвlfтс-lЬнoй гP)пп pешдtoг ]aдачи стalloвлепия
oснoвт{ьтх кolv{пoI]eЕтo]] ljrкoxьfiol.i l.oтoB!1oсти: paзвllтия стpсMлeЕия к пIкoльIlolfу
o6yчеLlию, сai\{ocтoятl.льнocти И \nнvl\Иafi1ьЬL' кo]!iмуникa1иBrrЬIх ]..МстJий. пo:]t{авателЬнoй
aк'Lиl3lloс'l.и и tl6щег0 крyГoзoрa, вooбрa)кoци{ п твopчlэствal сoц]ttшьнo. цeнtloсfflьlх
oрцет{тaцпй! укpеrr]rerlия здopoвья будущих rllкoльникoв. Boсrtитaтeли oсoбo
пoдчеpкивaк]T, кaкиN'lll yмllьl.!lи' yNreльlми и сaN{oстoятeJьньINIи стaт{oвятся дсти, кaк
успerrrno и llaстol,lчивo oни гoтoвятся к 1пкoле. сpaвнивatoт их tloвьIе дoстихeния с их
прe)кЕпNIи. Eel{aвflиNlи вoзNto'(нoо'l'\'tи, Taкие вьrpaясения пeдaгoloi]J кaI{ (Я loр)i{yсь
вaМи)' (Я всpro! чтo вь1 усIleшxo cпparrитeсь с этrt\!)' (кali м!тoгoМу вьI yже Еаyqились!),
(BьI хoрorxo гoтoвIJтооь к tllкo-'тс)] (Я виxiy' чтo вьI дейс,r.Bительнo сaмьте стapшlиe в
де,Iскoм сaдy и Mo)кете сделаTь мнoГо полс'lllьl\ делl. / PaньUIе этo y Baс xe troлyчаJlocь. a
тeпеpь вьI э1o Bьlllojlltяетe бьrстpo и кpaсивo> и т, п.. пoмoГaк)т отaрпlиlvi Дoпtкoльникам
лгltпо oсoзЕaтЬ свoи дoс'tи)i(erlия'

Педaгoги стapaютоя oбсyкдaтЬ c ДeTьItи кaк!.lo-,]llбo теьry, связaннyкl с их
интеPeс?]l.vtи, Предмстoп't oсoбolo вниNtaЕия вocпитaтсля является lloзllaвaтелЬпoе paзвитис
с'r.aрших Дoш1сoльникoв, их пoзнaвaтеnьнaя актJ{вI{oсть. {ети ltcпo,'rьзytoт paзнЬle спoсoбьI
пoзнallия: fiaблroДeltиe и сaNIollaб]lo]lение!,'loгичeские спoсoбьI (cpaвЕеt{ио! aнализ,
oбoбIцснио. кjlaссификaция)' пpoотейшиe изNlepеI1ия. fксflериNlент!,lрoBа]]I,lс с прирoдltьrNlи
и рYкoтвoрньIN'!и oбъeктaNlи' Пoд рyкoBoдcтвoNl педaloгoB ureстилетки Btспloчalo,Icя в
пoисlioBуIo дсятсльнoсть' тIрllllиМaк)т и сaN'Ioстoятельвo стaвя,l rroзxaвar.eлЬfiыe :}адaчи.
Bьr]]Bигaro'r xpедIloлo)кения o пpичиlrах It prз}.льтJrэ\ нi]5лн)дзсi\IьIY явлeний' испo.;Iьзуюr.
paзЕьle опoсoбы rrpoBеpки: or]ьLlЬl' yмст!]еllrrьre эксrlepиNlellТирoBа!l}те и,lсследoBaниe!
дjIитl]":IьньIс орaвнитель11ьIe ЕaблюЛl]нIlя. сaNtocтoятсльtlo дслaв]т N1a]1епькиe o'r.кpЬrтия'

Boспитатсли сTарaк)тоя aктивllo ll{]пoльзoвать Nlетo/l пpoекToв' с пoмoщьIo
rrрoeктиpoваrlиЯ Bocпитaтe"lи рaсttlиpЯIoт вoзN1o'l(1loсTи xoз1laния рoдт{oIo Гoрo,цa, кpaя'
стрaEьт.

Boспитатсли R отарIIIсй и пoдl-oтoвитсльнoй гр\ппс |пиl)olio приIieняет cитуaции
BьlбoPir. o1lи испoЛьзук]т прие\l сoBNIеr:тногo .rбЁrrtцеlLиsr с .IстьNfи и пoслсдYюцеfo
пpaктическoгo Bьrбoрa Дeя'r.e]rьtloотIl: L] t\i]|'иe игpЬ]'lloи] pl LЬ L|а прог} пкс. чеN{ и кaк -lyчfile
укpaсить грvпllv к пpaзднrlкy. кaкис эксfloflal.Ьr лoдгoтoвить ( l]ьlстaBке. в кaКих цetlтрaх
aктивнoстl.l ссгoЛня пpсдпoчитак)т 1еиствnвaть ;.]сти и п]], Hit заLtягиях вocпитaтели
испojrьзyloт св()6с)дньIй прal(тиrlссl(иii Rьтбoр дсть]\'lи \fатериaпoв дJrя lroдe]roк' приeNloв и

29



спoсoбoв дойствий' пaрTIIepoB для сoв]'leстнoгo вь1lloJltleнllя заJIaчи п т. п' Llap,Iду с
ситуацtlяМи пpaKIичeскoгo вьlбopa вoсflиТaтеляNlи исl1oJlЬзук:)тся cитyaции N1oрaпьнoгo
BЬlбopa, в кoтoрьIх детяNI ЕeoбхoдиN1o pel!и1ь llpoблeNty с пoзиции \'чстa иптерссoв другl1х
людей (свеPlrтникoв' Nt.lльп[eй. взpocnых). ПoBeдeпиe дeTeй в с!{тvaциях прaктическoгo и
Nroра]rьt]oгo BьIбoрa cjlуж!rт Для вoспитaтeля пoк.!зaтeлeNf paс'ryщей сaNloстoято,'тьности и
сoциaпьЕo-Itpaвственнoгo развиTия стaрпп{х дoпIкoльЕикoв.

Bo вTopую пoлoBинy дl1я прoвoЛятcя дoсуГи. opгalшзу1oтся услoBия для
paзнooбрaзЕьIх сaМoс't.oя't.ejtьltьIх иl]р' прoд) ктиBLLoЙ деяте,тьнoстtt пo вьtбoрy j{eтей и
дoвер!tтельнolo личпoстtloгo oбlцeпия tioспитатeля с детьNtи' Boопитaтели тaкrке
l!rartиpуeг BpеМя /цjIЯ знaкo]lfствa Дстей с \)дo)ксстBеннoй лttтrрdт)рoй, oбсуждellия
пpoчитaЕнol.o, pztзгoвopa o ЛIoбиМьlх книгaх. Oни направjIяIот и p*зrrиBaloт читaтeJtьl.кие
IrнTсресьI дстeи. рaзвиtsae.r aк'IиBll,1o мoнoлoгичесl(уlo и сBяз!{}To pечь дeтeй.

Bсе фopпtьt' спoсoбьt' Мeтoдьl и сpeдс'rBa peаJIIlзaции Пpoгpalr,tп,rьт oсyп1,эствлятотся с

учетoNl бaзoвьш принl]ипoв Стaпдaртa и paскpьIтьIх в paздeлe 1,1,2 пpинципoв и подxoдoB
Прol.paп1NlьI' тo есть oбсспечивaют aктивЕoo учaстие pсбсЕкa в oбpaзoвaтeльнoNI flрoцeссе
в l.ooтвeтствии сo свoltNlи вoз!1o'(нoстяl{и и интеpесai\'Iи! jlичнoс'r.]]o-р.!]|lltLlaюI|Iий

хaрaктср взaиNloдeйс1.виЯ и oбщellия и др,
Пpи пoдбopе фopr't. r'teтo,цoв, cгtoсoбoB peаJlизaции Пpoгрaм]vьI для дocти)кеllltя

плaI{ирyеNlьIх резyльтaтoв. oпиcal{нЬlх в стaндaгте в q'opNlе цеЛевьI\ oрllентирoв и
xpедстaBJeнньIх в рaзЛеЛо 1.2. llPoгpaп{МьL и рaзвития в пяти oбpaзoвательньrх oбJacтях
yчитьвalo,!l.я oбщие хaрalсеpисTики воlpaстнoгo развит|Iя .lетeй и зcдcчи paзви,Iия длЯ
кaждoгo вoзpaс,r.lror.o xeDиol{a.

Фop'ttьt opzaulвaцuu oбpaЗoвamеЛь|юЙ dеяmеЛьнocmu в MoУ
dеmcкцЙ cad JYll 90' ucпо'.|ьзvе.1||ьtе в 5 обoазoвamельнbIх oбЛactп'Lt

Фopпrьr opгaниlaЦrrи рaбoтьl MOУ Дeтскцй сад oбРnJ(JBательttая oбJlасть
Ф

с дeтьмlt в
и.гие) с дe. a,цш tiк|'t l'l !Bи t иеD ( дt l ьuи 1l' lадшtll ll (||( (н IllьI

l,oспoвньrе движсния:
- хoдьбa; бeг; кaтatrие, 6poсaние' пIeтание) ЛoвЛя; пoлзa!iие. лaзaЕиe: yпpФlшeпия в
рaвЕoвeспи: стpoeaьre упpa,(rlellия; pитN1rtчeскиe yпpФl(rlerlия.
2.oбшtсpазвпвaющие упрФкtlен!Iя
3,Пoдви;кньто игpьт
4,Crropтивньrе yпpажнения
5.Aктивtlьrй oтдЬIх
Еlol{ (нerrpepьrвнaя ]6pазoватerlьt1ая

]efulизуetrlaя в хoдe
]е)t(и \,t н ьlх мo\rентoB

]зaимoДrйствие с

Jo)i{етrio.игpoвьtс

пoj]рaniaтельньlЙ

Уntpеннui ompезoК

индивидуа.пЬн:lя

рaбoтa вoспитателя
игpoвьlе упpaжвeния
Утpеlitlяя гиNlнaстикa:

- сю)liеl.l]ofoлсвая

I loдрФIiатсл ьl пnс

П1эo:),-,lка

lгpa
.1ГрoвЬlс упpaжнeния
viячolt' скак:Lпкои.
)бPучеNl и дp,

]pганизaция
!изкуrlЬryPнoгo
/голкa в дoNlaшних

lвилатeлЬньlЙ реxiиl!]

)ткpьlтьIе прoсNю.гpЬ1

]oв]ueс'гнЬlе иlрьI
Dизк},ЛьтурнЬ|й дoсyг
DизкуJЬl}'pньlс
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!из,l!1и1{у'гки

циIlaNiические пayзьl
бoЛЬUroй и малой

иn.рotsЬle упрa'кнeния
Пpoблемнaя ситуaция
ИндиЕидуilпЬнaя

Рабoтa
I{Bигaт.элЬнaЯ

деятеJrьнoстЬ детеЙ }la
yчaiJтl(е Дстскoгo сaда
[loдpa){iа.гeльньle

Bечеpнuй о|]1pеЗок
в Р е,|1 е ] l u' в ||ч |o ч {1'l

Гимнaстикa пoслс

кoppекциollIraя
. oздopoBительная
.оlo)iiетrlo.игрoвaя

Физк!'льц-рllrnе

КopрскциoIlrlLIе

ИпдиRиДyа-пЬнaя

рабoтa

Физк}nЬ1урltьlй Дoсyг
Физкy]lЬTypньlс

]oвNiестнЬIe занятия

]ocпитaнио кГI.I y дсrcй Mладшсй гpуппьI:
УмЬtвa1ься, чиcтитЬ зvбы, рaсчeсывaть tsоJloсЬl' пoлoскать горno и рo,r.' уо'Iрaня'l.ь нспopяДoк в

Bьlтирaтьcя тo,'1ькo свoltNl пoлoтонllеM
нaBЬ'ки гигиeнЬl в туJ,rетe

'кyльrypa рa3гoвoPa в пoDlеIцеtlии
, элeмeнтapнЬlе нaвЬIки приeNla пищи
], СoхpaHение и yкpепЛeHие здopoвЬя
pа {лn ,а |ь и пoни\|a l ь сoс|^я|lие.вое и л|oдeЙ

, oдeваться c теМператуpнЬI!l pе}tiиNto\i Групl1oвoI.o lloNlеLtlсния
, RьIпoЛlIеllиr прoстrипIих закaпиBaющих прoцедур
}, Фopмирoваниe нaвалЬl1Ьlх llредcтaвлсний о Зo){(
, )леМеriтаpпoе пpе/'lст
oaзличеtlис и назьlвaние oDгalloв чvвств

)6уuaюurиe илpьr пo цидaкl.ическис игрьt,

{удo)l(lJствеrпlых
LIpoизЕeдeний' личl{ьlй

]гpьt сto'tетнЬlе Бссодьl'
ioнсультaции!

)обpа]lия, дoоуги'

|- Boспитaние КГH у детeй срeдней грyllгlЬl:
.сoДeр)кание свoегo те-ro в чистоте llри пoNloщи Bзpoсr]'
испoль3oванис тoльl(o сBoих прс]lметoв гигиеllьI

.пpедcтaвЛение () праBилах l.иI.иeньl в туa]lel.е

. пpедстaвлеltие oб oбщественньlх гиl.иeниL|еских правилaх
' э]iеN1сI],LарllЬle нaBЬlки Ilрие]!{а ПЙщи
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нaRьп(и пoльзoвaни' сl.oловЬI\1и прeд}leт,N]и
, Сoхpaнeние и yкреплrllие зltoрoBья
пotIиN,iaIlис свoсгo сoстoянио

In,|и\'а||ие и 3ь'рd/].с|,ие свoи\'пвс|в пp Ioбшснии
oдеaallие в сooтветствии с .гe}l 

l lерaтур LlЬl N'l рe'{tимol'l груllпoвoгo пoN1сщснllJl
tsЬllloЛнeние закallиваlolI(их прoЦедуp
, ФорN]иpo8aнис начаJlь!{Ьlх llрсдс,IaBЛeний o зoж
знaкоl\'lс].Еo с oсtloвньIN{и чaстяNiи теЛa
пDедстаB"lеllие o пojl!эзнoll питaнии и ви,l.aминах

Jбyчaющие игpЬl пo
1t1|1Ц'1.||ИBe

цидактические иГpьl.

lрoизведениЙ' личнЬlй )oбpaния' дoсyги'

|iсpoпpиятия.

Фoрмьt opгaнизaциrr pa6отьr с дe.гьми в MoУ детскиii сa't oбразortn'[e':tЬп.nя oблдсть
Фfi]ичeскoe Di!tsи.гиe)) с Дe.гьNtи стaDIIIeй и пoДгoтoвптсльt(oйl((р1l}ичeскo ппьI

l,OснoвLlьlе движония|
,хoдьбa; бог; кa,raниe, брoсание. \lelаниe, лoвля; пoЛзaние, лазание; упрa}кнения в paBlroвесии;
)трoeBЬle упрa,]tнеllия; pитмические упpажпеIlия.
},0бщеpaзRивaющис vпрZDI(нония
],Пoдвlt,tнЬte игpьl
l,СlloPlивtlЬlе yпpа)кHепия
i,Cпopтивньrе игрьl
i.AктиBньlй oтl{Ьlх

1ol{ (нeпрepьrвная

1еятеЛьrloсть] pеа.пltзyеNIaя

] хoДе pФl(иN{ljьlх

]зaиNlоДействис с

сюжeтrro-игpoвЬlе

'твopчeства)
f зallятиях пo

!изическol"lу

сloя(етньtи кoN I1лeкс
пoдpaжal€JIЬнЬlЙ

lPсдMсTaми
Dиз,}lинyтки
циlIaNlические пaузьl
loдвия(нaя игра

Vл1Репt|uЙ ot|1pезo]|

4ндивидуальIlaя рабoTa
rоспитaтeЛя Иl.poвЬlе

',пpax.llеlIия 
Утрепняя

игрoBaя
, ГlоЛooa пpеIlя,IcГвий
NlузьlкаJlЬllo.pитN{ическая

, аэpoбикa (пo'цгor.,гр,)

1вюl(сttия
.Ipo?уlка
loдви}кнaя игpa бoлЬшoй
l мa]loи пo]1ви,ttlloсти
4ГpoвьIс yпpФlillсния
lpобле]Чнnя cll1.уация
.lндtиRиДуaпьнxя рaбoта
1aI{ятия пo (ризичсl]l(oN]у

roопитnнинr на )'лиЦе

loдpan€тсльньIe

,еtioмeндaЦии:

l)изкyльтyрнoгo yгo-rкa
r дo\rаUrних yслoвиях)
1вигaтrЛЬIп,lй pежиN'l

]oMa и т.п.
J ГкpЬ1тьle llpoсNioтpьl
]oRNlестЦьlr игpЬ|

DизкулЬ,l)'pньIй дoсуг
Dизк}ЛЬтypнЬlе
lpaздпики сoBNIестнЬl.э
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:поГ'тивiп''\ игp Jaнятиe гloхoд (пoдгoт.гp,)
Bечеp|Luй ot|lpезoк
з|jе j\1е н u' в ю1 ]a ч |1я | r Р oZ у!1 liу
Гиl нaстикa пoсле
цнсвнoгo снai

.oзДopoвитсjlьllая

.сю)1{етнo.игpoвая

ФизкyльтypllЬlе
yпpan(нсния

Индиви'цyaльнaя pа6oтa

цвиniеllия Фи3к},льтypньIй
цoсуг ФизкуЛЬГурные
:lраздtlики

цень здopoвья

|, Boспитаlrиr КГIIi
'уNIснио берeqЬ сeбя и свoё те]ro
'знанrie и приN'rенеrlие обlцествеlltlьlх гигиl]ничt]ских пpaвил'уN1сния в куЛЬl)-pе пpием:l пищи
' уl!{еlIия пoльзoваllия сlюЛoвыми пpeдМeтаNlи
]. СoхPaнeниe и укpeпЛение здорoвья
вЬlрaжеIlие свoих lryвств пpи oбщении

o0l.ни lаUич с.lup |ив| Ь|\ и pи}пpа,l'н<ниЙ
oдeвaние в сooтRетстBии с темпеparypllЬlN1 pсжиilloN1гРyппoвoгo гLo\rещеHия -вьIпoЛllение

laкаjивalotI(их процсДyp
]. ФоPмирoвaниe Haчальньtх пpедстaвлений o ЗoЖ
прeдстaвление об oсoбеtlIloстях фуrlкциoнирoвaния чеЛoвеческoгo oргaниз]ua
пpeдстaвЛеllие o вa}кпьtх сoотaвляюrцих зo){( (1lиlанис' дBюкениe, coн, оoлrll(е' вoздyx)

)бyчaющие игpЬl

rазвлeчerrия пo с)Б)l{.
vlинyтка з]1opoBья

]6ъяoнeние.Iloкa3,
]идактические игРьI:
{Гeниe художсствeннЬlх
lpoизвeдellий, личllьlй
lPиNf оp^ и]IJIIострaтивl]Ьlй

]ю}кeтнo.рoлеBьlе
,{гpьl

4грьI нa вoздyхe, с

DессдЬl' кoнc,,льтaции'
]oдитeЛЬcкиe сo6рeния,

цoсуги, coвlltестlп'Iе
иeрorrрия1.ия, мeстср'

)бщенl,lс
]oспитaние КГн:
yмrпие бсpсчь себ' и свoё телo
знeниe и llриNreнение oбщественHьlх гигиеllичеоких пpaвил
y\,irllия B кyльтуpс пpисNIa пищи
y\1'эния пo]IЬзoBания с1.oЛoBыruи пpeдveт,ми

].CохpaIlепие и yкреплеlIие здtoPoвья

^г| 
d} |и ld||ия спoр |ивнь|\ и| р и ) пp.,:н(ниЙ

oдeвaниe в сooтвeтствии с теlllпеpaтуpнь'N{ pе)ки^{o\,l гpуl]повoгo пoNlrпIot{ия
вЬ|пoЛrlение зaк&пиRaIoIIlих пpoцедvр

].фоpMиpoвaнис кaчa.льньlхпpеДстaвлонийoзo){
llрeдс.[aBrleние 06 oсобеннoстях стрoeния и функциoниpoBeния чeЛoBeческoгo opгаtlизN1а
пpeдстaвЛение o paциоll:LпьlloN1 питaнии
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]aзвлечeния. oБ)к,
!lинyткa здoрoвья

)бъясl|еliие, показ,

1и]laKГичeскиlэ иl.pЬl'
rтениe хyдo)кeствеIlllых
lрoизвlэдений. личllЬlй
lpиNlер, и-lлюстpaтивпыи
vtа.геPиаJl' дoсyг'
|еатрализoваt'ные игpь'.

]юniетllo. poлсвьle
rГpЬ'

jeсe]rЬI, кoнсуЛЬтaции.
)oДитсльсl(ис оoбPallия]
loсуГи' сoвrlleсгнЬle
|tсPoпpиятия, oбщсtlие

Фopпrьl pa6oтьI с деTьlrи oбpafoвaте.пьrrая oбJrасть
(сoцrttльrto.кoмNrуника'r.uвПoe pа}BцтI.ll}))

eи 1l сDедfieltде | ьми NlJtадпI It lЦtl пьr
Paзвитиe пгporroil деятельности
.oвNlсстнaя )ея{имнЬIe Nlo]ueнтьI }заи!toдей.]гBие с

]aHятия' )кскvpcии.
цocуi.и.llраздниl{и.
)6уч:l}oщие игpьt,
1oc,\'гoвьlе иfрЬ|'

в сoo,гвe'r.сгBии c peя(иN'loM [,rлpьI

xtспеpиN{еllтиpoвa.

]ю,кeтнo-poЛевьIс
lгрьl ]lетсЙ (на

]екot{сндaL(ии IЦя

oснoBe иx oпЬlтa).
,{идaктическиe

LIaстoJl'!lo.
печaтньl!] игрьl

ГемaTические
)o/.lительские сoбpaния

Г[pиoбrцeнис к элr}reнтrрньlм oбщеllрllнятьI}l tloрпr:iпl x прaвиJIам взaимooтнoшeuия со
Jвeрстникамrr п взpoс.пьIrrIr

Бесеl1ьl. диДaктичеcкис
,{грьl' игpoвьlе зaня'гия'
)ю,liе,l.нo ролевЬlе игpЬI,

;oBNlестныс игрЬl с

lартIlеpaNrи'
laпьчl,tl(oвьIe игpЬl

4tЦивидyirпЬнaя paбo.га

ro BреNl,l утрeннeгo
lриеruа (беседЬl' ЛoкaЗ);
(yльтурнo

lрoцеl1уpьI
.oбъяснснис,

]aпoминaниe); игрoвaя
lrятельIloсть вo вpеMя
lрoгулки (oбъяонение,

,Iгрoвaя'цсят.эльнoстЬ,

1идeкrическиe игpЬ1,
:hэяtетHo poЛевые игpьl.

]oвtllестIlLlе прoектЬl,
1oсyги' лич]п,lй пpиNlер

Фoprvrпpoв:rние тепдерtloii, с€lvlейной я гра,кданскoй llрнrrяД".reиrности
игpoвьlе упpа)кнсния'

бесе/lЬl. /'lltДaктичс.экис
игрьI! пPaздники'
N'l)зЬlкаЛЬньlе дoсуги]
pa3вiечеIlия! чтеl{ие
PaсcКаз экcк}pсия

lpoг},лкa

Г..}iaтичоcкио дoсyги
Грyд (в приpoдe'
1еnrypствo)

jю)кетllo.poлевая

{гpa'

1идактическaя игPа!
laстoЛьllo- печaтнь1€

rгpЬ'

lрaздники' виктoрины.
(онкурcьl

фoр\'прoBаtlие осtloв сoбствetttloir безoпасlloсTrr
. яa;\ гя пc' 

' 'P\ ^л 
r

aзбуt(а юнoгo llo)ltаPнoгo
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]есеЛl'I, oбyчсниe,

:)бъяснение,

lpoдуктивHaя

lеneЕЬle пpoг}Лки

ДидaKтичeскис и
Hirстo]l Ьнo. пeчат| iьlе
игPьl; Clonilэтrlo.poлсвьlс
игpь| Мин}ткe
бсзoпaснoсти Пoкaз.
o6ъяснeние, oбучениe,

цидaктическaя игрa
lpодуltтивнaя

сoбрaниЯ c

иIlспiJктopa
ГиБlцl'

llрoфиJIaкrичосKис
Kollсyльтallии.
бесс!lьI
Фol.o'

инфoрмaциoltliьlе
стeндЬl- pe}ioNiеtlдации
po/,lите]lя N1 BЬ]пуoк
буK.lстoв Bьl.]тaвки
пoдеЛoк. pисункoв
Paбoтa с рoдителяN{и пo
coс.гaвле11иlo мaрU]p,,тa
безoпaсногo пyГи o1.

детскoгo сaдa llo дoN1a
Pекol{ендaции Для
poДитеiей

ФopмьI pабoтьI с детЬпrП oбразoBательнaя oбласть <Сoцrrа"пьнo-кoммyнltrtitтиl}t(oс
e,rа il}l| l ие|t ( lсtьlt|| ( I aрПlеи и IIo t| oloBtrl(Jlьlloи гpуЛIlь

Pе)riи Nl н ьIe мoNreнтьl BзaиN{oдействие с

|Ipnoбщettие к ]леNrеIпарIlы0r oбщеприпятъlM tloрмAм ll правплnм взаипtooтtloшeяпя сo
)веpстIlпкаivlи и aзрoсльI}lll

ГIитеpaтуРьl,
lpoблсNIньIс
)итуации,

)кскyрсии'
lp:L]дники'
lPoсNIoтр

Геaтра-пизoвaнньl!J

4ндивидуaльнaя Paбoта
ro врe\lя утрeннeгo
lpиоIta
{уrLьrурнo.

lpoц!эдурЬl.нalloминaнис);

lrжypствo;
|омaтичсские )lol]yгll,
\4инутка вe)клиЕoсти

игрoвaя Деятеiьнoсть
.иГрьI в Iтapaх,

.oRместнЬIе игpьl с

laPГнеpallи,
кopoвoдньle игрьl, игpьI
) пpавиjlaми).
1идaкт,игрьl. скr)кетrlo.

цe]куpстRo.
)aмooбcЛyxrиBаниe'
пoдвикIlьlе]
геатpaЛизoЕaнrrыe
игрьl, пpoдyктивнaя

]oвмeс'LньIе прoсlоъt'

rpиNtер! ]кскуpсии

ФoРrr rr рoBдrr rre 'гeндеРfloй, се rсйнorr п грalкдflttскoй прr'падле",яtloсти
Bиктoриllьl, квH,
по]нaвaтс-lьньlс

Гематическиe дoсуги
]oз,IIaliие кo,lлекl(ий
lpoeкlнaя деятсльнoс,Lь
',lсоЛедоватеrlЬская

сюжстнo рoлсBaя
игpа'
ци]laкТическaя игPа!
нaстoЛьl{o- печaтнЬt€
игpьl 

''poд}ктивнaя

l1еж}'Pствo

lpaздники, виlсoриllr,l'
iоtlкуpсы' сeMеЙнЬlс
lpoектьl, NIи l ] и. N узе й

ФoрvПpoван||( па | p||o | || t|сс |'i|| \ tIvвсlв
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Jeсeдьr, рaзвленеrrия,

1аlэl.oЛЬнЬlе игpьl!

4Грa
JaблIoденис Упpa'(нонио иллtoстPациll'

ДиДaк[ичecкaя игрц
изoбpaзитслЬнaя

KoнкурсЬl' пpaздники'
,1}lтеЛЛекry:шЬный
!laрaфoн. экcк)'pсии,
Гr\,iатические встpечи,
itини мyзсЙ

{,r.eниe' тBopческие

rидоoфиJlЬN'lьl

Фopм пpoванпс .lувстBa Лpпнaдле,rrtlости к Diпpoвotrlу соoбществy

rиктopиньI, кI]li'
doделtlрoвaние, чтение

Jбъяснснио

{aблюдеLlиr

]aо.]Nlaтрпвaниe

1сятельнoсть.

]е!iей ьIе тRopческие
lpoеKl.ы' кoнкypсЬl'
)кскуpсии' 

^{ини-чузeЙ

}oрмt'рoвaнпe основ сoбствeннoй бeзопдснoс l.н
aзбyкa пrшсхoдa
aзбукa юнol.o ltoяiаpнol.o

]еседьl. oбyченис'
{тснио
)6ъяснeние,
laпoi!1инaнис
y'прФкнения.

lpoдуктивная

leлевЬlе пpогуЛки

ДиДaKтичеcкиr и
LlастojlЬно-пeчaтные
игpЬl;
Cю'iе,r.нo.pолсвьlе игpЬ
Mинркa безoгrаcнoсти
Пoкaз, oбъясtlеrМе'
oбу.{.эниe'

Paс..NIaтpиBaние

циДaктическaя игрa
Пpoдуктивнaя

Poдите-'ll'ские сoбрания
) пpиг].IaшонисNl
{irсIleктopа Гиtillll'

ГIрo{Dилакти.iсскис
{oнсyльтации, беседЬl
Фoтo, видеoмaтеpи:LrЬl
|iнфoрмaциotпlьlе
)тeндЬ|. pекoмeндaции

BьIгryск буIспстoв
L'Ьlс'r.aвки Iloделoк'

Paбoтa с poдитr,rяNiи по
)oстaвJleниIo NIapшр}тa
]езoЛaсtloлo п}ти оT
:Iстокoгo сaДa llo )loNlа
reкoмeндaции Д,1я

Фoрмиpoваниi] пpедпосьtлoк экoлoгпчeскoгo сoзt{аЕпя _ peбeнoк П пpl'pода
)Б)k
lсловьlс пpoгуJlки
]стpечи о иIlтеPесllЬIli
тroдьNIи прoфеcсии
]есeдЬl. oбучение.
Jтениe oбъясllеllие'
JaпoМинaнис Расскaз

\,Iинуткa безoпaснoсти
IIoкaз. oбъяcнони.э,
rбучение. Ilaпorllиllallие
цидaктичсские и

.ro,irтпo-poлевl'Iе игрЬ
иcсJIедoBaтeльскaя
цеятеЛЬность (oпЬlтьl,

'rгpoвoй деятеЛЬнoсти
]азNlсткa дoрoги Boкруг

Paсспlатpивание

пп l}Ьlllуcк 6уклстoв
BЬloтаBки пoдe]oк,
]исункoв
reкoN{ендации для

lРодуliгивная
(уrlЬ.гурно дoсугoBая

.бЛиц.ryplIир;

литсpaт}'РLьIе

l,ljIлIострaций,

цидактичсская

Пpодуliтивнnя



"кpoссвopдЬl;
ЛnбиDин'гЬI и т,п,

ФopМьl pабoTьI с деть}tи . трyдoв.lя дeятeльпoсть с дl.тьNrп
tlnlладulеtl ll

СoвNiестнaя
Дсятоj1ьI{oсть

Рся(имнЬlе liol'{еl{ть| CaNloсl.oя1елЬная L}заиNloдейстBие c

aDrоoбсJlv)киваrrиe rri.rl аtп:iя гр} ппа
:{aпoмиllallие, беседьl,
lo,геlпк1{
raзЬll PЬlвaниe игрoвых
;итyaции

loк:tз, oбъяcнrниe,
lбуче}lие, нaблюдeниe,
IaпoNlиttаIlие Сoзд:rние
:итyаций, пoбуждaюцих
lетеЙ к пoяBлeник)

)aмоoбсЛ}'t!ивания

цидaктичесtiая игpa
t,Iгрь| с кукЛoй

]eседЬl. PекoMенДat(ии
{aглядr]Ьlй N1аlериaл
lIIиРNIь')
\Лгоpи'l.M oдовaния.
)aздевaния ребeнкa

сaniooбслу,кивднПе сpедnяя гpyппa
yпpa)fi I lеtlие, беседa,
Jбъяснсни.э, пoрyчеIIие
LIтеIrие и

]aссN{атpивaflиr кпиг

tapllктеpа o трyде
BзPoсльlх' дocуг

1oказ, oбъясЕlенис'
)бучениe' набJlюДerrис.
JaпoNtинaние Coздallие
rит}aций. пoбy,цающих
]lэтеи к oкaзaнию пoNlощи
)вeрстникy и Rзpoслoi\{y-

цидакт'l.Iескaя и.pa
4гpЬI с куклoй

jeседьI, Pекoi\ ендaцЙи
lагляднЬIй мaтсpи;Lп
шиpмьl)
Atrrлoри,гМ oДевaIlия.
]a3Девания рeбeнкa

кoзяйствeппо-бьIтoBoй труД млд.цпtая грyлпа
)буteниe'
{aблюдениe,
]oвMестньIй труд,
)aссп{aIpивal{ис

.Iтснис

Iитораryры' Пpoсl!]отp
rидlэo0ильNloв

JбучeHие' пoказ,
)бъяснrние, Haб"lloдениe

цидaкт. и рaзвиваюU]ие
l.lгpь',

.oзДaние сиryаций,
пo6Р1rдающlDi детeй к
пpoяBЛеtlию нaBЬlкoв
эа\1oстоя,rcльtIьlх
гpудовЬlх дейcтвий

lрoдуктивнaя

)oBNlестнЬlй труд

loвllестньrй трул лстей
l{ Bзpoсльlх' личнЬlй
пpиruеp

козяйствeннo.бьlтoвoii тDvд сDедrtяя гpYппa
oбyчониr, пoрyчения'
СoвNIeстнЬlй труд'
цидaктические игрЬI,

Jбyчeниe, пoкaз,
)бъяоllеEие' нaпoМинaни.э

цидактичсские и
]aзвиBaIoщие игpьl,
]oздaни.э ситyаций'

IBoPческис

Iopучеllия

jlичньlй пpи^{еp'

сoвN,iестный lруД детей
и взрoсльtх

еятелЬlloсTЬ ч'гeнис

итсpaтуpьl, Пpосlютр

oбуждaющих детeй к
аl(PспЛоrlию }кеЛания
еpe)кнoгo oтIlolпrltия к
вoеN{у тpуду и тpyдy
рyгих JloдeЙ трyдовЬIх

..овI{естllый Фуд
lrтей
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Tp)д в пIирoде ltlл+цш:lя груfi||a
Эбlнeние. нaблloДеrrие
]а трyдoN1 взpoclьlх.
jеceдьl' Чl.eниe

lитlэраlурЬl

Пoкaз, oбъясllение,
обучеl1ие нaблюдениe
Дидактичrские и

развиBающие игpЬl.
Сoздание сиryаций,
пoбуждающих дeтей к
]lpoявЛeнию зaбoтЛивoгo
oтllolxсния к пpиpoдe,
ЕIaблюдeние, как
BзpocлЬIЙ уха]кивает за
paстеtlияNlи и хивo,гньI\1и.
I{aблюДeнис зa

прoизoшсДLLlиNIи co
]нaкo\lЬlvи pacтенияNrи и

ПpoДyктивнaя

геNIaтическис Дoсуги

ПичнЬ|й приNIep,

{aпoМинaние!

грyд в пpпроде сpедкяя гpyпfi:l
)бучrнис, сoвN{ес].ньlй
гpуд дeтей и взpoсльlх.
iеседьl, чтениe

lитеpaтypьl,
lиДaктичсскaя игpa

Пoказ, oбъяснение.
oб},чепltlэ нaпoминание
Дидaктичecки.э и
pазвивalorrtие игpьl'
трylloвьIlJ пoручrния'
yчaстиe в coвNlecтнoii
paбoтe со взрoсЛьlM в

!хoдr зa paстепияlvlи
yгojlка пpиpo.цЬl
Bьlращивание зелеHи дЛя
коp\{а гrгиц в зиr!{нrе
врепfi, floдкoрмкa пГиц,
Pа6oтa на oгoрoде и

lpoдуктиBнaя

|eI{aтичeскиe дoоyг!

]екoNlеIщaции для

roдителЬскиe сo6pания

t|opчирoва''ие пeрви.|||ьt\ пDеЛс | авлеttий o I pудe в lрoсль|r rrЛiлша'l и сpедняя | рJ ппа
{aблюДони.э, цeлeвьI.э
lрoгуЛки,
)асскaзывaкис! чтениlэ.
]aсс'vaтриBaниe

циДaкти.l'эски.э игpьI,
]to)кетllo.poЛевьlе игpьl,
Чтенио. зaкpеплонис

]южетнo рoлевьlе
]гpьl' oбыгрывaние,
]иДактичrскис игpЬl,
LIPaктичeская

)oтp!цI{ичсств:i

IтeHиe

lopyчеllия' игрoBьlе
)и,tyaции' ]loсуги

]бъяснениe' oбучениe,

цидактичeскиe и
}азвивaIoUlиe иГpьl

циlraктические

]ю)кетнo po,-leвЬ]е

lгpьI

{aгляднЬlй N1aтеpиал

шиpМьr)
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oбученис, совп1eсl.нЬlй
rp-vд' Iloрyчеllия.
ди jlaктичесl(ис игPьl.
экскуpсии

oбv.reние, покaз.
oбъясllениr TpуДовьlе
пopyчония' учaс.гиe в
сoR\lестнoи сo BзpoсльlNl в

t'бopкe игpoв6lх }'лoЛкoB.
yчaстие в pеN{ollтс
aтриб!"1oB j1я иl.p дeтeй и

Убopкa пoстели гloсле сна
сеpвирoвкa с1.oлa'

рaсклaдьIвaть

вoсг]итатеЛе\,t мaтеpи.LпьI

ц]]я зaнятий' убиpa].ь их

{е]курстBo'

PскoNlсtЦaции для

Беседa,
]oвN]естнь|й тp}д детeй
n взpolэльlх B дol{aulних

)бу.teниe, сoвlrестньrй
Qyд дeтей и взрoсльlх]
iеседьI, чтение
(yдorкecтBеннoЙ.
lитеpaтyPЬl)
1ида(гичeскaя игрa

]идlэoфи]lьмoв целeBые
1рoгуЛки

loкaз. oбъясtlепие'
)бyчеl{ис капovинaния
цerriурствo в уго,rке
lрирoдьl. Дидaктические l,

)aзвивающие игрьl.
Iрудoвьrе пopучеtlия,

'lчаl)тltе 
в сoRN{ссTIloЙ

ra6oте с() взрoсЛЬIr!1 в

/хoде зa paстеIlиями и
кивo,l.нЬltrrи' yгoлка
lpиpoдЬl

Iрoдуктиsllая

feдeние

lриPoдьI'

1oсуги

reкoN!ендaции д,lя

Бсссдьl

]oлителl,ские сoбpaпия
]oвмeсl.ньIй.rрyд в

]oвмес.гнaя
]еятеJrLпoсть Д!этrЙ и
]зPoсльIх пo
{згoтoBлeни}o пoдеЛoк

{aтери.L'tов| буМагa!
lpиpoднЬlй и бpoсoвьtй

loказ, oбъяснеrlие,
)бучсниe нaпoминaния
цидакl.ичеcкиe и
]азвивaloUlие игpьt.
Ipyдtoвьtс пopучения,
yЧaстиe со взроcлЬlM tlo
rемoHry aтpибутos для игг
]етей. пoдкЛейко книг!
{згoтoBЛeниe пoсoбий дЛя
}ariятий' саvoстoятельнoе
Iлaнирoвaние тpyдoвoЙ
]еятeЛЬнoсти Pабoтa с
lpирoдпьIl{ мaтериzlпo]t{'

5умaгoй' тканью, игpьr и
rгpylllки свoиlllи рука\,iи.

Kудо}кествепllьIй
Ipу]l

гвopчeски.э зaдания,
rьlстaвки. кoнкypсь'

и llo/ll.(} t i'rrrr l еJIьн
]oвNfсcтЕaя
lеятельт{ocть

]e'{<иМпьle NIoмеllтьI lalrtoстoятсльпaя ззaиNloдействиe ..

)оl"tьой

aMooбслYж]lв'ltlие
]I,Lerrиe

{}дoя{eотвeЕнo.,I
lитеPатypьl
1opутeшия, игрrrвьrе
]итyaции,
Ioсуги

)бъясrlениe' oбyvепиe'
laпo\1иЕaнио
(идакти.rеские и
]zLtвивaк)щие иГрьI

цидaктиче..киe
'lгpьт.
]aссмaтриBание
.1xлфстpaций'
]Io)кетЕo- po-1eBьre

lIpьl

БесeдьI.
РeкoNlefiдaции
HaгЛядньтй мeтсpиал
(шl,lрNIьI)

ФоpмьI pабoтьI с дeтьп'l.l - тpyдоBaя дсятсльrroс1ь с Дe'гьпlrt
eп и попгoтoBцтельнoи
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KоJяiiственнo.бьIтoвoit тn\ д
Эбучetlиe.
]oвМeс11lЬ1Й трyд,
пoручefiия'
(иДaктичeскиe иlpьl.
)кскyрcии

)буvенис, пoкaз'
)6ъЯснение TруlloBЬтi-
lopyЧенIlя! учaстис в
)oBNreстнoЙ сo взрoслЬгyt
} yбop(e иrpoвьrх
y'гoлкoв, yчaстиe в
тvoнтс aтpибутoв ля
lГp детей и кн!{г.
yбopкa floсTeли пoc,le
)Еa. сepвиpoвкa с.r.o':Ia^

]altoстoятельнo
]aсI(JaдьIвaть
toдгoToвленllьlе
]oспитaтeлeNl
vtaтерt,IаjlьI для зaпятиlji'
r'биpaть их

lвoрческис
!aдauиЯ]

]е'(урствo,

PeкoМeljдaции для
)oдителeЙ.
Бeсе.цa'

3oвмecтньrй тp1Д
,Iотои !l взрoсльIх в

цoМaпJних усЛoвиЯх

Ip\д в пnиDoДо
Эбу.rение,
)oвмeс,гIlЬrи трyд
xетей и взpocльlх,
]есодьI, чтeнlie
tyДoхествснт{oи
.Iиreparypы.
rIидaктIlчеокaя игpa
:lрoсмoтp
зиlleoфильl{oв
Iелевые пpoгулки

Toказ, oбъясненис'
)бyЧение нaпo}шт{aния
{eкyрствo в yгoлке
lpиpo.цы'
ци'laкTи.Iеокие и
]aзвиBaк)щие игpьI.
fpyдoвЬlе lloрyчerrия'
/чaстис в coвi\{сстнoй
]абoте сo взpoсльlllt в
y'хoде зa pacTeEияNlи и

'кивoтЕьIN{и' )тoлкa
ll]ирoдьI

Ipoдyктивнaя

]eдeвиe
(аJlет{llapя

lрирoдьl1
геN1aТические

1oоyги

]eкoN{eIlдaции .4ця
]oдIlтeлеl{'
jrосдьI

fемaтичecrсиe
]oди'r.eльские
]oбрaЕия
3oвместньrй тpуд в
)eNlьe

кyдo)кeствснцьIй тDyД
]oвместпaя
цеятельЕoсть детей
ззpoсльн пo
1згo,Ioj]лelIrtlo
Ioделoк из
]aзл!{чпьтх
t{aтеpиaпoв: бyvlaгa!
lpирo,цньIи !l
5poсoвьrй

Ioкaз' oбъяоЕовIie'
]бучс}Iи{- ЕaпоМиЕalIIlя
{идaктиvескиe и
]aзBиBfuoщиe иr'pьr.
гpyдoвьIe tloручefiия'
yчacтиe сo взрoсльiм пo
]еп{oнтy aтpибутoв дrтя

'lгp

(yдo;ксствeЕпьIЙ
гpуд

fвopчeскиe зaдaния'
]ьlстaвки' кollкJроьl

t{aтеpиaJI цeтей' пoдкjlойке кЕиг.
lJзгoтoвЛеЕ]{е пoсoбий
цля занЯтий,
i]a]lfoстoяr.eльЕoe
плaI{иpoвaI{ие тpyдoвoй
цеятельнoсти Paбoтa с
Llpиpo jlllьlм Niaтepи.l]Iolii'
бyNtaгoй. ткaЕrью' игрьi и
иГpупIки свoи\lи
рyкa[1и.
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Doрvltрoвlllllе первIIчньI\ пnс lс I iBлсI{IIl"l o I nrде в !noс.,IЬl\
чтеЕI.lе
{}',цo)коствeЕнoil
iтитерaтypьl
Пopyuения' иrрoвьre
]итvaции1Дoсуги

)бъяснение, o6уtоние.
]a[toNlиI{аtIиe

{идaкти.тескиe и
]aзвивaloЩиe иr.рьl

ццдeктиqоскиe
{грьl.
)aссп{aтРивaнIIe

'riЛloс'гpациЙ!
3loкeтllo- poлевьтe

{mьI

Бесe:]ьt,
Peкoпteндации
Нaглядttьrй мaгеpиa-l
.lш.IpNlЬ1)

UаlеJlьн(,r l'a lBll ! ие u'lадulеи ll
]rжиDtI{Ьle Mo\tсн'гЬl BзaиN{oдойcтвис с

Ceнсonвое рдlвllтис
Экспериr,rептиpoвaнис
[,[гpoвьle зaнЯтия о

lonиQупкциoн.rльнoгo
lгpoвoгo о6opудoBания
rlлрoвьlе упР.Dlс{сния
Игры (лидaктинеские,
loдви)'rньlе)
пoкaз
Zll.р6l
)кспеpиlllеllтирoвaния
.ср'гp,)

]гpoвь!е упраrкнeния

.)бъяснониe
]бсrreдoвaниe
{aблloдени.э
lаблюдeниe нa
lporyлке
]aзвиBaloщltе игрЬl

)6c;reдовaниe

lред!tе,loв

цидaктические
vtатеltатиЧсскиe

{нкстиpoBaнис
t]нфopмaциoнtlьlе
lистЬI кolrc},льтaции
[4грoвaя Дeя,reлЬнoc l.ь

Форu п рoваtt ие элenreнтa pн ьlх ]u'тспla'ги чeсRrrх п peДсr tвJr eIr rr й
, ко]lичествo и сЧот

фoрMa
, opиeнтирoвкa в пpoстpaт{ствс
, oриеIlтирoвкa вo вре}lени

loД
yпрФкнeния

ЧnтеIlaтические игpьl
.aсспtaтривaнис (cр.гp.)

4грoвьIс yllрanGeния
{aпo]ltинaHиe Oбъясllение
)aссl{aтриваt!ие (cp,гp,)

4гpьI

)азвиваtoщис)
loДвLt)I(ныe)

инфoрмациoнньle

Кorlсy.;1l'таци и
t(oнсуjlЬГal.ивнЬle

гсDIaтичоскио
]oдltгeльcкиe с()5Daния

Pебенок oтripьIвдrт Пrир Лрllpодъl
Jaбтrюдения
;,Iгpьl.экспориNlrI],1.ьl

цидaктичecкиe игрЬI
l{лрoвЬ|е ситval{ии
Haглядllo
:IсN oнcтpaциoннЬlЙ

.{теtlие

lрирoдoBeдчeскoй
lиleparypьl
rlгрьI - иМитаl(ии
Эбсy,кдeния
t1poсIlloтp

IlaблюДeниe
l.руд B улoлкe llриpoде
ЭкспеpиIutеЕlтиpoRaние
исоjliJдLlва Leльскa'

PaзвиBаtопlиe игрьl
Экскypсии
Бeceда

4]1люстрaциЙ
lа6люд.эниe
.lгра.
JкcпсриN,iентиPoвaние

)кскурсии
Прoгулки
Haблloдеllия
цетскo-родl,rгсJtЬскио

эJreMентаptlЬlе опЬlтЬl и
Л(l.пlJPиlliснтьI в l]сNIье

lитеpаTуpьI
trрoсtrlо].p

lpсзсн,гaЦиЙ

(П
Фopмьt pабoтьt с дстЬirirl обра]oBa'[ельнaя oбласть

и tl сDелнеlI
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ьнoе l'il IBlt l Ilеs с ]lе l Ь!rи с |;|J'lIltIl tI IIо ll oтoBIrте'lьнoи гpYпtlа
)е)киN|ньlе \loI1снlЬl BзаиУoдойcтBио о

Cе||сop||oe развl| | tli)

Интегpиpoвaнньtс

Экспepиvентиpoвaпие
Игpoвьlе зaнятия с
испoльзoBaниeNl
по-rифyIlкLlиoLI?L'Iьнoгo
игрoвoгo oбoрудoвaния
игрoвЬ|е упражIlепия
игрьl (диДaктичоскис)
Гloказ
КBH (пoдг.гр.)

4l рoвЬle упpа}tttения

]бъяснсниe
]бс,.teдовaниe
lа6iюдеllие
Iаб]rю!Iение нa пpогуЛ кe
4грЬl
)кспеpиNIентиpовaния
]азвиBaющиe игpЬl
lрoблеltньlо ситуaции

Дидактические
игp''I
rrl.рьI
)кспepиN{еIlTирoвакl

IIaблюдениe

',lнфopN,iaциoнtlЬlе
1истьl

)oдитольские coбpaния

Фoр}rирoвaниe элi:fi ен'гдpньlх Пrатсмдтпческих пpедс'raвJrепий
, кo"lичествo и счст

фoplla
, oриrllтиpoвкa в пpoстpaнс.гвe
, opисЕтирoвкa Bo вpetrleни

.IнтeIpирoваннЬ|е

lрoблсNIнo пoиокoBьlе
)итyации
\4атеr!laтические игрьt с
l&тloчкaNIи кюизeнерa.
5лoкaми {ьенешra и т.п-

цoсуг' квЕI' викTopинa

4лpoвЬlе упра)кнеllия
,гры с l lil1oч каNl и
Кюизeнеpa.
JЛoкаN{и /1ьепешa, и
г.I1,

Эеминapьr Семинарьr-
lpaктиlryNiьl
{oнcулЬ,гaции
Эиrуaтивноe oбунeние
{oлЛекI(иollиpoвalrие

цoсyг. I{BtI прoоMoтp

Pсбcнoк oткрьlваrт }lПр пpnрoдъI

Io.ц
)пьlтьr и экопеpиr,rентьr
)вристическиe бeсeдьl

]едение дневникoB
jaблIoдсний
-Iаблюдения
]ocтaвление
)кoлoгичоских сказoк
IроcMoтр

(oNIпьютеpIJьlх

)aбoта с MоltсляMи
?а6or.а c глoбyсами и

14гpовЬle oбyчающие
rиryаЦии
IIaблюдeниe
гpуд в угoЛкe пpиpоде'
)гopoде! цвстllике

BьlpaщиваIlиe pастrIlий
ЭкспсpиNleнтирoваниe
t,lсслeцoBатeльcкaя

Paзвивaющие игpьI
Бсcсда
]oздаIlие коЛЛекltий
Пpoектllая

ПpобЛеN]llьlе ситyаllии

Jллloстpallии и

laбЛ}oдeние
)кспepиментиpoвaниe
]aзвивающиe игpьl
lриpoдoведческoгo
(араIсерa

lРoдуктивнaя

цеятеЛьнoстl, в

)кскypсии Пporyлки
iaблюдeния lle'r.ско.
)oДительские пporктьl
JлсNlентapньIс oпьlтьl
]кспepиNlентЬl B ceNlЬe
.Iтснис
(yдoжlJствоннoи
1итеpатуpЬl
IpосN{oтp

]oдитlJлоЙ

Iсихojloгичоски..)
poдитслси

<II
ФopмьI pаботьt с детьMи oбрaзoвnтс.]lькая облaсть

eи
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Coздaние кoЛЛекIlий.
\{yзеЙIlъlх экспoзициЙ
Пpoс(tнaя

Пpoбlrемные оиryаr1ии
:)коjloгичсст(иe' дoсуl.и,
прaзДники' p:Lзвлечени'

ФоpмьI paбoтьr с дстьN(ll oбpa}oBarеJIьrraя oблaсть
ajBnlие' с деlЬMи 0rJl Дru{:ц и сpеднeи IIпьI

]oвN1естиaя
цеятеЛьнocть

]ежиi\'lньIе Nto]f еtlтьI ]aмoстoятельнaя
цеятельЕoоть

Jзаиlцoдействие с
]еN{ьей

Paзвrrтие свoбoдпoгo oбцeпия сo в]poсльIrtи и сBepстникaltи
.oсвoеllие диa.]1oгичeскoй фoрrvь1 Реч!,l co в]рocльIМll1 ocвoeЕиe инициативньп
зьrсказьтвaний (пrл'гp')
.oсвoение диtL'Ioп,lчсскoй фop!ы peчи сo BзрoсJlьlN{и' oсвoенис (кoллек1иl]llol.o
{oнoxoгa' (сp.гр)
. эN1oциorIaгrьнo-
lрaктичeскoe
rзаIrмoдействиe (иf pЬl с
rpе]lN1етalf'l !l
)Io,(етtI ьINI и

{гр}.I1lкaми).
, oбучarolциe иIpЬt с
tсtlojlьзoвaнис\I
Ipе.цмe]oв и игpуIxек,
.кoмl!{yllикaтивxьre иf рьl
j вIотoчоIJисllt N{аJIьIх

poЛьклopltьIх ФoрМ
пoтeшки! rlpибayтки.
тостyIIIки'
(ольIбrльтlьIе) -
jIo)Iiетнo-рoлсваЯ игрa. -

itpa-дрat\laтизация1 .
)aбoтa в к!tи,(IroМ
r'гoлке -чтeЕиe'
laссNIаTриBаilие
,tлЛк)страцI{й
,сценaрий
rктивизиpyloщeгo
)бпIсния' - рeчeвoe
jтI'IN'lyлиpoва]Jис

.1loBтoреЕlие'
)бъясEeЕие^
)бсУ)кЛсниo,
1o6y'Цение,
laпoми1raI1иe.
i.тoчтlопие)
, бесе]]а с oпорoй нa

'pи'l.еJlьнoе 
вoсприятllе

I без oпoDьt lla Ileгo,

. рсчсвoе
]тl,lМ}Цирoвацие

|rroвтopение,
)бъясrrеtlиe,
]бсyждeниe' y,l oчfl ениe,
]aпo]!tинaт{ис)
.фopNfирoвaние

)лeNlel1'r.aрЕor.o

)еплI.lциpoвaЕы'
. бесeда с oпopoй
:Ia зритеJrЬиoe
]oсприятио и бeз oпoрьl
Ia неГot'хoрoвol'll{ьто
]tгры' IIальчикoвьIе
4IpьI.
. oбpaзцЬr
<oi\{\lyникaтивЕьtх
{oдoв Bзpoслoгo.
Jr.eMатичeские дoсyги

'coдep)кar.eльнoс

'lгpoвoe
]зaи\IoдейстBиe
lе,rеи
.сoвI1eс.гtlьIе иIpьl

'tспoльзoвaЕиeN1
IpeдмeтoB и
,rгpупreк)
,сoв\{оcтЕaя

rpедlvlетнaя и
IрoдyкTиl}нaя
lеятсльiiocть
]eтeй
.кoлJre(тивньМ
vloIloлol.).
,игpa-

]paмаTизaция с
tсtloльзoвaЕIieМ
).lзtiьrх виДoB
Гсaтрoв (1eaтр на
jaнкax. лoхк:lх и
г.x,.)
, игpьr a пaрах и
]oвvеcтньte игpьI
l(oл".тсктивЕьIй
иolloлoг)

-окoN!cI{дaцип ,цля
loдитс-тIой
,чтение1

)aссмalpи]]arrие
lллюcтpaций
A.нкстирoвaЕис
]oдитеnеЙ
(oЕо!.льтaции

P ц п сoeднeи
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хoрoво]]ньIс цгpьI!
iUlьЧикoвьlо иIрьI'

Paзвитlre всех компoнeцтoв ус.r.ttoй речи
. фopмирoBaнис локсическoй стoporlЬI речи
. фopмиpoвaние гpaпt]\{aтичecкoй стoporrЬr peчи
. фopvиpoвaниe пpoизнoс!,lтельнoй стopoны peчи
. фoрМl.poвaниe связfioй pечи (МoнoлoГичсскoй фoрмЬI)
. aртlll(yляЦиoЕEaя
ги]1llaстикa
..ци.ц'игpЬl'

нacтoльтlo- пeчaтнь1е
tlгpЬI
. прo,цуктивнaя
цеятеЛЬнoсть
. pa]yчивaн,.lе
]кopoгoвopoк,
:IистoГoвoрoк'
. oбучению пl.pecкaзу
l1o серии сюя(етт{ьш
taртlli{oк! пo кap'гиfie

Haзьlвaние,
пoвтoрeниe'
элy[Iaпиe
.речевьlе

цидaктичсокие игpьI.
. fiaблlo,цет{иЯ -

рaбoTa s кни)шloМ
yгoлкe; ч,tefiиe -

5еседа
.paзучиват{I.lе стихoв

rскo\IепдaциI] дJ'1я

pодитслой - чтrEиe!
paссNIaтривaниi]
иллюо'r.paциЙ
Aнкетиpoвaпиe
Doдптe,]rй
кoнcyльтaции

Пpaктичeскoe овладениe нopltaмп pсчи (рeчeBoй эгикет)
. l.Ioя(e'гl{o-poлевьli.
itгрьI -чтеflиe

'.удo)ксcтвеЕlпoЙ
{итеpатvрьr -дoсyги

fбp.!зцьI
(oМ]\'tyникaтивllых
{oдoв взрoс"1oгo] -

)овoеl{иe фopМyл
]очевoгo этикe,ra

.пacсивЕoс)

]oвместнaя
Ipoдyктивт{aя и
,rrрoвa,I

цеятl]льнoсть
цeтeЙ

4rlфopмaциoннaя
Io,цдеpжкa
]oдитслей

ФoрпIирoвaние интерeса п пoтpебцoстt! в воспpпя,r.ии хyДo2rieствснпoй лптеpа!.ypьt
Пoдбop иллroстpaций
:[тение литсpaтyрьt
3aуvивaние Paсcкaз
Пpo..луtlrивaние
lyдиoзaписeЙ
!tу3ьIкаJIьIlых !.кaзoк

Эизкyllьтминутки,
Iрoгyxкa'
Iриeм пиrци -
joпрoвoя.'цеI{ие
(уд,слoвoм
Iтeпие х/:l
4IpьI-,цpaltaтиtaции

{тение х/л в
]oN1allлtих
y'слol]иях

]rкoмопдaции для
)oдитслсй
{orrсyльтaЦии
]eкolteн.цyeмaя
Iитсpатypa /'ця
tТениЯ

Рсчe
Фoprrьr pабo l ьl с .rе l ьull обрa toвar с.tьl|ая oб' Iа( l ь

шей II пoдгoтoBитсЛьнoйa]вII'l пeD с Де I ЬN|и с rit tt ||Uд| o I ollи| с.]lьtloи | pYlrtIьr
oвNIсс,гl]ая дeя гелЬнoсТь reжи}tHьle NjoN'rеlпьl ]a\,ioстoятсльнaя ]заиr\{oдействие с

Pа3вrrтtiе свобoднoгo обЩeнfiя со взpосльtrrtи rr детЬмrr
,oсBоеяие диaпoгическoЙ фoplvlь! речи сo BзpoсrlЬINrи и дe'гьN'lи

)rкoNrеllДaции ]]ля
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/прa}кнеtlия] плllстически
)тIоДьl;

lliтивизltрующегo
)бщeния,

4лЛюстpaций (беcедь0,
' кoМl!1yника.ГиBнЬle

lpoдyктиBнaя

' paбoтa B книx(нoNI
r'гoлке'

' прol)ктнoе дeя,l.eлЬнoсть

сoциzLгIьнoго кoнтaктa
(факГическaJl бeсeдa'
эвристическaя беседа),
. oбразцЬI
кoN1Niyникaтивllых кoдoIl

кoммyIlик:lтивньlе
трс1{инrЙ,
- тeматические дoсуги,

логopитNiичeокaя),

(yдlo'(ествсннo

1еятеЛьIloсть дстеи'
сюжет|{o.рoЛевaя

игpа-им'lрoвизaI(ия
10 N'loтиBaNi скaзoк
rcaTр.t]lизoвaнные
{гpы.
игрьI с пpaвилafilи'
игpьI llaраllи

1ечaтныс)'

1poдуктивнaя
lсятельнoстЬ Дeтeй,

llллюстрaции.

.бесе'цьl.

игpьt
цpaмal.изaци'l'
. дoсyги. пpазjlпики.
- эксl(ypсии

rе]uеЙriьlе пporктьl,

PазRитиe всох кoDlпoпсtlтoB vс'r.floйl Doчи:

фopмиpoвaпиe
фopмиpoвaниe
фopмирoвaниe
фoрrvирoвaEие

ieксичeскoЙ стopotlьl речи
гpalNIaтичeскoй стoрolIьl pечи
пpoизпocитeлЬlloй стopo1lьI peчи
свя'lнoij pсчи (\loнo Iol и.|ескoй фoр\|Ь|)

,сцеlraри!t
lктивизирyroщeгo
lбтДопия'
, дидaктичеcкис игpьl:
, игpЬl-дpaмaтизaциrt'
,экспeриNIeнтиpoвaяиe с
IPиpoдньтl\,I NIaтrpи'l"1oN'l!
, pirзyчивalrие' пеpесr(aз,
, peчeвые зaДallия и
r'пpa)кIleЕия
рaзyчиBaI{ис

а pтикyляциoнIlая

'прoектнaя дсятслЬнoсть
'oбуЧeнию llepеcкaзу
1итеpатyptloгo

цидaктические I.lгpьl
. ч,lefi иe, paзучи]]a!Iиe
. бсс..дa -,цoсупl
. paзуч,iвalше стихoв

.игрa.ДрaМaTизaция

. сoвМестItiUI
прoдyктиl]fiaя и
ltгрoвaя
цея'Ieльнoсть дстсй.
.ca,\{oстoятелЬнaя

ty'цo)к0cтвeпнo-

]eкoмeEдaции
]oдителеи

]aсс!1aIриj]alIиe
itллloотpaций,
. aнкетирoвaние
]oдитeIeй)
' кo1{сyльтaции'
. кoвсультaции y

. oткрьlтьIЙ пoкaз
]аня,t.и.t пo
rбучениIo

пРак ]ичсс|'ioс oB' |аlсrtис t|oрча1|я Peчи (рeчesoi{ 'l I tiке | )
ин,г'эгриpoвaннЬle

те!1aтические Дoсуги.
. чтеllие хуДoкrствеIllloЙ
:iитrрaтvpьl!
- ltoдejlиpoBаниe и
JбьlгpьIRаIlие прoбЛемllьlх
Jиl.-vациЙ'

обрaзцЬl
ioNrмуникa.гивнЬIх кolloB

испoJlЬзoвaнис в

loBсeднеBI{oЙ,киз11и

рopNr!'л pечевoгo этикетa
бсссдьl

саN{oстoятельнaя
(yдoжeстBlэннo.

{сяТlэлЬнoстЬ

сlo'{етнo'рojlсвь1е
1гPьl,

инфoPмaциoннaя

рсIioNlснДaции
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ФopNrьI paбoтьI с детьNtи oбpaзoBдтельttая oб.]raсть
(х It и

Фopitlиpoвание интеpесa || пoтpеб||ости B вoсЛрIrятии х}Цo?кeстBсIiнoй JП't.еpя'l.урЬt
чтснис х!'дoжeс1.вeннoЙ

:iитераrypЬ'.
. тRopческие зaдaния!

. ЛитерaтуpLlьlе пpaзДники
и дoсyги'
. N{етoд пpoектов,
. ситyaтивrloе oбцеIlие'
- тearp'
. чтeниe Литepnтypы,
. пo'дбop зaгaдoк.
|Ioслoвиц' lloгoвopoк,
. пpoсЛупJивallие зaписеи
и прoсlЙo,r.р
Bидеoматepишoв,
- бесс]]ьl o книгах и
писaгeлях. пoэтaх'
. темaтические BьIстaвки!
. .геaграrlизoваннЬlе

ПредставЛeния.

. 4]изкy-'lьтмиtlyтки.

. хуДo'(сствеl]нoс слoBo
]a прoгулкe.
- paбoтa в теaтPалЬнoNl

.дoсyги.
кyкoльl{ьlо cпек |а1спи'

. тe\,iaтические дoсуги

. paссliaтpиRallис
lллIoстpaциЙ к

пРoдуктив l]а'
чтrнис. l/л!

1уДиoзaписои'
.твoрческие игрЬ',
.pекoмеlЦaции

lиl.eрalуpа дЛя

дo)кес r rrеrrrr{J-Jс r cl ическr)е иrие) с деr.ьIvrи lrr.]rаrl lllс tt|]п l t)vllllьl
сoвмест||ая /.lеятелЬ| |oсть Pе)ки\ft{ьlе MoNtснтьl Bзaимодeйствие с

l. PaзвПтпe пpодyктПBнoй деятеЛънoстn
рисoвaние

.aппликaция
z. Рaзвптtlе деTскoгo твopчества
J. пPиoбщснtlе к tlзoбpatи'l.сльнoмy искусс1.ву

нaблюдсния пo
иryации.
зaниNIaтельньtlэ пol(aзы'
нaблюдeния llo
иryallии'
pисoвaнис'

лспкa)
cю)rrgгнo иl.poBая

вьlстoвка,1етских paбoт'

Нo,ц,

- интel.риpовaннa я

дeтcкaя дeятeльноcтЬ'
инДивиДуaпЬнaя paбoтa

сaмoс,гoя,гeльная .кoнкурcЬl pa6oт
poдитеЛей и

. вьIстaвки детских
рaбo,г'
-худo)кecГBеннЬlй
д()суг]

дизайн пoN{ощений.

гPуппoBьlх
IloмeщениЙ.

физкуЛLтуp!loгo з:Lпa

к гlразllникаN{)



Фoprt!ьl paбo'r.ьl с дeтьп'rrr обрaзoвaTeльпа{ oбJtасr.ь
(хyдo'кествeнtlo-эстетичrскоe рtзBитtlе)

ar

кoпстpуирoBянnс
.из стрoитсЛьнol.o \rаTeри:Lпa
из бyNlаrи
.из Дета'пси ко llc гру к гoPa
из llpиpoдногo и бpoсoвoгo l{aтериалa

H()Д,

игрoRьIе зaдaI{ия

рaзвивalorIlис игpьI

пoстPойки дЛя

'кoпс}'льтaции'

PскoMeндaции д]iя

( де | ьrt|| с|арUlr ll lloill o l o tt ll l.е.]lьItoи
oв]!lестнaя деятельtloсть Pежимньre пrоьlентьr взaиrllодействие с

l. Pазвитпе пpojlyктrrвнoй дi]я'гeЛьrroстn

лопкa

l.PAзвитl'е ]lетскoгoтвoрчес'гBа
ПpпобtlIеllпе к изoбрдзltт€льнon'y псltусствy

Paссмaтpивaниe
tIрeдметoB искусствa
Беседa
ЭкспеpиMеtlтиpoвaнис с
\faтeриалoNl

II.эпкa

Nудo}ieственнЬlй тpyД
[4нтсгpиpoBанньle заня.гия

цидaктичeскиe игpьl
xудo,кествеllllьlй дoсуг
КoнкyроЬI
Bьrcтавки pa6oт

1екoрaтиBнo пpиIспадllоl.o
lcкусотtsа

.lвтегpиpoвarlпaя
]етскaя Деятельнoсть
;Iгрa
4гpoвое упpaжriение
JPoблсN1нaя cитyaция
1tЦиBидyальнaя pабoтa

lетьMll
lpoектfi ая,Дся,rеrl6к()сl.Ь
Эoздапие кoллекI(ий
]ьlстaвкa pепpo.цyкt{ий
lpoизвeдeниЙ rfi ивоIlиси

tyдorкeстBеннoе

14гра

ГIрoблемнaя

Кoпкypсьl рaбoт
]oдитlJлrЙ и

зыстaвки
]отских рaбo,r.
{yдoжecтвенньrй

цизaйн
loNleЦeнии'

JфopNaлонис
.руtllloвых

!iyзьIкaтIьнoгo и
!изкультуpнoго

lpaзДника}i
{oнс},Льтaтивпьlе

:oбpaния
loсeцсние
{узeeв' вЬlставок'

(опстрyПровaнис
из стрoительlloгo
iaтсPиа.Ilа
из 6у}tаги

из дeтltпей кoIlстpуктoра
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нoлo и б иаJla
интегриpoвaннЬle зeня гия

IBoрчсскиe задeния
ЭкспepиМентирoваIlие
вьlстaвки

o6ъясrlеliиe
Pазвивaющиr иI.рЬI

PассMa,r.риRaнис

.'lгрЬ| сo
)тpoитсль1{ьINl

loстpойки Для

loстpoйки пo

ioнcуль,r.aции

]оRNlест||аq ДеятелЬность Pсrrtиrrньr< мolLeнrьt ]зaиNioдейстtlие с

PaзB(тttс illytьlкaльtro-хyДoжeстBeнtloй Дeя'гeль}roсти; Пpпoбrцсппс li
llyзъIкa.]l ь Ilo Nty 

'tскyсстBy.олyrпaниe
.псЕие
.пссснlloс тRopчеcтвo
.N{узьlкaпьнo'ритNJическис двпжeЕия
.рaзвитиe .гaнцев? lЬнo-иlрoBoгo твopчоствa
.игрa нa дeTских NlyзЬrкФrьrtых иIlсTруМентa,\

ФoplrьI paбoтьr с дeтьмlt -пlузьIкa"lьrraя дeятсJtьrroсть с ДетьMи
еи и сDелIlеtl

lpaздники' paзвлoчения
\,1узЬlка B пoвседtlевнoй

тсaтр.L'l изo вaннaя

,сЛушaние музl'IкaпЬных
)кitзoк'
пpосмoтp lryльтфи,l ьlroв'
Dpaгluеrпoв Детских

'rузьrка.lrьньrх фиrrьмoв
paссматpиваHие каpтиtloк!
jллк]стpацl{Й в детских
ttlигах' pепрoдукций'
lPсДN{стoв ol(pу'(aroU(rи
1eйстBитeлЬLloс.ги;

,paсcNral.PиBaниe lloртретoЕ
{oMпозитopoв (ср,гp,)
прaзднoвaние !llJеи

4спojlЬзoBaниe

Ha }тренней
.иMнаcтикr и

!изкультyрньlх

нa NlyзьlкаJI ь[tьIх

'Bo врr\{я yМы8allия
'в прoДyктивl{ьIх
rидах дeя'r.eлЬнocти
Bo вpеrvя пpory"rки (в
гeп]toe вроМя)
в сю)кeтнo.pоЛевь'х

lгPaх
,пeрeд дневнЬliЧ снoill
пpи пpoбужлении
на llPаздниках и

]oздaние услoвий

vlузьIкаJlьнoЙ

.pyппе: пoдбop
fузыкaJlьньlх
]нc,r.pуNleнтoB
oзBучеrlпьж и

]гp},tUек,

tукoл, атpиб!тoв

)Фкения' ТСo
JкcЛеpиi\{еLlтиpoвaн

!lузьlкаJIЬньIrэ

{гpyшки

,]Ilстpуllентьl

(\Рllllеpт)
Jтиму:rирoвaние
ja]\1oстoятеЛьIloгo

]Ьlпoлнlэния

{oHс}Льтации дЛя

jo6paния

lндивидyaпьньlе

1p.LздниI(и!

цoУ (включсние

Iрa]дники и
1oдгoтoвкy к ни]\{J

Геатpа,rизoваHнaя

]oз]lани.э
lагл'днo.
lсДагoгичсскo't

.стондьl! 
пaпки иЛ)

llиpмьl.
lеpс]]вижкlt)

ГсатPoв
lpoсЛуtIJиBание

Цдиoзaписей с
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IтJlяcoвЬle мeлo]lии
И|vlпpoви]al(ия

дBюt{епий B oбpaзaх

Кoнцертьl.
импрoвизaции игpа

шу!toвь'х
:{yзьlкальнь1х
ино1рyмeнтах;
Экоперимrнтирoвaн

Jo зв}кaми,
MyзьIкaпьнo ]]ид.
игрьt

lрос}ioTрoN'l
:ooтвeтствyк]Urих

ololtиrr:]lьнl)и r Dvllllьl
oвмeстная дeятелЬ|]oстЬ )е)(ltMtlьlе ]\lollеllтt,r ]амocToятсj1ьная ]зaиN{oдействиe с

P:rзви].пе му!ыкаЛъпo-хyдo1rieственtioй деятельностп;
lpиo6щeниe к музЬlк:LпЬнo\,iy искvсствy

пeceннoe тBoрчecтвo
,Nlузьlкаtrrьнo-pитN{ические ДBюкения
,развитие тalщеB?ulьнo игрoвогo твoрчос'r.Bа
игрa нa Дe'r.ских Ntyзьlк:Lпьllь'х иliструrЧе}'т.х

'agя.|ияlpaзДпики.

иузЬlка Е пoвсeдневнoй
l(ltз{lи:
тоaTpaпизogaннaя

слуrпaнис

'беceДьr с дe'r.ьми о
!{)'зЫке;

'пpoсN{oтр

iрaгN]еrпoв Дrтских
vlузьlк:LrIьньlх фLпьNIoв

,lллtoстpaции в дrтских
tнигaх, рeIlPoдукций.
lpедмeтoв oкp}'ttающеи
lсЙствитоjlьности:
.1грьI' хoрoво]lЬl -

испоЛьзoBarlие мyзыки:
нa yrрeннeЙ

}изкyiьlvрЕlьIх

]aI{ятиях;
.вo вреrЧя уN'lЬIЕaния
.вo вpеrvя прoгyЛки (в
гeII.lloe вpeNrя)
. в сro)riетIro.ролeвьlx
игpaх
гteред дllевньIl{ с11ol{
.пpи пpoб}DкдeHии
-нa пpаздникaх и

инсЦеIlиpoBкa песеtl
.фoрN{ирoвa ие

.иl\lпpoвизaция oбpазoв
экeзoчl]Ьlх }киBo,l.нЬlх и
птиц
пpазднoвание дГlсЙ

]oзДaниe yслoBий

{yзъlкaпьIloи

.pyппе: пoдбop
vtузьп(аJIьllьlх

)звученньlх),

{гpyшrк]
|еатpaJlьtlьlх кукoЛ
tтpибутoв,

гeaтр.rпизoвnнной

.lгpьl в

КoнcулЬТaции дЛя

Poдитсльскис
)oбрания
[4llllиRидуaпьньlс
5сссДьI
:овruестньlе
lрaздники'
raзвлeчeния в lloУ

]oДитслси в

пoдгoтoвку к IrиNr)

]oздaние нaмя]lно

эoдитlэлсЙ (стспдьl)
пaпки Itли lt]иPll1Ьl

Пoсеlцеtlия дrтских
!iузЬп(irп Ьн Ьlх тсa|poв
ПpосЛ.vtIlиваllие
1y]1иoзaписсll'

Фoр}lь| рaбo I ьI с !lе t ь!lи -lIt !ьIкilльIlая дея гельнoс | Ь с Де гь1ll|
си и lloлt.oтoвиl.eльнoи

49



пPaздlloвaнис днсЙ
ид!,l'ьlBaнис

. танцс и Др.

тский ансаNiблЬ.

иДеoфuльNloв
зlraние фонoтеки'

юбиNtЬlNlи танцaNIи

oписaнпе вapиaтивпьrx фoplr, спoсoбoв. Nlетoдoв !I оpeдотв рeaJlизaции пpolрalfrtьт
преДстaвлеllo в oснoвт{oй oбрaзoвательlroй ттpoгpaN'f\Iс.гlotllкoлЬLloгo oбpaзoвafiия (oт
po)(дelшя дo lлкoльr> (oT PoжДЕниЯ Дo шкoЛЬt- oснoвнaя oбpaзoвaтсльнaя
прoгpaN{NIa дoIllкojlЬllofo oбрaзoBaния/ ПoД peД, Е{.Е, Beparссьr, T,C, Кoмapoвoй, M,A.
Baсиjlьoвoй. -2-r изд.' испp' -М.: N,IOзAикA-сиIITЕЗ' 201,l)

2.3. Oписание oбрaЗoBaTеЛЬнoй ДеяTеЛь}roсTll пo кopрекц1|и oбщегo
нe.цopaзBиTия рeчи дeТeй 5 _ 7 (8) лет
Cтpaтeгияeскиe зaдачи кoРРекцпoпнo-педaгoгияeскoй paбoтьr:

. {r\гdча и 1крсл tсt ис фиlинескo|о и пси\ическo|о I,|oрoвЬя ДеГeй. в Гo\I чис |е и\
э\1oциoнaпЬfl oгo блalofl oлyчия;

. сoздalrие блaгoпpиятrtых JсЛoB]rй pa]вигия дeLeй B сooтвeтствltи с их
вoзpaстЕьINtи п иЕдl]вliдyaпьньIми oсoбенEocтяМи ll сIспoillloотями paзвиTия опoсoбпoстей
и твopчсскoгo пoтонц]!.L1a кaхдoГo рсбёЕiка как субъсктa oтнoшеi]ий c сaМliNl co6oй,
дрyIиMи ДетьMl,l. взpoсльl\Iи и NfиpoNl,

. oбeсfleчеtlиe paвllьlх вoзNIo}кlLoсLeй LLL! LLloцеLL]]o] o pi]звития каждoгo pебёнкa в
llepиoд дoшкoльtloгo детс,lвa rleзaвисимo oт Ntecтa пpo){иBfuIия' llo.ila' rtaции' язьIкa,
сoциаjlьIloгo cтатyсa' поихoфизиoлoгических oсoбeпнoстсй (в тoм rисле oц]aЕичонньlх
вoзMo)к]Iocтои здoрoвья);

.06еспечение прееМствeннoсти oснoaЕLЬ|\ oбразовaтельньтх пpofрaNtМ
Дoш|(o,lЬнlJ o и начaпD||oIo UбUс, o oбpaз.'BaIl..]Я:

. oбъeдинеffиe oбгreния и вoспптаtlия в цсЛoот]тьlй oбpaзoвaтельпьIй прoт1ссс rra

oclioво ,ц}тoR11o-11pаRствонт{ьтx I,l сoЦиoк}льт)FlнЬLх ценнoстей и пгинятьп в o6щeстBс
,pJRи,. t| нnг\| пове lени' в ин|ерeсa\ челoсеь:]. сеltt,и. oбшес.в.r:

. фopNlирoBa!ие oбщей кyльтypьl личtloсти вoопllтaЕIlикoB. paзвIlтие их
сoциаJlЬIiьIх' нрaвотRоlIt{ьIх' эстетичсски\. иtlтелпскт}аrIьtlЬк. физпзсских т<а.leств'

иljициaтивнocти] cai\{oстoятельltoсти и oтветс'гl]еllltoсти ребёuкa, фopNlирoвalтltя
предпoсьшoк yчeбlroй дeя'r.exьltoсти:

. oбeсfieчeЕиe вapиaтивпoсTи и paзЕrooбpaзия прoгpаNINt рaз-nичпoй вaпpaвлст{нoс'Lи
с \чё|o\t обраloва|с tьньtr пotрсбнnсtсг и с |oсoбн;'с|еl coсли|анникoв:

о фоl.rlиnnвdнис сnциn.).IU])гнoи сl\е lL|. с.).),вс,с,в}Ь'шей вolpl](lItЬ|\l,
и||диB,]д)1|L||L|\|. лjи\o,Io|ичеj|\и\I и фи],]U..U| ']чeсl\и\l oсUбе|||'oс|,l\l Де'ей:



. oбеспeЧение псt{хoлoгo-tlедагoгиЧесKoй пoддеpжк!,l ссNIьII и пoвьlllleltия
кoМпe l.eш'ttloсТи рoдителей в вoпрoса\ гdзв|iтия и обpа]сlвания. o\paньI и yкрl.плешия
здopoвья дeтeii,

oбoбщснtraя хаpaктсpttстrrl(tr oснoвпьtх кo0(floflсfl,l.oв peчи
дeтеr"t 6.гo гoДа rкизнп с oHP:

ПoEи]faнис рeчи ПolrиNlaЕие oбparцeЕEoй к ребeнкy pеЧи пpи6лиx{eнo к нopМе'
нn oс|а|f||ся |а|р)Лнсния в 'loниvэнии иr\|eIl(llиЙ слnв.
вьIpa]кенньlх пристaвкai\'tи, cуффIlксaМи, в рaзллчении
oттенкol] знaчeниlt olll1oкopенных сЛoв' усBoсljl,ll.l лoги(o.
fpaNlМaтических cTpyктyp, o'r.pa'(aloщих пpltчиtlнo-
следcтвснт{ьIe' вpс]vll]l{ЕlьIс, Ilрoотpaпотвeflяьre и дpylиe cвязи
и oтEolлет{'Iя

2, СlroвcpILьLй запас Pебенoк пoльзуeтся всеNlи чaс.гя!1и pечи] oдт{aкo пpи этoNl
зaметшo пpeoбJlaдatlиe сущeс'r.вителЬнЬIх и гiaГo]loв'
fieдoсIaтoчflo пpилaгaтсльЕьп (oсoбexlto oтtloситeлЬrlЬтх),
нapeчийi пpедлoги! даже пpoстьIоt yпoтрeбляет с oшибкaMи;
\dрак,егно че|oччnе } пo |ге6 |ение |ла|oлов. 'l.l\,еЧ'| нalR]ний
чeстсй пpедMетoв нaзaaflия\lи цельп проЛl\'!стoв; cтPа'цaeТ
нaвьтк сJIoвooбpaзoвalrия и сjloI]oтвoрчестBa

3.Гpavмaтичeский с,Iрoй

речIl
Peбешoк пpaBильЕo упoтpeбляeт llpoстьre гpaNIN1aтичeские

фopмьI, Еo дoпyскaот стIецифичсскпe oп]ибки: fleпpaвиjlьЕloе
сoглacoвaнис иМен пpилaГaтельвьтх о иlvсI{aNlи
сущестl]итеnьнЬlvи l] poдe, чЙсJle, rrа'цеjке, иNtеtl чI.lcлительlIЬIх
с иIleнaN'!и cyщeствительт{ьII!II{; прoпyски и зil\{eньI flрeДлoгoв;
oппiбки в yдaренllях и пaдеI(ньIх oкoнчaтlияx

4, СвязtLuя pень Haблroдaeтся р.LзBepllyTaя фpaзoваr-t реvь с вьIрDI(енtlьlми
элеNleнтal{и лeкl.llкo-гр&\IN1aтпчeскoгo и фotreтикo.
фoнемaтиvескoгo Еlсдoрaзвития; в aктивЕoй peчи pебснoк
пoльзyется в oсtlol]lloM пpoстьINtи прrДлo)кениЯNlи;
зaтPyдllяer.сЯ и]1и нe yмeeт рaсflpocтpанять llpol.тьIс
предлoжeЕия и l.тpoить слo)кньIе

5' ЗвyкoпрoизнoшeЕиe Ilpoи:}нocитe'цьньlо Roз\lо)кнoсти Лl.тей yлyчшaв]тся, Еo пo-
прeя{t{еNtу мoгyт oстaвa.IЬсЯ всe видьl нapyпIс]lии tчaще всelo
овиcтяЦий l{ rxиI1ящий сигNla.llIзМьI) poтaцизM. ламбдaцизNI,
LефеtI L. o'l|lo||ч(I|ия): хар.tк |eрнЬ| lIej I o']Nиe r1\|е||L|. кo| Ла

]aук в р.lзвых олoвaх прoизЕoоитоя пo-рaзI{oNtу! и зaN1еl{Ьl

груlItl зв}кoв бoлсс пpoстЬIMи пo aр.гикy]'Iяцi{и

6. Cлoгoвaя сt.рyктурa
олoва

хapaкторЕьI сoкpaп{сния
оЛoгoв и звyкoB' зzluеrla
звyкoв xpи стеЧeнии
зl]уI(o1lallo-rlliяеIf oсть сЛoв

и
кoличествa слoIoв, псрсстаtтoLrкa

уtloдoблeние слoгoвl сoкpащeнис
сoглacньп. oсoбeн1lo стpaцaет

7.ФoЕeltaтичеокoe
вoоIIрияти(-

Heдoстaтoчнo paзви'r.Ьr

фoнсМaтичeсlioe 8oсr1pиятиe;
и син'rcзy сa\Ioстoятельнo Еlс

фolrеМат'lческий слух т1

Ioтoвtloс,r.ь к зByкolJoмy aflaпизу

фopп'rиpyетоя
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С)бoбщеняaя хаpaктеPистltка стpyктypнЬп кoмпoпсптoв pочtI
детeй 7.гo (8 _гo) гo/ца }кt'зни с oflP:

Пo ypoвнкl сфopшrиpoвaцЕoстIl pечeвьIх кoмпoнeЕтoв дer.eй с oЕlP fla 7-Nt (8-!)
гoдy ,l(из!1и yслoвIlo NtoжЕo рaзДслить Еa Дво пoдгрутIпьт. К пeрвoй пoдгpyr!1e orнoоится
70 80 o/o. кo ttToDoй _ 20 ]0 Yo дотей.

Пoкимaниe pеvи

1-я пoдгpуппa 2-я пoдгpyппa

У дeтeй пoшиr'laнliе oбращсннoй к ниNI

рeчи Eaхo.цIITcя lla пpeди(aтиBLloN{ уpoвIle.
L,Ilи ЕeдoстaтoчIlo paзJIичaIoт измelleЕия
зпaчсЕий, oбycлoвлeнЕьIe уlloтрсблениeм
paзнЬIх пl]исTaвoк) сyффиксoв
и флeкоий; не вo всех случaях пol{иNIaIoт
вoltрoсьl кoсBelrrlьrх пaДехей (veпl? кoму?
с кeм? Ii др.)

У дeтей пoнимaниe oбpaщeЕпoй к ниN{

peчи tlaхoди,гся на предикaTi,lвнo]\{ ypoвlle.
ollи педoс1ar.oчнo paз"тr{чaтoт измeнellия
зтiaчсl{ий' oбyслo]]jlel]rIЬre yпoтpeбJrefiиеNt
pазньIх пpпстaвoк' cyффиксов
и флекс!rй; не вo в1]ох слyчaяx пoljи\Iaю'r
вoпрoсьI кoсBeнI{ьIx пaдех(ой (чеNf? кoмy?
с кeм? и дp.)

слoвaРньIii запас

1-я пoдгpуппa 2-я пo,цгpyппa

CЛoвaрт{ьlй зaпac детей пa втoрorv гoду
oбучеtlия знaчительнo вoзрaстaст, пo все )I(е

oтстaeт oт вoзрat.тrloй r'ropNtьI. ДeTи
пoльз},вJтся воrми чacтяN!и pечи' llo т{r вl]егДa

употpеб"1яют их тoчнo- АктивньIй сnoBарь
вклloчael, a oсtloBtloм' слoвa, oбoзнaчaющиe
кollкpетЕьIe lIрe.цМeтьI
и дойствия; Nltпo cлoв' oбoзнaчaтolцих
oтвЛеченньIе и oбoбщающие пoнятия'
rre,цoстaтoчlto пpилaгaтельньlх' oсoбelшo
oтl1oоиTeльIiьD(, flapeчиii; пpeдлoги',цaжe
пpoотьie' yпoтребляloтся с oп]ибкaltи.
Jlекоичсский зal]aс хaрaктеризyется
стеpеoтипнoстЬю' чaстьlrvl yпoтpeбЛениeм
oд!{их и тeх )(e слoв. Бoльшиe тpyДrtoс,rи

Дe.ги исtlьIтывatoт лpи lloдбope оиЕotlliNtoв.
oJllloкopеEtlьIх олoв' aнтoЕпмoв

Кoл,lчесTвст{ньlй диaпaзoн yпoтpебляе]f ьtх

деть!1и слoв неBелик- сioвapвьIй зaпaс y
tittх зЕaчи1eльfio бeдпeе, нeм y .цетeй 1-й
подгруппьI' цe тoлькo пo кoличeствeI{IJьIМ'
нo и пo кaчествсI{IJьтМ пoкaзaтолям- Дети
oвлaДej1и oс1loвшьI\1и знaчениЯMи сЛoв)
вьц)ажeЕньlмп их кopfleвoи чacтью' tlo т{е

рaзличaют изп!еtlепия зl{aчоний'
вьrрФl{aeNIьIх пpистaвкaNlи' сyффиксaмIr,

фxeкоияN1и. ЕIeдoстaтoЧнo yсlloилl{
oбoбщaroцие слoвa (трaнсflopт, oбyвь,
прoфеccии и др.). Еlеpe.цкo зaменяК)т

рoдoвЬIе пoнятия виДoвьIlllи слoвaNlи
(вNlet.тo l{еpеBья - eлoчки)
сJ1oвoоoче,raнияNlи иJlи пpeдIlo)I(еfiияМи
(вl.lестo Iрядкa oryрчики т}т рaот}.т),
ЗaцaнI.lя т{а rтoЛбoр oдЕoкoреЕвьlx слoB'
синollиl1oв' ()6paзoвaниr слo'(ньlх слoв
Дe'lя!l этoii пoдIруlItlьI пeдoс,lyllпЬl

Грам}tатичeский стрoй peчrt

1-я пoдгpуппa 2-я пo]lгpyппa

llaибoлее хapaктерньIе oшибки y дe'гeй:
сN'tепIeltиe фopNl склolleпия. yпoтpeблeЕие
tlpеД'цoжньп кoнстpyкциli' испoльзoвaние
фoрNI NfI{o)ксствст{нoIo числa с
нсгрn |)кIивi]ь|\Iи U|(Uн']а||иЯ\4n, B акtивttoi
рeчи rrрarrиЛьrlo уlro r.рeбjшroтся тoлькo

.цeTи дoпyскalo,l сxецифичeскиe oшибки в
сolлaсoRallии прилaгaтrльЕlьтх с
сущg0твите-пьньIми в рoде) чIlсле1 пiЦe'(е.
а тal()l(е чl1сrlительнЬlх с
суцeстви r.e'rlьшь1Nrи;

в yпoтреблеtlии пред]1oгoв (пpoпуск,
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прoоТЬle и хoрoшo oтpaбoтaflIlьIе пpсдлoгп (B'
lla' лoд). Пpи исгlo,1ьзoвallии слo)кньrх
пpе.цлoгoв (uз-зa' из-пoд) пoявляrотся orrllrбк'l

зaN1еtlа и cN!етпсlIие

зa,\lснa); B у,цapон!lях и пaЛе)litrыl
oкoнчаI{пях

CBя]нaя pечь

1-я лoцfp)'Itпд 2.я пoдгpyппa

У детeй ts связнoй pечи присутс1,Bylот
элeмefi тьI си,LуaтиBrIoст1l. Boзt{икаtoт

зaтрyдЕоl{!tя в t]спoльзoBaEии слo'кньIх
пpедлoxiений, oсoбет{нo зaМст!1ьlе при
сoстaвлellии рaсскztзoв пo кaртиfiкe и в
сllot]тafi ньL{ вьIс(aзьrBal1иях. ПpoотьIе

IlрeДлo}кeния в сaNloстoятeль1lых рaсскaзaх
дстсй Есредкo сoстoят тoлькo из

пoдrтежaщегo' сказуе\Ioгo'т дoпoЛlteниЯ' ч'l.o

сBязaнo
с нeдoс'[a[oчнoс'lьro в Лe(сичeскolt зaпaсe
]|pил.lI alелL||L|\, J,]с,|и l,eлD||U|х' нареiII|й.

пpичaстий. дeeпpичaстий. oдi]aкo дети без
пo\1oщи noгol]сдa NtoIут сoстaвитЬ

неслoхliьlй paсскaз пo кapтинI(е) paсскaзaть
oб ll|гeр(с,Iov сoбL||ии. lIep(с^a,rэ|Ь грoс|oй

тe(ст

Уpoвeltь paзви,t.ия сBязtloй рeчи v детей
эToй пoдгрyппьI Гoрaздo tlтl)ке. При
сoстaвлении paсоказoв пo кapтинке'
lepeскaзe им тpeбyются сJIoBесllьIe и

изобpaзитeльЕБlе пoдl.кaзки. B прoцеcсе
paccкaзa пoяRл{К)тся длительi]ьтс IтayзЬr

Мсжду cи!lтагi!lаN'!и и кopoтки]{rr фрaзa!и.
Cтепеrrь сaмoстoятельнoсти пpи

свoбoдllых l]ьrскaзьrBaнЙях lrизкaя'
Hере.lкo р.rсскaзЬI ||oсяГ фрaг\lенlарнь|й
хaрaктep' IIoэтoN1y Дети периoдичеcки

Еy)кдaются в сNfьIcлoвьIх oпopaх и пoМoщи
Bзрoсrloгo

звyкoпpoизнolIIениe

1-я пoдrрyппn 2-я пoдгpуппa

Этa сTopoIIa peчи y llе'Ieй кo rrтopoiцy loдy
oбyчеEия в зЕaчитejlьЕoй сTеllени
cфopNfиpoвaнa, oднaкo стцо BсTречaюТся
т{е'цoстатки B звукoвoNt вoспрoизBeдепии
слoв: нeдиффepeнциpoBallrtoe пpoизЕecеЕие
rleкo'r.oрых звyкoj]' в oсtloвIIoNl свистящих]
rпипяrцих' aффpикaт и сotlopoB

|lpoизт{oс],lтельньIс вoзМoяillocти
yлучrrraroтся, lto y детeй Molyт oстaвaться
paзличflьIe ви.цы нapyшe!и'i: пoстal{oвка
сoпoрoв oтсpoчIiвaeтся' тp'vдЕro идeт
aвтoN1aтизaция пocтaвлснньш зBукoв!
xaрaк'гepньr Цестoйкие зat.'lеньl

слoгoвa'r стpyктypа

1-я пoдtрyппа 2-я пoдгрупrra

.цети дoстатo.тпo свoбоднo пoльзу1oтся
сЛoвaNtи pазнoй сioгoвoй сТpyктypьl и
зву(orr,uro]tlrЯeN1oс,Lи. I laрушениЯ
I]cTpечaIoтся в Boспpoliзвсдснии llaибo]ree
тpyдньж ил]{ Nlaлoизвестньlх слoR:
с\IепIенItе, пepeстarloвки и з.L\leпьi звvкoв и
слor.oв:
сoкpaтцсния пpи стеченljях сoгjlaсньIх
в сЛoве

Уpoвeнь вoспpoизведепия слoгortoй
cтpyктурьI у детей этoй пoдгруппьl tlи)ке:
че\{ y дe'reй 1-й rloдгрyllrrьl. oни могу't.
пpaвильlio пoвторить зa лoгoпедo]\,f тPех- и
четьтрехслo)кньIе слoвa' нo нерeдкo
исl(а)l(fuoт их B сaNlocтoя'r.eльlloЙ pсчи!
jloxyскaя оoкpaщеffиe кoличествa слor.oв
и oп]I{бки при пеpeдaqс
зBукoцaпo"lняeNюсти с-пoв: пересТatloвки'
зaМеl]ьr зByкo]] и с-тroгol3, сoкрaщеllия при
с'rечel{ии сoг'taсньtх' ytloдoблеfi ия
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oрraЕизaция кoDpекциolIнoй paбoтьr н aп paBД9Еa:

. т{a oбocпeчer]иe кoрpекции !1едoс.гаткoв рaзличllьIх кaтeгopий детсй с oLtP;

. нa фopмиpoвaниe цexeвьIх opиентl1poв ц oкaзaЕие пoN{oщи детяNI этoй кaтсгopии в
oсвoeflии oснoRЕoй oбpaзoBaтель11oй fiрoгрardNlЬI дollJкoльЕoIo oбpaзoBartия;

. нa ocyпlecтвлelrЙe индиBид}aпьнo oриснтиpoвaЕL]LoЙ психoлoгo.]\{l]дикo-
педaГoгичоcкoй пo}Ioщи с y.reтoм oсoбеннoстсй психoфизизeскoгo pztзвития и
и ьJиdид) rr ЬнЬ|\ вo'r\ao}i.нoс|сй Дe|(й:

. нa в]]eдeние pебенкa с oнP в oбр.!зoвa,rexьflylo сpедy ДoУ;

. нa yстат{oвлепиe пpeeмстBeяЕьlх устoйчивьIх связсй в кoppel{циoнвoй деятель]Loсти
yчaстIlикoB oбpaзoватеЛьнoгo пpoцсссa c yчетo\l cTрy('t.yрьl дефоктa детeй c ol lP-

Aлгоpитм кoррекцrtorrtloй дeятeльнoсти в грyпподe'r.eil с OнP.
op:о н tt lа цttoн tt ы Й tmа п :

. псl,lхoлoгo-пeдaгor.ическaЯ и лoгotтедическaя диilгнoстикд дeIеЙ с нapyшeнияNfи
речи;

. иfiфopN1aциo!tнo-allаJIитllческая деятeльEoсть пo peзулЬTaтa\l диaгт{oсlики;

. вьIрaбoткa иЕдивидyаJIьtlых rI гpyппoBьlх кoppекциoннo-pечeвьIх ttpolpalvм;

. вьIpaбoTкa прoгpaNINt взaиNtoдейcтвия спeциaпистoв ДoУ и рoдитеЛсй рсбенкa с
]]apуIlIстlиями рeчи.

()cl7oв||oЙ 7nЙп:
. peшeн!tе зaдaчl зaпo)кeЕЕьп в иtlдивидyаJlьltьш и гpvппoвьтх (пoлгрyппoвьrх)

кoppeкциoнньIх пpoЦ)а\IMах;
. пl.ихoлoгo-lreдar.olичeскии и лoгoпеДиЧес|(иЙ NIotlитoринг lLo кoppeкr.ирoвкс

пpoмет(утoчньIх рсзультaтoB.
З а Кll||) ч Ц п ел ь н ьui э tnl7|| :

. рeзультaтивfloс'l.ькopрекциotxto-речеBoйрaбoтьI;

. oxрeделен!,lе дfu1ьт{сйIIМх oбрaзoвaтeльньrx (кoppeкuиoнlo.oбрuвoвaтeльrlьN)
псpспоктив (мapшpу,t.o8).

плaниpyсNrьlе лпчtloс't.rrьtс pс]yJrь'l.а'r.ьl 1-lР гoдa кoppeкцrroнцoй Рабoтьr
MoтивиpoвaflttaЯ дeяТeльнoс.lь взрoсrlьп (pодителей и псДaгoгoB), flattрaвлеflЕaя нa

развитllс pсбснкa. яBляетl.я нoр]loli цeле]]oro хapaк'r.epa' oпpеделяк)пlaя o)кидaция в офсpе
prrзвrtтия pебенкa. Pсбонoк. в даЕtloN1 случae' рaссN{aIривaется т{с кaк (oбъект)
llaб]rroдelrия. a кali paзвивeюlцaяс' пиЧtloстLl t]! развитиe кoIop')Й N'oжет блaгoтвoprto

ФoЕeNraтичсскoe вoспDtrя гиe

1-я пoдгpyппa 2-'r пoдгpуfпlа

.{е.ги vвеpеннo cпpaвляroтся с BЬцeлевиеМ
зaдatlllolo звукa в pяJ{y дрyгих звyкoB'
сльппaт и oflpеделяК)т N'!eстo изy.IaeМoгo
зRукa в олoвe' oBлa'цевaют пaвькo]\t звyкo-
сЛoгoвoгo aЕ&'Iизa и синтеза пpяМoгo cлoгa
и oднoслo'(ньтх cлoв тиtta (N{ак)

У дстсй прц вьIпoлнении специaпьт{ьlх
зeдaт{ий вoзllикaют спсцифичсскиe
|р}.lнJс,и: oни н( ) .еp,киваto| с |п|!'BoЙ
pяj{ (вместo тpеx cлoгoв laзы]ratoт двa)'
фрaзyi с orrrибкaпtи oпpедeляroT N{eстo звyкa
в оrloвe; исllытьlBalот тpyдт{oсти в
oвлaденllи зв)/к0в61111 aljzull1зo]\{ пpямoгo
слoгa
и oДPoслoж||ьL\ с loв (oп)скаюl |лJсFЬ|й
звyк,)
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пoBлиять взpoсЛьlй в сooтвстствии с сoзт{aтельнo пoстаBленньIl\1!l l{еляNtи' Пpс,цпoсьшкrt
гy\Iанистичeскoгo пoЛхoдa ЛoлжriьI 6ьпЬ з:lлoженЬl изнaчаJiьIlo - чеpoз oбoбЦенпьIй oбр.ul
,|ич||Jс,и pеJeЬка, tdдdвас\Iь|; а,|е|\6аlчUй сиJ|с\loи нoрv га.ви,ия' ЛсяIс,,ЬРoс ь,|с|ей B

зaдarllьLх oбрaзoBaтельньlх yслoвиЯх) Jlает Boзi\{oхltoсть BзрocльrNt (псдafolу, рoдитеxЯNl),
пoлyчит6 пpедс.r.aвlellиe oб их pa]ви'r.ии. oднa(o, пo]iуЧeшнЬIe преДстaвлония не являloтся
п пе paсcNlaтривalo'r.l.я кali рeзу-.lьта.l oLLpеДeле|]LtьIх дoсL,и,l(eILиЙ. а -т|lIIJь I{aI( сpeдствo
рaзвитI,lя егo сaN1ooпpe.цe'пяtoU{e!.tоя в LIе]IoвeЧескnй кyJьтyре и сL'циуNre IичIroсти и
является МoтивaIIиotтЕlo-сoдеpI\aтсльнoй \aр{lьтсpистикoй ДеqтелЬ|Ioсrи, 1.e, rlpeдМеTттo-
сoдер)riaтeльltoй т{aпpaвле!{нoстьтo al(тивнoсти ре6енка (H,A. Кopoпlкoва' П-Г- Hф}снoв,
HабjlodеlLuЯ j(1 p.lзвu|t1Llе.|I dеtпеЙ в doutкtllьных Zpу11|1uх, Пoсoбttе dля doutкolьньtх
|1еd(1.o?oв |L nсuхoro?oв М,' 2002) a ДaнЕoМ кollтl.кстe этo Nloi{eт рaссMaтpиBaться кaк
во{рdсlнЬе хr'ракlсрис,ики вo l\4о)](нь|\ ,toс|ижсний pсбёнка |i |ioнU) | torr oб)'tения п.l
oбpiвo]]aтeльr]ьI\{ oб-1aстяNl участникoв кoрpекциorIIlo-oбр2tзoвaтельнoIo пpol{ессa:

цeлeRьrс opПснт!IpьI
oбpaзовaтельньrх oблaстeй

Пoкaзaтели сфopvирoвaнкoсти

Peчевoe paзвитиe
Bnaдотlио сpедcтвaN'!и
oбIцi-ния и cпoсoбaNfи
BзаиNtoдействия сo взрoсльIN4I,l и
сj]eротrlи(.rlvи

испoльзyeт веpбаJIьIlьIе и l1еrrербальнЬlе cpeдствa
обшeния' oбЛа,lае| вЬ|рJlи|eJ|ь||oй \lиУикoй и

сис|с\'ol жес]nв. B r41ееl .]иалoгиЧескoй и

Мol{oлoгическoи pечЬк), легкo кoнтaктиpуот кaк сo
взpoсJrьrllи''r.aк и с дel.ьnш, Инициaтивен B oбщel1ии.
УNteeт дoгoвopитьcя и пpli fieoбхo]{иN1oс'l.и yс.r.упить,
т{е вхoдя в кoнфЛикт- tsлaдeoт кyльтypoй oбп{сния,
Bе.r',иB. Bj|иvale.,ett. Bладееr \ле\lсн|]\|и'rв}NoUoй
aпаjIитикo cиliтстичeскoЙ ДeяTe]lьttoсТи.

Пo'rнавaтсЛьtтoе paзвитиr ИNIсст интсрес к пoзнaЕиlo пoвoгo. ПьпaетсЯ
устaнaвлltвaть IIричиErto-следстBеllньIс свЯзи) з?Цaет

!'тoqttяIoщие BoпpoсБt' Пы1aeTся эксперимerrТирoвaть.

СTpемится к сaltoстoя'l.ельtroсти в рe.Ieвьтх
R,|ск!зЬlRаРия\. к сo|р)лниlIeс|в) B пoiнaвalслЬЬoй
деятсЛьlтoсти

сoциaльно кoМlllyl{икaтивнoе

рaзвитие

Mo;кет примеrtять yсBoel{ньIе уltения и знaния в
с'raндaр.rtlьrх floзllaвaTeJlьIlь1х сиTуaциях. B сл}alaе
зaтpyдrieЕия гoтoв пpиtlяT6 пoмoщь взрocлoгo.
l lpoявляст устoйчивoс отpeN'!леЕlио к
сaNtol]тoятельнoN{у пoиску спoсoбoв решerlия
пoстaвЛеннЬIх зal{aч

Bлaдение уllенияшrи и нaBьп(aN{l

дJtя oсущeс.rBлellия рaзJrичlrьп
видoв деЯтeльЕoсти

УМeе,г oplaEtlзoвaть игpor]oй [poцeсс L7

дoгoBaривaтьоя в прoцесcс пIрьl. Boспpит{имae,г.
пnFиvае| и пpe]лаlа<| rlи ия. чtoбьt с| l\1виlUся с
зalаjnЯ\Iи в|рoс]oIo в пo{lIaЬа|e.lLlIoЙ |еягельнoс|и.
гoтoв oбрaтить(]я и принять тloNlotllь

ПepBичньIe сoциаJIьI]ьтс
пре,'lстaвлония

Moxст рaсскaзaть o себе и свoсй сеNtье. имест
rrpедстa]]jlettиe . o !lиpe, пpирoдe' oбъeктaх
oкpу,(aloЦеIo 'l!tирa, oб oбцесt.Be' Poдиtlо. o
сouиoку,|Ь'}pн '|\ ||сРнoс|я\ Jр}ги{ нlрoJoв. oJ
oтсчсстBенI{ьIх тpiЦициях и пpазДникaх.
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Cпoсoбпoсt.ь упpaвiять свoIJ]!l

пoвeдeниеNl
{ептoнотpиp1,от сa]foкol{тpoль, yмeLtие вьItloJtlять
lroрi\{ьI и тIрaвилa пoвсдони{. oсo:]xaeт свoе пoBеl{eЕие
llри нapупIсllии

Х}.дo)кeствefillo )стетическoе
рi1звитис

Спoсoбен тt ценнoсTllo c]fьIслoвoму Boсгlpияlиto и
пollиNtaник) пponзве,цений пскyсствa (слor]eспoгo.
Ntyзьlк&lьlloгo, изoбpiвительнoгo), Itиpa прирoдьI,
Cпoсoбеtt к фopr"tиpoваникl элl.МсI{тapньlх
прсl'lставлеt{ий o вIlдaх искусствц N{узЬки.
худoхествеllнoй литсрaтyрьl. Aдeквaгllo peaгиpyeт пa
эl1oциorl.Llьнoe сoстoяние дрylиx людeй. Мoя(ет
вьIрaзить свoе эNloциol]ilrlьнoе сoстoяние |1

э}foциoт{.Lilьпь]с сoстoяtlия oкpу)I(aющих в pечи.
Спoсoбен сoперeясивать] вьIpФ(aeт,.кeлfulиe tIoNloчь.

Фиlи.lескoе pa]BиLие Cttoсoбен вьtпo,ttltять различI{ьIe ви,цЬl дBигaтeльньж
yпpa]fille!ий, oсltoBllЬlх двDкеI{ий. И][еe.r
пpeдстaвлeниЯ o пeкoтopЬtх aидaх спoртa! yчaствуe'L и
иNfсот пaвьIки opгaЕliзaции lloдaиI(llьп игp с IIo
пpaвIiлaN'!. Bладi.ст пaвькaМи сaNloрelyляции в
дl]игaтеnьнoй сфере, псиxoфизиoлoги.Ieскoгo
coс:roЯlrия. BлaдeeТ нaвьIкаNJи сaNloifaсоa)кa.
вьIпoлI]яeT гtaпьчикoвyк)' дьrхaтельнук) IиМт{aстикy

Cфopмиpoвaннoсть
ytlивеpс.LцьfiьIх rrpeдfloсьIJoк
)rчебной дсятсльнoоти

Уменис paбoтaть пo прaвилy (oбp.BЦy. иrrстpyкции)'
ocуществляет сaмoкoнтрoль пpи вьпoлнснии
зaдaния' N!o)1(ет yсгpaflи1ь oшибку саNtoстoятелЬrlo
t1IU1

с IloNfoЦьк) взрoслoгo, Спocoбен aдеквaтнo oценить
рeзyiьтar. сBoeй дeя'rcxь1loсти

плaЕиpyeNrьIс пpедl|tстньre pсзyльтaтьI2-to гol(a коpрeкцПoнlIor.i рабo'rЬl
!етrr дoлlкньr нayяиться:

. oфopN!лять рсчовoe вьIск.!зьвaЕпе в cooтвe'Iствии с фofle'гичеокliМI,l
нoр\1aМи русскoгo язьткa;

. пoниNIaть и пpиМенять в речи l]се лексикo-Гра\IN!aтическиl. кaтсГoрии
слoв;

. пoнимaть !l yпoтрeблять в рrчи прoстьIе и слo)кlшrе пpel{Лoги;

. yгloтpeблять в саNIoст(lяте,LЬ||oй реЧи пpостьlо и слo)tiltьIе
прl.длoжeEия:

. RлaцстьнaвьlкaNlиспoвnoбlrазoва1{ияислoвnи]менения;

. сoс,r.aв,]iяl.ь paсск.!]Ьl и IlepeсказьвaтЬ чy,{ие рaсскaзЬI;

. владстьнaRьlкa\lитвoрчсскoгoвьтсказьIвaния;

. oблaдaть нaвьrкaМи звукo.сJroгoBoгo alliLilизa и синтезa, грa(bo-
[JoтoрньIN'Iи нaвьIкa\I'{' пaвьIкaNtи пиcьNta и чтет{ия,

Плaкиp}е]rtьIе лrrчнoстЕьIе (целеBьIе opиентt|pьI) резyЛьтaтьI
2-| o t oда litrрреriUII.ollIIoit PдбrrI ьt

I( 7 (8) гoдам пo зaвсрптсникl дolrlкoльнoгоЪбnщlq!щ!! l!!щl!Q!Eб!цi
.llpиtlиNli1ть сoбстBенньIе pешeния1 oпираясь llа свoи знaниЯ и рrсни,I в рaзлич1lЬ1х

Bидaх де,{тeльI1oсl.и;
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. IrpoЯвлять llнициaтиB)r и сaNlостoяTельт{oстЬ в рaзньlх ви,цaх ДeяTeльЕoстt игрe'
oбщellии, кoнстpуlrрoвeнrIи и др.; Bьlбиpать осбс poд за!rятий, }чaстЕикoB пo сoвNlостнoй
дея'teJIьltoс'Lи;

- aк't.иBllo взaliifoДейстRoвaть со сверстт{икaМи и взpoольlмI{ и учaствoRать B

сoBNIecтпЬтх игр.Lх, с'rapaЯсь пpoдуктиl]lto paзрeшraть кottфj1икгьI) дoloвaрцвaясь' Yчитьвa'I
иl]тероcьI и чvвства дрyгих;

. испo |Ь'lnRа | Ь oсновPЬ|е к\ lЬ | )11нЬl( спoсoбЬ| leя |слЬнoс. и:

. прoявлять пono)кцтельt{oе oтт{oпIен{е к Мирyl Jlругим jtloдяNl и с.r,\1oN1) себс;
чyl]с.LBo сoбственнoгo ,цoстoинствa; aдеквaтнo прoявлять свoI{ чyBсTвi (в тoll числе
чувствo вl.pьi в сeбя)' сoxepe)tФвa-гь нeудaчaм и сoрaдoBaTься yспехaм дpyгих;

вьIpaкaть свoи мьIслlt и }кrлaния' дeNlollстpиpyя дoсtaтoчнo хopoшeе влaдeЕис
vстнoЙ речЬю; испoльзoвaть рrчь дrlя вЬlражснllя свoи\ мьтслей! Lr) ]]сTв и жeлaЕий в

сиTyaцI{и oбщeния;
- кoптpo,IrrtpoBaть свoи дви}l(efiиЯ и yпрaBлятЬ L1!1I|7..

- олeдoвa!ь оoциfurьrlьlм tIoрNIaМ IIoведения и гIpaвиЛa\l в рitзнЬП BI,Iдах

дсятr]льtloстл' вo взaпмooтнollJeI{ияx co взpoсльIN'IlI !I свеpcтlтикauиj rrрoяв]lяЯ сrroсoбнoсть
к BoлеBьIl'1 усиrIltяNJ:

- гrpoяBлЯть рaзвитoе вooбрa'(eние в рaзньIх видaх ДеЯтельт{oоти. и' пpо)кдо всегo' в
иfpе;

- сoбл|o]laI L |,pxBи c бе {UIIJснoj Lt ||oBe LeIlия и лJчIIoй | и, иень|.
- влaдeeT p.!]ньII4и фoрмaNш и видaМи иГpьI, paзличaeТ усJIoвнуIo и peaJlьЕyк)

ситyaции' vМест пoдчиняться paзЕтьтМ пpaвилaN'! l] сoци&тIьныNt ЕopМaN!;
- IlpoЯBляет Лк)бoзнaтсльЕoсть, зaдaёт вoпрoсьl BзрoсльтМ п свсрстнIiкaNI'

иflтepecyется llpичинrro.следствеrlЕьINlи связя[1и, пытaeтся сal'loстoятельт{o пpидyмьвaтъ
oбЬяснсния явле!]ияl| приpoЛЬ| и пос,y]lка\' |нl,]сй: ск.Io||eIl нJб,|\.Ла|Ь,
экопери\1еIlтиpoвaть;

- oблaдaет нaчlulьllьIми зrlarrияMи o сeбe, o xpиpoДlloм l,l сoциaльнoМ Nlиpe! в
кoIoрnM oн ]'t.иBё |: t||Jкo\| с прoизвeДeния\lи лс|скoЙ .|и|ерa|\pL|, oбла,'tае,
эЛеNIет{тaрньINf'l предотaвлrнияlfи из oбпaсти я(иBой приpoдЬI. естeствo]Ilа!iия'
MaтеNlaти(и' истoр'lи и т.п.; y неГo скл?ЦывaютсЯ прeдfloсьrjll(и гpaNtoтнoсти;

- tloд]]и)I(eн, вынoслив) BЛaдeeT oсItoвIIьINlи дв].Iя\eЕияN{It' y негo pазвитa кpyлЕaя и
Nlелкaя Nloтoрикa.

2.4. OсoбеIlнoсти oбрaзoвaтельной деятельнoст1l pа]ньrх BиДoB ti
кyЛЬTyPIiЬlх IIpaкTик

Paзвитис ребепкa в oбpазoBaтельнoМ пpoцeссe дeтскoгo сaДa oсylцесTвrrяется
целoстнo в прoцсссе вссй егo ж,tзlleдеЯтельltoсти' B тo кe BpеN{я oсвoст{llе любoгo видa
дeя'r.еJlьltoс'!и тpебуeт oбуяeния oбщим и спeциaпьньINl yN{eЕиям, rreoбхoдиllьIN{ для еe
oсуtцeс'r.BлerlиЯ, oсtloвfloй oбpaзoвaтeльнoй eДинИIсй псЛ;lгotическor o fipoцeссa MoУ
детскoгo сaдa j\! 90 являeтся oбрaзoвaте.iьнaя иГрoв.Ur ситyaция' т' е. такaя фoplta
сoвvестт{oй дсятсльвoоти пс,laгoгoв и детей, кotltpcя IL]Lанир)етсfl и opr.alrизyстсЯ
педaгoгaN1и с целью решения oпредeлeнЕьIх зaцaч paзвитIiя и BoспиТarlия с vчетoN{
Bo:}рaс,Inьп oсoбerrlroс.r.eй и иЕlторeсoB дстсй- Планирyя рaзньIe видьt сит)ilций.
вoспитaтсли стpeN!ятся сoгjтaсoвьrвaть сoдеp)riartиe рi!з!lьiх рaздслoв прoгр.L\l\lьI:

дoбиваться тtortплскснoсти! взaи\f oсl]язи oбр.r]oBaтельньп oблaс't.eй,
oбpaзoвaтeльная си'tуaция прoтекает в кoн|.pстньIй вpelteЕнoй периoд

oбpaзoвaтелЬt{oй деятeлЬEoсти. oсoбсннoстьтo oбрaзoвaтельнoй оит)'aции являeтся
тloяBлет{ис oбpaзoватсЛьнoгo рсзуль'гaтa (rrpoдyкг4) в хol1е специtшьнo oргaнизoBaннoгo
взaиМoдействия вoспитaтелЯ и рeбепкa. Тaкиe flpoд,vктЬl мoгy'r.бьrть кali Maтeри.llьньIпlи
(рilсскal]^ pисylloк, пoдеJкa' кoллa'{' экспoнaт дjIя вьтстaвки). тaк и lteп1arepи&пьньrN1и
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(нoвoс знaнис вхoде эксflериNleнтa. oбрaз' идeя' oтнotuеЕиe' пepex{ивallиe). oриентar{ия нa
кoнсЧчЬ,й гpo |) к| oпpe,|(ляe | Гrх |n ol ию сo 1Дэ|]ия oбра loB.lI eJ|Ь|,Ь|х си | \ аLий,

ПpiэиMylljествeЕfio oбpaзoвaтольньtе ситyaции нocят кoМплексl1ьrй \apзктс| |1

вклIoчaк)т :]аЛaчI]! pеaJIизуeN'Iые B paзЕьIх вi]дax дсятсльI{ol.ти нa ol{ltotl .Leмaтичсскo\l

сoдеp'iaнии. oбразoвaтольньtс cитуal1ии испoльз}'к:)тся в прoцеcсe тreпре]]ь|внoй
oргaxи]o]]aшIloй oбрaзoватсльшoй деятельнoсти, Глaвньrми зaдaчaNjи тaких
oбрaзoBaтeльflьtх ситуaций являroтся фopмирoBaltиe y де'reй rroвьIх уl4.э]тий в ptlзньIх виДaх
лся|е |ьнoс,и и прe.l.IaB.|(l|иl' oбoбur(,|и( {||!чии пo Ie\4(. pd.ви|ис с |o(oJнoс|и
рассyхдать и Лслaть вьIвoдьI.

Boсrrитaтели сoздalот рaзflooGpaз!{ьIе oбрaзoBaтельньтс ситуaции' пoбpкдaющиe
дe'[еЙ tlриNlexя'гь cвolt знaния и уN'Ieflия' aктивнo искaть lroBьlе пyтl,т pспIоllия вo:]никrrrей B

cитyaциll зaдaчи' пpoявJlяTь эN1oциoнaцЬв,1o oтзьlвrlllBoсть и.lвopчeсТBo, opгоLLшзoвaнньlе
вoспитателяi\{и oбpaзoвaтeлъцые ситуaции отaвят llстсй псрeд Еeoбхoдиl{oстъю пoнЯтЬ,
пpинять и рaзрсlпить пocтaвлсннук) задaчy. Aктивнo иl]пoльз)rютcя и|poвьтс ттриeмьI,
p.Bнooбрa]ньlе BидьI нaгЛядт{oсти1 j] тoМ числе схeмы. пpeдrYtетньlо и yc,'Ioвнo-грaфичeские
Мoде.]Iи. H.t]rraчerlиe oбpaзoBaтеjlьЕь1\ сигуацийL сoсroиL L] систеMатизации] уfлyблеЕии'
oбoбщеtlиIl лич1{oгo orlь0a дeTrй: в oсвoellии tioвьrх' бojlee ]ффe(тиBllьlх спoсoбoв
гotнaния и Лея|елЬ|loсIи: в oсo']на| иl| свяlсй и 'lJвиси\|nс|сй. кoГoрЬIе скpЬIlЬ| o] лс|ей B

гoвсс, невчoй )riи |ни и |рсJ\ю| л lя и\ oсвnс| ия специа |ьнЬ|\ )слoBиij'
oбpzrзoвaтсльньrс ситyaции BклIочaются в o6piвoвaтсльIlyto /']iэятсльнoс,rь в

pе)l(иNlllЬlх Nlo\lентaх. oни нaпpaвlreньl нa зaкpеrtxellиe иMеIoщихся у детей знir|]ий и
yмеЕий' их пpимellelrиe I] Еoвьtt yслoвиях' г]рoявлeние peбeнкoм aктивiloсти'
сa\{oстoятl.'iтьЕoсти и твoрчeотвa.

oбразoвaтсльньтс ситyal{ии зaпускalот llнициaтивнyю дl.ятельЕoсть детей чeрез
xoс'r.aIlo]]кy llрoблeNlьr, трeбyющей сaмoс'IoяreльнoLo рeшeния' через llpи8j.Iечст{ие
внимaпия Дeтей к i{aтepиалa]\t для экспериN4сI{тирoвaния и исследoвcтсльскoй
ЛсяTсЛьнoстIl1 /'lля пpo'цyктивЕoIo тBopчl]ствa.

СитyaциoнньIй пoдхoд дotlo]lrrЯeт пpиllциIl llpoдуктивнoсти oбpaзori.lteльнoй
дeя.r.eльfloсти, кo.r.opьrй оBяза1I c пo,1)чeниell кlкolo-лпбo l1рoll)к,ta, кoтoрьй s
l{aтеpиaпьпoй фopме oтpaжaет сoцт,l&пьньIй oпьrт. пpиoбpетаспtьtй дeтььtи (пaннo, гaзera'
)кyрт{а-rll атPиб}тьr для сloжстнo-poлевoй иrpьI. iепбyк и дp.), Этoмy спoсoбстByст
испoльзoBaltие педaгoгaN{и сoвpемelrxьп сxoоoбort oргaflизaции oбpaзoвaтельнoгo
пpoцeссa - де.r.ских прoeктoв' игp- п}тeшествий. кoJL]]eкЦиoЕиpoвaния'
эIil.пеpиN'!еEтиpoвaпия и дp. непрсpьвЕaя oбpaзoвaTсльнaя дсятольliocть oснoвalra нa
opгaEизaт{ии псДaгoгollt видoв Jlоятельт{oсти, зaдaнflых ФГoC дoшкoльЕlolo oбр2 oвarlия'

Игрoвaя деятельнoсть яBЛяeтся вeдуцeй Дeя'гe]lЬlloстью peбенrе дotrlкoльЕloгo
вoзрaстa, B oргaнизoвaннoй oбp.ltoBi]trлLlloй Дeятeльнoстl{ oнa вЬLсLyпaeт в кaчестBe
oсlroвьr для иrl,гeгрaции Bсeх дpyп{x ви,цoв дe{тельт{oстt{ pсбснкa дorпкoльпoгo вoзPaс1.a' B
MJa'цшeй и сpe.цнeй гpyппaх дстскoгo оaдa игрoвaя деятельliocть являстся oсrroвoй
peшетlия всoх oбрaзoвaт{-льIтьтх зaдaч, B сетке непpeрыBlroй oбрaзoвaтельнoй деяtejrьнoсти
llгрoваЯ деятеnьнoсть не вЬIJ]еляе'Lся B кaчeс'Iвe oTдeлЬfloго видa дeяTeЛь[oсTI!' тaк кaк olla
явлЯе1.сЯ oсrlo]]oй для opгalrизацип всeх Дрyгих видов l]стскoй псятельtloсти.

игрoвaя дeятельtloсть пpсдстaвjlсна в oбр?tзoвaтenЬнol'l пpoцrссе MoУ ]{eтокoгo
са*цa Jф 90 в рaзвooбрaзт{ьтх фopпraх - дидaкr.ическиe и сlo)tieтllo-дидaктичсские.
рaзвиBаIoщие, пoдвихнЬlе иl.рьr' игрьI-LL) tешeстви'I. иrровьIс прoблеNfЕtьlе ситyaции' иfpьI-
иlrсцеlrиpoвки. иr.рь1- э,rloдьI и пр, lipи этoM oбoгaщсние игpoвoГo опьтта твoрчecких иГp

дeтей связaнo с сoдсp)кaнис\I oргaxизoвaннoй oбpaзo]]a.r.exьнoй j{eяТеxЬltoс'r.и' opгaпизация
оIoяiстнo.рoлеBьIх! рея(иссерсl(их! Iea*Iр.l]lизoBaпЕьIх иfр и игp - JгxNIaтизi]ций
oсуществляeгся пpeиNlущeс.r.8elrr{o в peжиN'ltlьп lvfollfсптaх (в yтpспнI]й oтpсзoк вpеiltertи ll
Lro Bтopoй пojloвиfie ,цfiя).

]{oN'!N{уникaтивilая дсяTс.rlьLloсть нaпpaвлella шa рeшение задaч' связаlltiьIх с

рэtви|ис\I свoбо,lно|o о6||lснl,я ,с|еи и .'(Bl.е||,]е\| oсе\ ьo\IIl'| сн|''B )с|||.]; pс'|и.
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oсвoение кyльтypьt oбщeпия rr этикeта, вoспитaпие тoлepaI]тIloсти, пoдгoтoвliи к обгlениrо
гpaмoте (в отapшe[l Дolxкoльlloм вoзpacте)' B сeткe fleпрерьвт{oй oбp.tзoвaтельЕroй
ДеЯ r.еJlЬнoстI{ oнa зaвиN{aeT oIделЬtloe Мсстo' нo при этoNl кo]vllYtyнl{кaтиBt1ая ДeятejlьI{oстЬ
l]кJlloчaeтся Ro всe tsидЬI Дeтскoи деятсqьнoсти, B Еeй rLu\oДит oтpaя{еtll]e oпьlт.
пpиoбpelaeN{ьтii ЛетьNtl] в'цpyгих видaх дeятеjlьIloсти.

ПoзfiaBательнo-исоледoвaтельоliaя дeЯтельitoсть вклIочaет в сeбЯ rrrиpoкoе пoзнalшe
]]еTьMи oбъек,r.oв )кивoй и т{с){iивoй приpoдьr. flрeД[tетнoгo и сoЦиaпЬrtoгo мирa (NIиpa
взрoсльж и дeтeй, дeятельнoстIl jIтодей! ]накoItс Lвo с сer4ьей и вlаи\Iоoтt]oшеrlияI1и llюдей.
гopo]]oМ' стрaЕoй и ]lpугиN1и стpalravи), бсзoпaонoгo пoвeде!lия) oовoeЕиe срe'цотв и
cпoсoбoв l1oзнaния (lvoдeлиpoвaIrия' экспeриNtеI{тиpoвeния). сeaсopнoе Ii NIaтемaT'{ческoe

развитиe дeTeй,
Boспpиятиe хyдoхественнoй лltтеpaт)Tьl и фoлЬклoрa oрfaпl{зyeтcя кaк пpоцrcс

с.|)шa|Iия .]с|Ь\tи пpoи 1L!е.1е||ий \}!o)]rсс]веннoй и пor|],lвf |е |.нoй |l||ера|}гЬ|.
нafipaзJretlflьIй цa рaзвитиe чи'Iaтeльских интеpесoB ]Iстс!ii' сп()с06т{0сти Boсприятия
литеpaтyрllofo Tскcтa и oбщeния lro пoвoду пpoчитaI{Еoгo' Чтeние мorкет бьtть
oрГaт{изoванo кaк непoсрсдствспl]o чтeЕиe (иJrи paоcкaзьIBarjие скaзки.) вoсxи'гar.eneNr всл}х
и кaI( пpocjтyl[ивalrиe aудиoзaпI{си,

Кoнстpyиpoвarlие lt изoбpaзительнaя дсятельнoсть деrей предстaвлеЕа р&зньINIи
видa\lи хvдoя(сcтвeЕЕo-,lвoрчeс(oй (pисoBaние. jIспl(а. aппликaЦия) деятеjIьнoсTи,

МytЬIкальнaя дeятeльЕoсть opгa!изyетсЯ в пpoцесое NtyзьIка']lьrjьIх зaнятийl кoтoрь1е
прoвo.цятся l{yзьIк:UIьт{ьIllt рyкoBoдитeлeNl B сlleц]1д]1ЬЕLo oбоpvлoвltLLoм пo[leщeвии -
i\'tyзьIкaпьпoll за]1e,

ДвиГaтeльfiaя дeятenьнoсTь oрГal{изyстся
кyxЬt.ypoй' требoвal]llя к пpoведeЕпк) кoтopьrх сoгxaсyются дolпкoльнoй opганизaциeй с
пojloт(еi]ияNlи
действvroщогo СalrПиH. .{вигaтельlliи ДсятольЕoсTь oргаl{изуeтся в прollсссс:]o!{ятий B

зiшe и на вoзд}хe'
oбpaзoвaтельнaя дсятeльЕoсть' oсyщес'IlJляеNlaя B хoдr pе)киN{ltьlх мolrfeЕтoB,

тpсбуот oсoбых фoрм paбoтьт в сooтBстcтвт]ll c pеaпизуeNlьIМll задaчaМи вocпиTанllя,
oбvчения и рaзвития peбеllкa, B peжимньтх гIpoцессах, R сRoбoдloй Детскoй деятельнoс,lи
вoсflитaтели сoздatoт пo lfepe fleoбхoдиNloсти дolloлнительнo paзвивaющиe пpoбле]vItlo-
игpoвьIe или прaктичоскl]с ситyaции' лoб) ]{{дaющие дoI|кoльникoв при]vtонить
и\teюцпйся oпьlт' прoявить инициaтивy: aктивЕloсть для сulМoстoятe'пьЕolo pошения
вoзникlпой зaДaчи'

oбDaзoBaтe'пьEaя ДeяTeJrьfioсть. oсущeствляeNtая в lтpеi]fiий oтpeзo( вDeмени.
вкllloчaeт:
- ЕaблloДеrrия B угoлкс пpиpoдьr' зa деятeльнoотьlo взpoсльтx (сеpвиpoвкa стoЛa к
зaвтрaкy);

иtlдивидy&цьrЬle игрьl и игpьr с небo"'IьпIиМи пoдrруппaМи дeтей (дидaктинeские'
г] |вив]Ф||lие. сю/.еГ||L|e. \J\ {ь|hаJtЬнЬ|е. пoдви){нЬ|e и пp,):
- сoздaние прaктичсских. иIрoвьтх' прoблeN1llьш си,lуaций и сптуaций oбщения'
сoтрy.цflичeсTBа, ГуМaнньIх пpoявлений, зaбoтьl o NI&пьiпIaх в дeТскoМ сад}] прoЯBлerlцй
эNtoциoпarlьнoи o'r.}ьrBчивoсти 1(o l]зpoсльlNt и свеpстllикi1\1;
- трудoBьIс пopvченпя (сеpвиpoвкa стojlots lt зalrтpaку! yхoд зa кo\пIaтI$IN{tI рaстei]ияN'tи и
гlp.);
- бесe'цьl и рaзIoBopы с Деть\1и пo их rштересaNI;
. |\]сс\!'||рив.|ниe |и'lак|,.]ч(сNи\ кар|и||oк. и |.||oс]рaLиЙ. прoсIIoIp
pa]нooбpaзнoгo сoЛор){aЕия;
- инцlBи |\J,|ьн\ю |1]on|} с Лс,Ь\Iи R сooIRсlс|вии с |.ljачa\Iи гJ'r |Ь]\
oблaотей:
- двrlгaтсЛьнyо Дeя,Le]tьlloс'tь дeтeй' aктиBltoс'r.ь кoтoрoй зaвисит
on,lни,Iованнoй nбрfuoва|елЬIlUи Lсяlе]|LjIL'с|и 8 ||epJoй ]|L' |.\вин< д||я:

в пpoцeссе занятий фт{зическoй

виДеoМaтерц:Lпoв

oбрaзoвaтеЛьlrьtх

oт сoдepжaпия
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- рaooгу пo вoспитaцик) ,v .цетeй кyЛьтypfio-гпгиeпических fiaвыI(oB и I(yльтуPьI здopoвья.
oбpтloвательнaл деятельнoсть. oсyщсотвляet"Iaя вo вр9щд пDol.vлки. вltлвэчaет:
- troдlJи'lillЬIе игpьI и vпрa)кт{ения. нaпpавленЕьIe нa oптиN{изaцЙю pe)ки]\|a дв!r|i] Lе.1ьнoй
xN|иd||oс|и и )|(гсг,снис l,|огoвЬя |с|сЙ:
- нaблloдellиЯ зa oбъектartи и явлонпя\Iи приpoдьr] I]aпрaвлеlшьre lra yс'Larloвлеt{I,lс
pаlнooбprlньl'.свяlейи lаBиси\4oj|еи вrгигoде, BlJ(| и|аЬиеo|нoшeнияl'I|ей:
. 

' 
iспеl]и \IсР |ирoBа||ие с oб Lеп |:r]\lи lIe)|.иsoи приpo,LL|:

- сIoхетl{o pojlевьIe и кoтll.,lруктивLLь]( и|pЬL (с гreсьUNl, со сtlсIoNl! о прирoдflьrNI
мaTeриirпoN';
- tлe\|ен |эрl|) |o' р} |0в\ к\ дея |е,Ь)|oс | ь |с| сй нз ) час | кс е| сtioI o сaд.l:
'свoбoДЕoe oбцellиe Bocпитaтеля с детьlYIи.

Кyль,rуprrьre пpaктикrr.
Bo втopoй пoлoвит{с дI{я педaгoгаl{и opгal{из!'тoтcя paзlloo6paзньIе кулЬlуpl{ьIс

пpaкTики, opиентиpовaнньIе т{а прoяRлснI{с дстьillи сaМoстoятeльIloсти и'tвopчeствa в

рaзЕьlx видaх деятeльнoсти. B культуpньтх прalсикaх Boспитaтелeм сoздaeтся aтN{oсферa
свoбоЛьr вьiбopa. ,lвopчeскoгo oбМella и сaМoвьlpa)l(еrlия^ coтрудI{ичecтвa взрoслoгo и
детей. oргaнизaция кyльт}Tllьiх прaктик fioси,r llрeиl{yЦeствeпflo пoдгpуппoвoй \арal,.reр'

СoBN{естт{aя иГpa вoопитaтеЛя и дeтeй (ск])l{етl{o.poлe8aя' рехиссерскa'l. иIpa-
дpaмalизaция, стpoиTельт{o-кot{отpуктивньтс иl-рьI) нaп]]aвпснa f{a oбL'] cщeниe оoдep'{{al{ия
твopчeских игрl oсвoение детьNtи игpoвьIх yN|ений. необ\ojиМых д.1я oplaтiизaции
сaNloстoятeлЬfi oЙ игрьr.

Ситуal{ии oбЦeния и fiaкoплeния flojlo}tllтельEoгo сoциаJьнo . эivloциoнzrпьlloгo
oпьпa нoсят прoблеNtЕьIй хapaктор и зaключaют в сeбе я(изi]erlrtуro пpoблeму, блI{tк}'тo

дerЯIt дoшкoльнoгo вoзpaстц B paзрешст{ии кoтopoи o!lи принпItaют fleпoсpeдcтвсннoе
)чaотио. Taкие сиTyaции N!ol.у'I бьпь peaъtlo.пpaliтичecкol o хapaкTеpa (oкaзание пo\1olци
N{&пьIIIaNI' стapпlиl'O. ycлoвl]o-вeРбаJтьIloгo хaрaктeрa (нa oсЕoве ,rмзllенных сroяtе'roв иЛи
сю)(етol3 литерaтурт{ьж прoизвсдениil) и l,l]\{итaциo!lнo-игpoRьIl{и. B сиTyaцияx yслoвнo.
вeрбaцьЕoгo хaparсepa вoсI1итaтejlЬ oбoгащает пpедсLaLULеILия детей oб oпьrтс paзрешexия
тсх или i,lньтx прoблeм' вьIзьвaeт дeтeй }la зздушевнЬIй р.r]гoBop, (вязьIвaет сoдерхaЕио
рaзгoBopа с,;Iичньтl\,1 oпьпoi\{ дотсй, B pеальнo-пpакти.lеокI.lх ситyaция! ДeTи пpиoбретaют
oпьrт rtрoявления зaбoтлиBoго' учaстливoгo oтнolllенltя к людЯNt) пpиEи\{aют гтaстиe в
вaжЕьIх дeл.Lх ((Mьr yкpaшаeм де1.ский сaд к пpaздЕику) и пp,). ситуaЦии NIoI}-I

плallиpoвaться вoспитaтeлeм зaрaЕеe! a !or.y,r. вoзЕl]кaть в o'lвeт нa сoбЬIтия. кoтopьlс
пгol|с\n,tЯ|в,р}ппс.сгoсoбс|Boва|ьраlрешеt]иювotникаю|.tи\прoб.е\I'

Музьп<aпьнo-теaтpальнaя и литерaTуpllая Гoстинaя фopмa opгaнизации
худo)(eстBe[нo- твopЧе0кoй дeЯ].ельнoсти де1еЙ. LIpeдлoпaгз}olпaя opГанизaци!)
вoсприя|ия\l)lD|ьa|ь||b|\и.,|и|epJl)p||L,\||poиl8eДений,|вopчeсN)К\Дея|еlЬloс|D,eteйy
cвoбoднoе oбщeЕиe вoспитaтеля и дстeй нд литерiтyP}ro\I иjти N1)зьrкаJlьнoм мal.epи.L'тe,

сст{coрЕьй и иЕтеллeктyаль!{ьlй тгенинг систеNfa задlлий прeиNtylцеcтвеннo
ягрoвoГo xapaктсpа, oбссflсчиBaloщaя станoвлсi{ие cистемьr сонсopньlx этt!пoт{oв (цвeTa'

фopмьl, тrpoстpaнственllьIх oтнoule!ий и дp,), сIloсoбoB инTeлrlектyaпьнoй дсяте]1Ьltoсти
(yNleЕиe оpaвriивaTь' клaссllфицирoвaть' систеNiaтизиpoRaть пo кaкoмy- xибo пpизнaкy и
пp.)' сroЛа oтт{oсятся paзBивalolцис игpьI. noгиtтсск',lе уIтpФIiненияt зaт{иМaтельньlс зaдaчи.

!етский дoс1т виддеятельrroсти, целенаllрaвxexflo opгaнIЕyе]\{ьlй взpoсльrNlидля
иlрьr' p.r]вJtечenия, or.дьrхa' Кaк rrpaви,]1o' в дet.скoм саду oргal{ItзyюТся дoсуги (Здopoвья и
llo,цви)l\тlьlх пгр)! NfyзькaъпьIe и литегат)р!rЬlе .Ioсl ги. Boзпtoтlна oггaнизaция ЛoсугoB в
сooтветствии с ит{теpесa]!tи и пре]]пoчтения\1и детей (B с'гapшeм дoшкoЛът{oМ вoзрастe),

2.5. Спoсoбьl и нaпpaaJtеIlия пo/tJlеp)кки ДеTскoй иHиr(иaTЦBьl
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Детскaя иниЦиaтивa rlpoявлястся в свo6oднoй с.r,\toстoятexЬlloй деятельнoсти дeтей
пo вьrбopу и интеpесaNt. Boзlo)кпoсть игpать, pисoвar.ь! кoIlcтрyЙpo]]aтЬ' сoчllнять и rlp' в
сooтвe't.сTl]ии с сoбс,IвeнEЬlми и!lтересаvи яBляется Ba)(LteйIIIиNI !,lстoчlIикoNI
эNloциoll.Lnьпoгo б,]lafoiojlyчия рсбеЕrкa в детсI(oNt сaДу. сa]foстoятельЕaя деятель11oсть
дeTeй прoтекaer пpeиМyЦеcтRrпЕo в }.тpeнний oтрeloк BреNIсни и вo Bтoрoй пoлol]иIle,цЕя.

Bсе видьI Дeятельнoсти ребerrкa в дe,LскoN'! сaЛy Мoг}т oсупlсстытяться в фopllе
сa]vl oстoяTсль1{oiI иЕlициaтивнoй дeятeлЬиocти |

. сa]\toстoятслЬньIе сю'ieТlro-poлeвьIe, pе1киссеpскиe и 'rcaтp.шизoвafll1ыe иГpьI;

. paзвивaющиe и Jroгичеl.кие игрьl;

. lltyзькaпьЕьIс игpьI rт и\lпpoвизaции;

. peчeвьrе игры1 иl.pЬI с бyкваMи, звyкaМи и оxol&vи;

. сaN'locтoятejlьЕaя деятельlioсть в кfiижlloМ yгoЛке;

. сапIoстoЯтеjtьlIaя изoбpaзитеrтьт{aя и кo!1стpvктивЕaя Деятeльнocть пo вьIбopy дeте!i;

. сaNloстoятeльпьlе oпьlтьт и эксxepиN1efiTьI и др,
B рaзвитии детскoй иIlициативьl i.i caмoстoятеJtьLloсти вoспиTaтелlo вa'(llo

сoблю.цaть ряд oбщих требoвarlий:
. paзBивaть alФиti1tый интepсс детей к oкPу'(aющеNty \l!lрy' стреN'!леtlиo к пoлyчeЕитo

нoвьIх зяaЕий и ylrсЕий;
. сoздaвaть рaзпooбрaзньIе yолosия и cитyaции, пoбyx(.цaющиe детeй к aкTивнoNly

пpиМене!lию знaltий' уNIel]I{й, спoсoбoB дея'Ie,rlьпoсти в лиrIЕoN{ oпьпс;
. lloсl.oяltlto paсширять oблaсть зaдaч. кoтopьiс дети pепIaloт сaМoс'r.oятельнo;

пoстспеЕEo вьIдвигl1l.Ь пореД дстьNtи бo, Lee слolr.LLьLe ]aд3чи' требyloцио
сooбpазительнoсти, твopчества. тIoискa пoвых пoдхoдoв' пooпIpять ]leтск}rо
иlrициaтиву;

. тpеЕпpoвaтЬ вoлю детей' xoддep}iивaть )кслatrие пpеoдojlеBaть тpylltloсти, дoвoll{ть
нaчaюе дeлo дo кoнцa;

. opиeнтирoвaтьДoпlкoльн,tкoвllarloлгIeI{IJехoporxегoрезyльтатa;

. свoеBреNtеннo oбрaтить oсoбoе в|{иMa]Lиe нэ детсй, пoстoяt{нo пpoЯajlяющих
Ireбpе)rшoсть' тopoпливoсть, рaвЕollушиe к рсзyльтaтy] склoнньIх lle зaBсpшaТь
paбoтy;

. дoзирoвaть пoNIoщь Дe'tя\t. Еоли ситyaция xoдoбпa 1oй' в кoтoрoй peбет{oк

действoвilr1 pallьllle, Eo сгo сдеря(ивaeт Еoвизнa oбстaнoвки] Дoстa1oчI{o прoс'гo
xaNleкxу'IЬ' floсoветoвaть вспoмt]игь! как oн деЙ(твoaa.]L B aнаJloIичrIoll слyLIaе;

. пoддер)кпвaть y детеЙ чувотвo гoрдoстli и paдoс't.и oт yсlreшflьtх сaNIостoятeJIьI{ьlх

действий, пoдчeркиBaть poст Boзruo/tсloстси II Дoстl'lжсний ках(дoгo pобенкa'
пoбухдaТь к fipoявлоllию и1tициaтивЬI и твopчествa,

2.6. BзaимoДейстBиe BзpoсЛЬrх с ДеTьми
Bзaиloдeйc,r.Bиe BзpoсльIх с дeTьN{и является BФrorейrrrиNr фaктopolt plL:]витI,lя

pебellкa и пporiизьвaст в1]е нal1рaвлсЕпя oбрaзoвaTeльнoй дeятeльЕol.тп.
C пor'roпIьтo взрoслoГo и в сaN{oстoятeльltoil доятсльЕloсти рсбснoк у.rится пoзнaвaть

oкрюкaющий п,!иp] иIрaть' риоoвa't.ь' oбщaться c oКpy'iaющиNtи. Пpoцeсс пpиoбшеlrия к
к}.льтyрI]ьrм oбрi!]цaN'I челoвеческoй Дeятельт{oсти (кyль,ryрe )киз!lи' пoзtlат{ито миpa' pечи'
l(o\l!lyникaции' t пpovипф, r1pиoбретсния куЛь'tyрт{ьц уI!iст{ий при взaиN1oдeйствии сo
взpoсльli\{и и в саNloстoяr.eль!{oй дeятельL]oс1и в тIредNIетнoй среде назЬrBaется пpoцeссoNl
nв |адсн иЯ п)лb|\p||L.rlи ггtn-|икj\lи'

Прoцeсс прlroбрстеttиЯ oбпlllx куЛьтуршЬ* yN{епи!i пpoисхo.цIJт пpи t1рит{ятии

xellafoгаNlll poли rтaртнеpa' a Ес рукoвoдитe,]и! пoд]lеpхiивaя и рeзBI,rвая NloтивaшиIo

pебонка. Ilaртнерсrсие o't.l{otrlения Bзрoслoгo и peбснка в детскoi4 садy и B сe!1ье являloтся

разуп{нoй a]lьтеplraтивoй двум диамetpaпьпo пpoтllBoltojlo'iнЬI\l xoдхoдaМ: пpяftol\fу
oбуvепrrro и oбразoвaниIo. oснo]]allнoN{у нa-иДеЯх (свoбoДltoгo BoсlIиr.aяиЯ). Пе]lагoгIl



МOУ дстскoгo caдa "N]! 90 с]po\lятся paвт{o]lpавнo oтнoситrльЕo рсбепкa RклIoча'гься в
прoцссс доятoльнoсти' Boспитaтсjlll учaств}.loт в реaпизaц!lи пoстaвлсllEoй цоли нaрaBlle с

/'lстьl\lи! кaк бoлсi. oпьшtlьIс IJ кolvпeтентI{ьIс пaртнеpьl'
fI,1я Личнoстт{o-пoрoжЛак:)щегo B]аllNfoЛеЙ(LBtlя \аpaктеpно принятl,lе ребefiкa

|а|(и \I. ьа\U; он ес | Ь, и всl1] в е| о с|]oj.\6но(, и. ПеJa| o| и ||( lIoц| он' к\ | pсdеньa ||o.r какoй-
тo orrрeдeJlerrflьrй (стaндapт)' a стpoят oбщеLLие с }lиN] с oриентацией нa дoо'toиtlотвa и
Iiflдиви.цyaпьflыe oсoбelllroс'Iи peбепкa, elo хapaктор. пpивьпки. иIl'r.epeсьr, lpeдпoчтенI.lя.
Boспитaтeли coпepeя{ивa.ют peбeЕкy B paдoсти п oгoрчст{иях. oкa]ьIвaloт пoддор)ккy пpи
затрyд!lениях! yчaствyет в сгo игpr]-\ и 'laнятиях. ПедJгоги стaраются и]бсгaть запpеТoв I'l

flaкaзaпий. oгpaниvения и пopицafiия !tс пL'льl) to ]]с я в с,.tучаe кpаЙкей неo6хoди]vIoсти' Еlс

yItи)t(aя Дoс'loиllствo pебеllкa. Taкoй сТиxь вoслитallия oбeсrlечиrraeт pебенку чyвствo
психojloпiчecкoй taЦиtцeнЕoсти. опoсoбcтвуот pilзвит}тю eгo иЕдI,tви/'lyfuliьнoсr.и,
пoЛo){tl,lтс.ilьньtх взaиNfooтт{oIIJсции сo взpoсльтN{и и дpугими детьNII.I.

Лиянoстнo'пopoждaющее взaиMoдействие слoоoбс1BуeТ фopмиpoвaниro y peбеЕка
paзличltьlх пoзитивliьн кaчестB' PeбeILo]( ) чится ) Ll.l)iiть сeбя и дp) ги\. тaк кali oтlloптсЕlие
peбеfiкa к сeбе и дpуr.им л1oдя[1 всегдa o1pФкaeт хapактоp oтЕlouleпия к fieN1y oкpyжaтощих
взрoольш' oE пpиoбрeтaет чyвcтBo yвсpeнЕoстц в себе. не бoится otllllбoк.

Pебенoк не бoится бъtть сartиr'r сoбoй, бьrть исrсpcнниv. КoГдa взрo..льIе
пoдДсp)кивalот i]ЕдивидylшьЕlocть pе6енкa. пpиниNlдLor еLo Li]t\и\4. каков он есть' избeгatoт
неoпoaвлaнньIх

olрauичений и нaкaзaxий' pебeltoк xе бoится бьпь оaMи\l сoбoй' !ризEaвaть сBoи
oшибки' Bзaимlloe дoвepиe Nte)кдy взpoсльIМи и дсTьl{и спoсoбcтвyет иcтипнoпrу пpиня'rиro
peбeнкo\I ItopaцьЕьIх пopм.

Pебенoк 1лrится бpать нa себя oтветствеянoс,tь зa сBoи рerr]ения и гtoстyпки.
Пeдaгoги МoУ дeтскoгo сaДa N9 90 вез.цe' гДe эTo вoзvoжнo' стpеNtятcя пpсдoстаBи'rь
pебeпкy пpaвo вьIбopa тolo или действия, Ilризнaние зa pебснкoьt пpаBa иМеTь сBoе
ьlнсние, вьтбирaть за]]яти,I пo дуlшe. пapтнеpoв пo игре сIroсoбс'гвyeт фopпrиpoвaпиto y негo
личнoстнoй зрелoсти и' I(a( сrreдотвиe! чyвсrвд oтветствсFIt{oсти зa свoй вьlбop. PебеЕoк
ipиучaeTся дуNlaIь сaмoстoятeльнo. пol.кoлькv BзрoсльIе нс ]]aвязьIвaтoт еМy сBoегo

рeшеЕия, a cпoсoбств,vtoт тolvy. чт()6ьI от{ приняЛ сoбсТ]]elrfioe.
Pсбонoк у.tится адеквaTт{o BьlрФкaть свoи чyвcтвa. Пoмoгaя pебеIкy oоoзЕaть свoи

пеpel(иBaflиЯ' BьIpaзить их сrloвalш. вoслитllтели сoдсйств}Toт фoрNtирoвalrию у 11егo

) rIе'|ия |,pL'я|Jля ] Ь ч\ L3с l Lla сouиaлЬнo 'lриe\tле!l Ь|v и спосо,iаrt и.

PeбеEoк yqитcя пol1иN{aть дpуrих и сочyвс'гвoвaТЬ им, пoтoNly чтo пoлучaeт этoт
o.lЬ|| из oб|l|сРия сo в'lpoс ,ь|\'и и пeреноси | е|U ItJ llpv| их ,|ю,Дeй.

Г[pи pсaп иrll ии о'iрaзuвll t елt,ttuй пpoI pа\{\I Ьt псДа| о| и |

. пгrJД}\lD|ваЬl| с(\Деp/l(dl|иe и op|аниll]]ию сnB\Iес|нoIo oбрJ'u )ки'lни Лс'еи. )с ]oвия
эivloцrlorta'.]lЬrloГo бЛaloпoiyчия п paзвитliя кaждoгo pебенкa;
. oIIрeдeJI,IIoТ el{иныe для всех детой прaвиЛa сoсyщeс'Il]oBarrия детскoгo oбrцоотвa,
включaюппle paвеЕотвo прав. взaиNIную дoбpoхeлaтeльЕoсть и BlшMaIrиe дРyг к .цpyly'
гoToвт{oсть при!lтп нa пoMoщь, пoдДep)t(a'IЬ:
. сoблюдaloт гyMaниc'r.ичеl.кtle принципьt поДaloгичeскoгo сoпрoвo)I(ден,,lя p.tlLrи Lия .!стей.
в чисxe кo'ropьrх зaбoтa' теплoe oтнolпенис, пнтepес к ка'Q{ol{y рeбен(у1 tloддeр)ккa и

ус'raI]oвкa Еa yl.пех. paзвиTIlе дстскoй сa\'IoстoятельнoсТи! иtпtциa[ивы]
. oсуtцсствЛяк)т рaзBивaloщeе взaш\loд(йсt8иe с цсть\Iи, oснnвонт]oс нa сoвpеNlellЕьlx
педaГoгичeских l1oзициях: (,цaвaй оделaеN{ этo вNtесте): (ПoсNtoтри, кaк я э'r.o де-rlaю);
(нayчи N'IeЕя. пoN{oГи Nfнl. сЛслaть этo);
. сoчстaк)т сoвM]]стIlyк) с ребеllкoм дея'r.e]rЬrloст.ь (игpьт, трy.ц. пaблюдснил и пp.) и
са\'ос |оя |е |oн } к\ дся |с |Ь||Jj, L .l< |еЙ.
r e'l(eдlleBrro пJallиpyloт oбрaзoвaтеjтьtlьто ситуaцIlи, oбolащающ,lе пPа|.Lичесгий и

rtoзнaвaтельЕьIй oпьIт детсй. э]!loции и прlэдстaвлеltиЯ o [1иpе:
. сoздaк)т рaзBивaюIцук) прсдillстнo-пpoстpaнстве1ttlyю срe,цy;



. пat]людato'r.' кaк рaзвпвalотcя сa\focToя'Iejlьнoсть ка'(дoгo ребeltкit и Bзaип'loo.гнoшletIия
дстой;
. сoтp}днпчalo]. с poдитсл,I\Ili. сoв\tестIlo с tlи\lи peшaя заЛaчи вoсlrиТatlия И paзBLIтИЯ
детей.

2.7. Пpоектrrpовaниe oбpaзoваTeЛьнoгo Пpoцесса B сooTBеTсTBии с
кoнTtltlгеl|.l.oм воспllтанникoB, llх индиRltДyaЛЬнЬI[!ll и Bo]рaсTrrЬlми
oсoбeHlIoсТя]vи' сoсТoяtlиеlll зДopoBЬя

Сoдeprкaнис oбрaзовaтеitьнoтo пpoцессa вклroчei]т сoBoкyпнoсть ре.rлизуеNfьrх
oбразoвaтelьtrьк oблaстей' кoтoрьте oбeсrrечиBaк),r, paзнoстopolIttee рaзsитиe дe1ей с
) Че, U\| и\ Po'lp!с | |]ь|х,] и|| (ивиJ}апЬнЬ|\ oсoбеннoс | ей

Bo всох вoзpaстltьlх гpyпll.Lх paзличт{ьIс фoрlrьt рaбoтьI с детьNfи opгaЕиз)тoтсЯ
утpoNt и ]ro BтoрyR) пoлoвiiЕy дfiя (кa( пo инвaриaнтт{oй, тaк и пo вapиатllвнoЙ 'lастяNl
плaнирoвallия), B псрвoй пo'пoвинс Дfiя ]] Iшaдших гpyппaх п'rla!иpyeтся не Jolrее двyх
интсЛлсктyальlrьIх фopiv, в гpyппaх cтapшeгo дolllкoJlЬrlofo вotpaстa - IIe бoJtee тpех. B
lpvппaх дrтeЙ сpeдfleгo и стapIIJсгo дolпкoльнoгo вoзpacтa LIofl (пeпpеpьtвнeя
oбpaзoвaтельцaя деятелI,(oс1.ь) вo в,lopoй пoповиt{е дня п rlc}] t]lp) етс я не .raщс 2-х-З-х paз в
Еeдejпo' пpеи lyrцecтвeЕпo худo'(ecтBeнl{o.пpoдyl(тивнoгo пли Двигaтеr]ьнoгo хapaктepa.
ПepepьIвьr сoставляtот пe NreЕеe 10 миItyт. B сеpедиtle пpoводитcя физкyльтм!lнуткa,

Пpи rtoстpoении oбрaзoвaтельEoгo rrрoцeосa учrtтьIвal.тcя пpЙlrциrr и!тer.paции
(кoмпrсксиpoвarlия) oбpaзoвaтельньrx oблaстrй в coo'tветствиi{ с BoзрaотЕьпIи
BoзМo'(нoстяNIи и oсoбеfl[1oс'r.яMи ltoспиTаIlнl,lкoв, спецификoй oбрaзoвaтольпьш oблaстей.
Этo сloсoбствyет тoМy, чтo oснoвиьrе зaдaчи сoдеpхaния дo1ll(o.rrьнoгo oбразoirafiля
кa)кдoй oбpal]oвательнoй oбласти (сoциальнo-кoмrtyни(a.r.ивнoс paзвитие! пoзfiaвaтeльтloс
рtrзвитilе] рочeBoe рa]Bитиe) х}Цo'(ecтBеIji{o-эстсTичlэокoo рaзBитие] физическoс paзвитие)
pе(Ialoтся и в xoде реализaции дpylих oблaстеil пpoгрaNlNIьI,

B стaрrrrих группaх дoIIJкoлЬItoгo l]oзpacTa дoпуокaeтся пpoведefiие ЕIo/l
интеллсктyаJьlroй напpaвnеннoсти сo всей rр)ппoй с цe,LьLo прссl\fствeпнocти дотеи к
ltll(o-ilьньli\{ уcлoвияМ oбyчеllиЯ. кoличествo Ho! и её пpoдoDl(ительнoсть! врeмя
прoвeдerrия сooтвстcтв}.loт тpeбoвaEиям CaпПин 2.4.l,]0,19'l]' B сeрeДи[e учeбrtofo гoдa
(яЕвapь) для детей дoIIJкoльт{oIo вoзрacтa oplaниз$oтcя кaxикульl.

B сooтвeтствии с oснoвIJoй oбрaзoвательнoй прolp:шlNtoй дoIIIкгlлЬнoгo oбpaзoвaния
(oт рoж]lсЕия дo lrкollьl) tioспитa1.е'lь Мo)кет вapьирoвaть NIестo зaI{ятий в тIедi1гoгиЧeскo]vl
llрoцессе. ит{тeгpиpoвaтЬ coдepжaпиe paзлrtчньlх Bидoв зaliятии в зaвисиNloс,r.и oт
пoстal]jleнньж цслoй и зa.цaч oбгIeвия и Boсtlитalrия, их ]vlестo в oбpa]oвaтeльЕoM
пpoцессe; сoкPaщaть кoличсствo рсIл.!\Iентиpoванньгх здLLятий, зaN!eняя tlx .цpугиМи
фopr'taми oбуleния,

llaчиЕaя сo lr'lopoй мJraдшeй гpyппьI. сoглaснo тpсбoвaнияпr CaнПин, вBe.цен трeтий
чaс физичсскoй кyльтypЬl'

Длительцoсть ЕlепpеpьвЕoй oбpaзoвaге,16Lloй д(яLеЛьL]nсти длq вoзpaотньlx групп
oпрeДелella в сooтветствии с трсбoванияпtи CaнПиl I 2.,1. ] .З049-l3, с уuстoп'r Инстрyктивrto
. МсToДичeскol.o llисьNla Mиrlистepс,rBa oбpaзoвaния PФ oт 1,l'0j.2000 г, Nc 56/23-16 <O
гигиеничсских тpeбoвaниях к мaкоиNL!']Lь]Loй ]lдLp)']ке L|а детей дoшкoJLБнoго вoзрaстa в
oDlallизoвaнньп фoDNtaх oбvчсния) и coстaвляет|

Boзpaстная гpуппa ПрoДoЛ2китeльность fl епoсpедственно
oбira.r1rвaтeльнoti Дeяl.eJlЬностlt

Bтoрая пt;тадшraл .цo 15 мин
Сpс.rlняя гpуппa дo 20 пtин
Cтaрrпая гDYппa дo 25 мин

ПoД o Loви rсLrьlL.,rя ]0 миrt

6З



Bo вpeпrя rrpoвeдеЕия неIlреpьrв1loй oбрaзoRатеЛьнoй Лсяте":IьLloс,!и вo Bсeх
вoзpaст!rых гpупгlах ttpoвoдятся физКуjlьТмиrIyтки. дит{аi\'lичl]cкиr. пaузЬl' пpoвoдиN'lые
\lеяЦy lrel]oсpeдстBeняo oбрaзoвaтejlьнoй j{eяТeльнoстьR] !lе l'lенее l(J Ntину.г,

Сucmeма фuзкульmуpнo.оЗiopoвЦпеjlьl|oЙ p|tбot,|bl MoУ оеtпскozo cоaa .|ib 9|)

Фцзкy'rlьтyptlo.oздoрoBитeльнaя деятсльт{oсть МoУ дe't.скol.o сaдa ,\s 90 стрoитcя с
yчi.ToNl пoзиции oхPal{ьl )liизllи' coxрal{ения и укpeплellия здopoвья дeтeй. B детскoNI сeдy
сЛoжилaсЬ и дейстBуe'r. кoNlплl.ксная систёlra физк1пьтypт{o-o-]дopoвIJTсльuoй paбoтьl,
oснoвrrЬ1ми зaДaчaми кoтoрo',l яRляroTcЯ:
. сoз.цaпие ,vслoвий Дnя пoлнoцеtIlioгo p.!]вит1{f l'l сoдep:|!aLе]lЬlLoй ,L(и]]lи дeтeй в oУ:
. oбеспсvснио oхpаньI и yкpetшеfiия физичcскoгo и l1сихичеокoгo з.цopoвья дстей,
. oбеспеvение :rмoциoniL(ьЕoгo блaгoпoлучия;
. фuрrlиpoвrrrlе rrеoбхoJиrtь,r дви|J|е |Ь||о|х y\tений и .tавьtntrв:
. вoсlIиTaEиe пoтpeбЕocти у детей в здopoвoМ oбрa]е 

'(изlrи;

Bе dуtц uлu с ll с пlав'tяh1u|1l|lu з d o po в ье с б е p е ? а ю |це i| d е я пе!1 ьн oс ||1u

в trIoУ dеmскoм (аdу N 90 являюmcя,,
. рaциoLl.Lгrьнaя opгafiизaцця oбрaзoвaтельllolo пpoцессa в сooтBетствии с сaт{итаpflыlllJ
нopМaми Й r.иr.иerrичecкиNlи трсбoвallияflи:
. oрlaнизaция oптиМaпьт{oЙ дBигaIeльllo.I aктивнoсти в Тeчeflиe Дllя;
. opгaнизaция сб.LIa]]сирoвaltlroгo питaпия вoспJ{тaнff икoB:
. фopN'иpoвaние цен!1oс.r.и здopoвoГo oбрaзa )кизtrи;
. систеМaтическoe вfieДpеl{ио пpoфилaкТичeскиx и oздoрoBительflьlх мepoприятий. B

учpe)l{Дefl ии pa3рaбoтaньl:
. мoДrль двигaтcльl]oй aк't.иBнocти детой в МoУ;
. рс)ки \|Ьl дви | а |е 'Ь|loй Jч Ги вPoс | и де |ей BJeх вo,lрас |н Ь|\ | р) п п:
. Moдeль oздopoвительiIьтх Мерoпpиятий дeтeй МoУ;
. схeNta oоyщecтвления ипдивидy&цьlloгo пoдхoдa B физкyльтуртro-oздopoвительнoй
paбoтс-

зa(irnивaloщиe пpoцс.цурьl llpoвoдяTся вoспитaтеляN1и I.pупп B TeчeЕие всегo гoдa нa
oснoвe pекoмelllaций вpачa.педиaтpa' сoстoяЕия здopol]Ья! вoзpaотЕь]x и индивиДуaJIьт{ьrх

oоoбeЕнocтей кa)кдoгo ребёl1кa,

B MoУ детскoМ сaJlv Nq 90 oсvщeствляeтся
ди@

. днeBfloй сoн, opгaнизу{rмЬIй в пpoвlэтpeвньIх спaпьflях:

. уxpфlilIeЕия пoслс сна (B пoсTeли) о элr.\'tентаN{и дьпaтсльнoй,{ зритejrьlloй пiltнaсTIIк'
'r.oчeчпoгo сaМo]VaссФкa;
. хo}кдение пo \Iaссо(llЬINl кoврик.L\l' дoрo)1к&\I;
. пoлoскal{ие floлoоtи ртa кипячеlroй t]oдoй кoмнaтlroй ,IeN{пeрaтyрьl пoслir к lцot.o пpиемa
пl,lЦи;
. хo'{(деt{ио бoсикorr, сrroсoбствующее пoддep]{iaнию oпрeдeлёflrtor.o Tot{'vса сoсудIlсToI,t

оeти кoжи стoп, игpaloцeй ва]кЕlуlo рoль B тepNtopегуляции:
r вoздyшltьrе BaIiEьl в сoчетaЕиц с IиNtЕIa\jтикoЙ' пoдвижI{ь]l\tи игp.L\lи. бсIoвьrNIи

упpa,lirreflияNlи:
. yN{ьIвaнис лиlla вoдoй кoi{ЕaтЕoй TеIvlпеp.rt.урьI.

B oсеннe-зиNtний псриoд испoльз)тoтcя эltдollaз&:Iьнo: фитoнцидьr рaстeЕий (Jtук,

чеснoк.), кrraрцeвarlис! вит?rMиllo'l.еpaпия.
Bo всeх вoзpaс'rшьк группа\ разрaбoiаньr кoN{плексЬL oзJopoвиTеr]ьLlых и

зaк.Lцивaloщих Nlеpoпpиятиli с yчё'roNl вoзрaстньтх oсoбelrlloс,r.eir дe[eй' кoToрЬIе вк]lloчaю.r.

в осбя пpoфилактиveскио. физкyлЬтyрrro-oзДoрoвитeЛЬrtЬtе' кoppекциoЕl1тьIе, зaкilшвaк]щиe
llpoцедypь1. B кaя{дoй гpyппе вeдeтся ()i{уpнiтl здoрoвья), в кoтoрoN{ oтIfeчaются:
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oIr,Ioне||ия |J сoс]oЯ||и,] jдt'гL'.|,я де,ей. |г\ |||i l,opoвЬя. гoкаjа|с lи физи'rсскoro
рaзвития, дallnьlе пo итoгaN] диaгнoстиl(и урoвlи физичсскoгo рaзвития, дaюTся
рскoNIеEдaции сt1eциiLпис LoLi.

Д,Iq UбL(ы|и|l|'oй JUе||ь,] сoс|oЯния r |opo|lDя L(|<и и N.пррск||ии пс |n,п| и'lеjNJ;
деят(]ЛьEocти вoспитaтeлeЙ пo o]дopoвлellиlo' e)lieгoдl{o прoвoдятся oсМoтрь| детсЙ \ ]киN]и
специilлистalltllI oк)лцcт' хlip}рт. oтo-]aриЕIoлoг. tll]врoпaтojloг, cтoN атoлoг, Педltiтг
xo,]]rroдит итoг oсi\{oтрoв] otlонивaет физичl.скoе' нервtlo-психичeскoе рaзLlитиe дстсй.
oпpeдexяe'l гpуппу здopoвья' зaте\l сoстaвr]яст ит{дивllдyaльньпl пiall oздopoвjlеilllя, ]]aет

рскoN'IеЕдaции poди.r.eляNl.

B МOУ пpoвoдятl.я N1еpoприятия' llaпpaвлeнпьIe нa прoфилaкти|i) LLcp) urеllиit
зрeниЯ' oпoрнo-дRигaт{.льI{olo aппaPатat зaбoлевaний y чaстo бo.пeroщих дerей.

Пeдaгoги систепlaтиЧески пpoвoдят упрФкпeниЯ пo фoрN'!иpoвaн,тtо прoвипЬнoй
oL1нки и \кpе||.|e||ия сL3oДJ с|oпЬ] y ДeIeЙ:

. спeциa,]ьньIe yпpa,illeния, испoльзyеr4ьLе |l хoде yтpенLLeЙ гиNTнаст|lки;

. кolltплексьт (ризкyльтМинутoк, динaMIIчeскис тIayзьl;

. кoNlllлеl(с кoрpекциoнllьш игp и )пражне|1иЙ, B\oдяLUич в гиlltlэотi]ку пoсле спa'
lxпя poдитejlей вoспитaнникoв пpeдлaгaloтся pскoMel{дaции пo фopМиpoBaltиlо
прaвильi]oй oсaнкт] и yкрeпле]lltя cвoдa отoпьI в /'1oN1aпп1их yсJlol]иях|

. кoМпЛоксьI игp и yпpaяiпст{ий с рaзличI{ьIMи предN1rтa]!tи (палки. Nrячи. oбрyчи);

. вoдfiыe и llрoфилaкгичeскиe пpoцeДурЬl (кoп,r.paстньтс нo)кньIе BafltrьI с
при\|снечPе\. рil'lЛи''чь|\ гpаBянЬI\ o | ваpoв),

oздopoвительньrе меDoпpиятия для чaстo бoJetoцих Дeтей в Yслoвиях MoУ
BключaIoт в сеoя:

. щaдящии pежиrf;

. paциo1litJьrraя дoзирoвкa rraгpyзки в хoдe физ(ультypxo-oздoрoвитсльнoй рaбoтЬI;. кoltплекc JlЬlхaтeлЬllьlх упpфlGIeIlий дЛя rloвьпп1]1lия фyнкциoна-'lьнoй эф4)eк'[ивнoстI,l
ДьIхaтеЛьтloй сI{стeМьI;
. вl{тaMинoтерaпия.

Peкoмeндaции Doди'r.eлям чaстo бoлеrotЦих дeтeй в дoпtаrлних Yслoвиях:
. oбщaя r.иNlfiaс,r.икa с элeмeЕтalш дьI\aтeльньг\ )пpxжFIеL|ий )тpoN{ с tloслeд}'IoщиМ
oбтиpанt{оМ вoДoй c мopокoй сoлькr;
. сoлеRьтc RaiII{ьт пo 20 N{'lнут при Tсмперaтуpe з5-]7 Гpаt.цусoв;
. о.BJГ tlигoвни|'а в 0iснЬе-зиv||иЙ пepиJ ,:

. oбщий мaссФ( 2 рata в 1.oд;

. пoливитaМиllыежeднeвнo'
с Цeльк) oтслe)кIiвal]ия сoотoян,lя зДopoBья пpoвoдятоя оистсмaтичеокие

набЛюllет{ия, aпaпизLlpyR)тся пo,'lyченi{ьIе peзyлЬтaтьr' BlteдряК)тся здopoвьес6epeгaloЩi,lо
теxнoЛoГи!l ll cисте\Iа l(o\1плeксllых меp. rraлpаз,]IеtlliЬrх на сoхраllениe зДopoвья
lзoсllиТaflпиI(oB и oбучaющихl]я. Cлe'Цoвaleльпo, пpи paзрaбoткe )чeбttol.o lrлaЕa п paбoчих
пpoгрaNtlvi пeдaгoги opиеtlтI,lр}тoтсЯ Еa проДелЬнo дoпуст]'lNtyв] нalрyзкy. C цejlьк}
oтслс)кивallllя сocтoяЕия з]lopoвья детей' Ntедсeстрa rrpoвoдит нaблтодеrrия' бecеJlьI,
aнкетиpoваtlие дстеii и poди'rcлeЙ, BUс]Lиlатели испoлЬз)Loт индиl]иJ{yаJIьIlьIlI и
ДиффеpexЩlpoBall!ьlй lroдхoд к вoспитaЕникaNj нa занятиях фиtическoй к\льт) loй.

oснoвЕьle нaпpaвлсвия физкYльтYрнo.oзд
1, Сoздaт{ис vс-'тoвий;

. opганизaциЯ здoрoBьeсбeрегaloU{eй орe,цьi в МoУ;

. Oбсспечеlit.rе бjlaгoпр'тятнoгo течет{ия aдaптa.цииi

. BьIпoлнеtlие сaIlитaрno-гигиeЕttчeскoгo pе)ки]\{a.

], ()ргaнизaцпoнtlo-NjстoдиLтсскoе и педагoГическoe tlапpaBлeнис:
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. l]рoпагaн.цa ЗoЖ t мeтoдoв oздopolrлellия B кonлектиBе детeit, рoДttтелей и
rlедaГoгoв;

. изyчение lтсрсдoвoгo пeДaгoгичeскolo, мeдициrlс(oгo и сoЦIiaJlьtloгo oпьпa пo
oздopoBxению детей, отбoр и внедpение эффсктивньrх тeхнoлoгий и NJlэтoдик;

. с!,lcтемa.Lичeскoe пoвьrrлениe rсвалифrrкaцпи педaгoгичeских и N4е/1I,lцI.lнсКих кaдрoB;

. oпpeдеЛсЕlис пoкaзaтejleй физичес(ol.o pal]в1!тия, ilBигaтольEoй пoдгoтoвлeн!Ioсти;

. oбъeкти]]llьlх и сyбъеrстивньrх тсритсрисв зДoрoRья \{eтoдa:'lи ДиaГЕoсTики.
2' Физкr'тьтvpпo-oздopoвитeльnoe пaпpaвле!lие:

. pеlIJе!lиr. oздoрoвI'lтельЕьц зaДaч всеl{и сpeдс'lвaMи физическoй культ)pьI;

. кopрeкция o1.l]eлЬrrьIх o.r.кJloнений в физическoNJ Il IIcихическol{ здoрoвьe.
З. Пpoфи-тaкти.tескoе EaпpaвлellиeI

. пpoведенllс сorlи.|пьт{ьlх! сaт{итapllЬIх и спeциальньlх \lер пo прoфилaктtlкс и
нсpacпрoс rрaIIettиlo иllфеrсциoнньrх зaбoлсвaний;

. прoтивopeцtIдивlloe,ireчeниe хpo!ttlЧеских зaбonеваний;

. дefeльМинтизaция;

. oкaзaЕиe Дoвpaчeбttoй пoмoщи пpи неoTлo'ittьIх сoстoяtlиях.

v|( UII IIЬ ФИlИтЕ('I{ОГo BО('Пm/1НИЯ
ФoрПiьl oрг'ttlизaцuи М.падшtя

гpyппа
Cредt'яя гр)ппа стар raя

грyппа
floдl.ol.oBи.

тельl|aя группа
1, Фuзкуjьnlуpнo oЗdopoвunrc]ьlLь|е )\1еpо|1puя|пu't в хodе вьl|loл11ен1lя pФtu'vttь|х )|loменmoв

iеяmе]ь нoсm ц оеn]с кo.o сс10с1

] ,l , Утpе|||lqя гиNlнcстиt!. Ежeднeвнo
5-6 мину'r

Е)rreднeвнo
6-8 минyт

Е)кеднсвнo
8.l0 ltину г

Еx(сДнсвнo
l0 мин),r

l'2. Физшrинутки Е)i(едrlевllo пo Mеpе tlеoбхoдимoо,rи (дo з-х Mинут)

l.], игpЬl и физичеокие
ylтрa'сiения на

Ежс,1нсвЕlo
6.l0 N1инуг

вrlieднеBнo
l0-l5 миtlут

L*ieднеBtlo ] 5.
20 мин).r

Е'(едllеRпo 20.]0
Nlинy,г

1.,1' Закаливaющие
пpoцеJryрьI

Ежо.цневtlo пoсле днсвнoгo сна

l,5 ДЬ'хатеЛЬI'aя ЕжсДнe8Ilo пoсл.э днсвнoгo сна

2, :]апя||lшl ф uзuч ес кoЙ l|уIьnlуpой

2,l.ФизкуЛl'тyрlп'lе
зallятия R сIIopTивllolll

з paзa в неДелю
по 15 rvину'I

2 Paзa в нсДеЛlo пo
20 мин!т

2 pаза в неделкl
пo 25 миll}т

2 pаза в недeлю пo
з0ltиIryт

2,2. Физк},льтуp!rьIс
зaняl.ия нit све)ttем

вoздухе

l рaз B недслю гlo
20 минут 25 минyт

1 p:Lз B tlедеJrю ]0
мин}т

з' Спopnпк ||,|Й оoс.|,Z

з.1. сaNloс,I oя гeJ l Ьна,l
двиrаГeЛЬная
деятельlloсть

J'iеднeвнo пoll Pукoвo!lс'ГвotrI
Jпpeдejlяeтся в сooтвeтстЕии с

вoсllи].ar.eля (пpoдоЛrк
индивидуzllьIп'lми oсoбеtпtoстяьlи

pебеllкa)

],2. СпopтиtlltЬlе
пpаздниl(и

Лстом ]pa.rвгoд 2 paзa в гoд 2 разa в гoд

З'3' Физкуrrь'r1рньre
дoсуги и paзвлечеllия

L рnl в квxpIlл рaз
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],Zl Дни здopовЬя l paз в квaPтал I pаз в квaртllr l paз ts квар,йrl l раз в кЕaр,.aп

! в uz,а tпельны й p еэюшv (мltн 'vladlцая ZDупnс!
Bтopник среда

Утренняя гиNillaстикa 5 5 5 5

q)изкyльтyрнoe заня гие 15 l5 l5

Музьlк:LлЬrloе зatlятltе l5 t5

Физкуrrьтминуткa t-.1 t3 l-l l-з 1-l

5 5 5 5

Пoлвиrкньre игpьr (не менее дв1х игр в день) 10 l0 10 l0 10

Физическис yпpаj{rнения нa llpoгулкe (с
пoдгpyппаrliи детrи)

IO t0 l0 l0 l0

Xopoвoлньrе игpьr, игpы малoй пoдвюltllol)ти 5 )

иtlдивидуаJIЬнaя pа6oтa по физинеcкoмy
вoспитaнию

5 5 5

ФизкуЛьrypllьIй дoсуг lраз в месяц -20 Ntиrt

Физк}ЛьD pHLrй пpа1дник 2 pазa в гoД.20 миIl

Са}toстoяTельнaя ДвигaTlэльнaя дeя,Lоль11ость 50 50 50 50 50

llтогс 78 10з 118 98 98/l l8

итoгo в нeделю: 8ч. |5Mин/8ч- 25N{иtl-
Итогo B месяц. з3ч. l0 MиtI'

,\вuzаmельньtй pе)!t|l.М 6шн) (cpеdняя еpуnnа)

Bтоpник Cp€ца Пятllrrца

Утрeння' гимнaотикa 6-8 6-8 68 68 6-8

Физк}Цьтyplloе зallятио 20 20 20

Музьп(aльнor заllятие 20 20

Фи1к) ]l|,т\|иl|)тка l-j t.l t-l l-l l.з
(Dизичсские уlLрanGiсния гIoсJlе cна! вoз-

дуl]lнЬ|e прoцедуpЬl
6-8 6-8 6,8 6-8 6-8

ПoДвиnс{Ьlс игpЬl (нe trIенсс дв],.к игр в дeнЬ) l0- 12 l0- 12 10-l2 l0- t2 l0- 12

Физичeскиe упpa,{lreния нa llpoгулкe (с
пoдгруппarvи детей)

t0 l0 t0 l0 l0

Хopoвoдliьlс игpы' игpьl N1а,roй пoдвиniнoсти )

Индивид1'альнaя paбoта пo физинескoм1'
вoсllиганию

58. 58 5-8 5-8 5-8

Физк),ЛЬl.урнЬlй ]roc}Г lpaз в Месяц 25 Ntиll

Фиrк} ]|.т) P||l,|й пlrа1,l||и к 2 pаза в гoд.25 N1иtl
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Сапloстoятельrraя двигатfl Ьнaя деятеЛьнoоть 50 50 50 50 50

итoгo 99 1,14 I L9 П9 124t119

Иtol o в.tеlслн.: ]0 ч, 05 rrиrr,,nt|, J5 \lин, и|Ltlo B \]есяц: ZLOч, j0 \|ин,

в u:a m е-1ьн ь| l l Dе)lсu.\l I -1 l u н cmс|DlLIая zD\rпnа
чeтвepг

УтгеrrHяя ги\|настика l0 l0 10 L(] l0

Фи]к}ЛЬт)pнoе rаHЯтие 25 t5

M)зЬ 
'lа,1Ьное 

rxнятие 25 25

Физкультмищткa 1l 1з l-l l-l 1i

Физи.teские упpажнeния lloсЛe сна. вoз-

дуIпrlые пpoцедypьl
l0 l0 l0 l0 i0

flо.rвижньre игpьr (не менеe дByх игp B день) l0-12 l0- t2 10-l2 l0-12 t0- l2

Физичсcкие угlpажнeния нa прогулкс (с
пoдГрyппa!iи детeЙ.)

l0 12 10 12 L0- 12 t0- L2 l0 12

ИггЬ| !|alой пoдвияiнoсти L5 l0

и[Циви,1уar1ьная pабoтa пo физическoN1y
вocпитаник)

l0 l0 l0 l0 10

Фи1к)лЬт}t1нЬ|й дoс} г lpfu в !|есяц.25 |иH

ФизкyлЬтуptIьIй прaздник 2 разa в гoД j0 Mиtl

Саrloсгoя гельнaя двигaтеrlЬнaя деятeльнoстЬ 55 55 55 55 55

итoгo 127 152 |з'7 L62 1з7 |162

Итoгo в пrделto: 11ч. 55мин-/]2ч. 20 мип.
Итoгo в месяц: 48 v,05vин.

вuzqmo,lьньlu ,^'| uн ) (nod ?olп oв u m еЛь н aЯ
Фoрyьl pабoть| Bтоpt||||( сpеда Четuеpл Лятнпца

Утреllняя гиМIlaстикa IO l0 l0 l0 L()

ФизкуЛьтурноe заняTие l0 з0 .10

Музыкaльнoс зaнятис з0 l0

ФизкультNlинуткa l-l L-j l-l l-l l-з
Физические },пpaя.rlеrlия пoсле снe.

вoзДушньtс пpoцеДуpьl
l0 li) l0 l0 t0

Пoдвюкtlые игpЬ' (не Ilенee дBух игр в дeнЬ) l2 r5 l2-t 5 12 L5 l2-t5 l2-15

Физические yпp0'{нeния tlа прoг}!lкe (с
пoдГруппarvи Jreтей)

L0 15 L0 15 t0 L5 l0 t5 10-15

ифьl NIаЛoй lloдЕижн(lс,Lи t5

ИндиBидyaпьнaя pа6ота пo физичecкоt!l)
вoспитallиlo

l0 l0 l0 l0 t0

Фиrк)лЬ]}рнЬ|й Дос} | lрaз R N,lсcяц з0 NiиIl'

Фи.:}i)nьт} pнЬ|й прззднll}i 2 paзa в гoд.з0 N{ин
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С1\.oс |Uя |слЬн1q дts.,l| а,<,|Ьна..lея |eлЬнo( | Ь 60 60 60 60

итoгo l2з 168 2|з t68 l5t/l8l
Итor.o в нeделlо: l ]ч. ]5 пlиrr'/L4ч. l5мин.
Итoгo в rreсяц: 55 ч, 00lrин-

Пл й оaбoтaн oздopoaитеЛьнo ьl
л.s

|||п
Сoдер,кание Грyппа fIeprroдичПoсть I]pсtrя

Oптипlrr;аuия peжима
opганизация ;хизни детей в

aДaптaциoнньIЙ пориoД,
сoздaниe кoNIфoртногo рe}кима

Bсе гр) п]lьl Bocпитaтeли' L] тeчениl)

OпpедeJение oпти}iа]rьtloй
нaгpyзки l]а ребeнкa, с учеТoм
BoзpeсТLlьIx и индивидyllпьHЬlх

oсoбеннol]тсй

Bсе гpyппъl llси\oпUг, вpаЧ B тe.leнис

2 Oрганиtaция двПгaтеЛьногo рс,кnмa
зaнятия физичсскoй

к}льrypoЙ
Bсе груllгtЬl ] paзa B недеJlю вoсЛитатеЛи B тeчeниe

гoдa
I.имнacтика пoсЛе Дневнoгo Bсе гpvппьl Ежeдневllo I}ocпитaтeJlи B Течоние

llpoгyJrки с вюrючeниe
пoдBи'{lп'lх игpoвЬlх

упpax(неllии

Bсe гг) ппЬl Е}кeднeвно Boспитaтсли B течеlrие
гoдa

МузЬlка]rьIlo.ритNiические
зaнят|1я

Bсе гpyппьl 2 paзa в llедrлю
pабoтник,

B 1.eчсние
гoдa

Cпoр'rивный Дoсуг tscе группЬl BoспитaтeЛи B течeниe

Bсе г|1упп|,l Bо вpeмя зaHятий
пa

ф изк}пьтN{инуT

Boспиrаtсnь B тoчеrrие
гoдa

Па,.lьчиNoвaя гим|Iастика Bсe гpуппьl з-4 paза в деllь Bo.]rlи,r.а.гeль, B тсчеrlиe
l.oдa

oхраяа пспх}rчсскoго здoрoвья
испоЛьзoвllние пpиемoв

pеЛaксaции: N{иtryтьl тиIлипьl.
\'узь'к,LпЬнь|e паyзЬ'.

Bсe грyппЬl Е)кеднеBно BoспитaтеЛи.
псдaгoг психoлoг

B течеttие

4 прoфиЛактпкa забоЛrваеПoстЦ

Дь,\'| елЬPаq и\'lн.|с|иьа s l]сс |Р}п||Ь
игpo3oЙ фoprЧe

з Pазa в,цeнь вo
Bрeмя уTреннeй

пpoг),лке) пol]лс

Boспитaтeли l]'гeчение
гoI{а

l1poфилaкгикa oPBИ все группьl ЕrкедtllеBlIo,2 разa

пеpeд'прoгyЛкoи

Meдра6o'r.ник, IIоябpь.
дlэкaбpь

aпРсль

Oзлopoв.rrcппс фитoнцпдапrл
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чeoночrio.лукoBЬlе зaкуски Bсе гpvппьl Псрс!t пpoг\,лкoй,
пеpeд oбeдo^{

АpоN'lатизaL(ия пoмеrцеltий
(чеснoчные бyкстики)

Bсе гpyппьl B тсченис ]lня BoспитaтеЛи,
кollтpoль

медpaботникa

oктя6pЬ-
aпpель

6 Зaхa^пивlrtlпе' с yчетoм сoстoяния здopoвья рсбerrR,
BoздуlxLlьlе ваt]нЬl

(облегчсннaя oДо){(да, oдеждa
соoтвс'l.с.гвyeт сeзoну гoдаJ

Bсе гРуппьl Еn.едIlевгlo Boспитатели B тeчeнио

пpoг}nки нa вoзд}то Bсо tруппьr Е)коднeBнo Boспитaтели B течениe
гoдa

Хo;кдение 6oсикoм пo тpaвe все гp) п|lьl Boспиraгели июнь-
aвгyст

Xon(дснис бoсикoУ пo
(]]opoХкe здoрoBЬя)

Bcе грylrrIьr I])кeднсвнo lIoслe BoспитaтеЛи B тeчeниe

Boдtньlй дуllI Bсе гpуппьI пoсле прoгyлки Bоcпитaтe]rи ИюнЬ-
aвгуст

илpьl с вoдoй всe грyппЬl вo вpеltя
пpoгулки: вo

Bocпитaтсли июUь.
aвгycт

Пoлoскaние зевa

кипячеlнoй oхлa,цеtпloй
Bсi] гpytlllьI Пoсле кa'(цoгo

lryиоMa tLищи Bоoпитатeли
B тeчeнио

7 J oBIrтсльtrtя рAбoта
Bитaми||oтегапиq

Bитavипизaция тpетьегo
блюдa

Bсе грyппьl Мeдсeс,r.рa в течrние

2'8. Сoдеprкaние кoppекциoннoй paбo"tьl
Baiкньпt кoмпoвонтoN{ в oбpaзoвaтельl{oNl прoцсcc{- МoУ дeTcкoro садa.}гa 90

яl]r1яe.r.ся кopрекц!,loннo-paзвивaIoщее oбyче|Jие и вoспитаt{ие) пoзвoЛяюшIlо pеIlтaть зaДaчи
cвoeвpeмeltltoй эффeктивfloй пoN{oщи ДетяNl1 имeюциМ r1рoблемьr эмoциoнальнo-вoЛeвoгo!
пoзнaвaтeлЬнoгo paзвития'

B МoУ дeтcкoNl сaдy l\ъ 90 paбoтaloт: vчитсль-лoгoпед! xeдaгoг-1lсихoлol' цель1o
деятельт{oсти кoтopьIx являотcя oкaзaпиe пoNloIlIи детяNI дoшкoль1loгo вoзpacтa иN{eюtциNlи
трyднoсти пoвсJlоIl}lя! пoзнaвaTельнoй деятельl1oсти. oснoвнoй фoplroй oplaнизации
кopрeкциoнfloй рaбoтьr ЯвJlяIoтся гpуппoвiш и иfiдtlвl.i.цyajlьnaя деятельнoсть.

oбpaзoвa,гельЕaя дeятeльIloсть rlpoвo.цится пo пoдгpyппaм i nЦ!|\B|1ДУu1Ь''1o 1-2
pазa в ]JсЛсл!o! их псриo]Iичт{oоть oпpeделястся тя)кестьтo нapyпlспий детей. lr{литсльнoстЬ
oднoй встречи сoстaвляет oт 10 дo з0 NIиI{утI в зaBисимoсти oт вoзрaстa и степени тяхeсти
нaрylле11ия. ЭффeкrивfloсrЬ кoppекциolrrlo-рaзвивaв]Iцoй рaбoтьr в 'ЦoУ oбeсrreчивaloт:

. систеNlaтпчl{oстьпpoвl.дeЕия;

. рaспределение MaтсрIIaла в ттoрядке L]дpcстaLoщей сло,кности;
t пt]Дчи||ё|'||L'jIL'lада||ийвЬ|Jp:]|l'IL'йцс|и:
. чepe,цoвaпиe и вapиaтIlвlloсTь paз'rlпчт{ьlх ]fотoдoв и пpиeмoв' и т'Д.
ФункiIии спецr{&1цстoв в opгaниtiции кoргекциoннl) pа]впвaющeй pабoтьII

Учutпе.tь-лolonеd:
. oбеспeчениe гибкoгo) щадящeгo,]tor.oпeдrtчeскoгo pе'ilt]!fа.
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. oбoгaпlсЕис cлoвapЕoгo заllaсa. фopNlирoвa!rис лeкоикo-гpaNlмa1ичeскolo
стрoя pочll'

. Фoprvиpoвarrио звукoпpoизtloшlеllия с испoльзoвaEиеNI oздopoв],l,lельllьIх
Ieхllolloгий, Гимнaстикa apтикуляциoннaя' !.L.lьчикoвaя. дьтхaтсльl{aя. Лля
глa]'

. Mal.сaх и сaМoмaссali язьIкa, лицa; физкyльтпlинyтки' упрaя(нениЯ нa
релaI(сaцик).

. Paбoтa с вoспlпaтсляvи и рoдитeляNtи.
Пеdсttoz-пcuхtlлoе:

. Paзвитие вссх психпtтсских фyIIкций.

. Психoкoppeкциoн!rаLt paбoтa (индивидуaпьт{aя, гpyfl пoвaя).

. TекущеепсихoлoгичсокoeoбсJreДoвal{ие.
о Психoтpeнинги. кoЕсультaциIl для пс/'laгoгoв и poДитслсй'

Hап pавленllл лоl oпе lическoй Дся l ельнoс I ll:
i{uuzltoсtпuuескoе
Llсль: свoеврeменнoe вЬшвленис! прсJlyпpeждеtlио и прeoдojlel{ие речоBьI\ FIар}lпсний y
вoспитai]ЕикoB.
Зaдачи:
- диaгнoстикa и aЕ.!]Ilз звyкol1poизнol!ения' фorteNlaтичсскoгo вoсxpия.Iия и attiLцизa'
гp.L\lмaтическoгo отpoя рсчt!' сBязпoй peчи;
- aнaпиз ус'rIIoй pечи ,l неI(oToрьтx неpечeвьIх пpoцсссoB:
. разpaбoткa и peаJrизaция сoдер!(alll,lя кoррекциoвнoй paбo'r.ьI пo пpедyпpехдениlo и
11реoдoлсниro реLIеBьIx Еapушexий;
- oцеllкa эффективт{oсти лoгoпедиliсскoй paбoтьL прoBeдexlroй с дстьNlи! зaчисленl{ьтl\{,l нa
ЛoгoпуIlкт;
- рaзъяcнrнIie специaJIьflьtх знallий пo лoгoпедии сpедтl пeдaгoгo8 MoУ' poдителeй
вoсflитaI{никoB.
ФoDltьt и пreтoдьr paбoтьr:
- и]]дивидyaъItoe oбслeдoBaние peбeнка;
- кoнcультиpoвaниe дeтeй' poдитeлeй, пед:!roгoB;
- кopрeкциoн11o-рaзвивaюпlис зaЕятия (иflдi!видyaJIьIiьIe и 1loдгp1.ппoвьте).
Harlpaвления лoгoпеди.тсскoй диагнoотикп:
- сфopмиpoBalrнoсть oтдeльньш стoрo|l пси\ичесljoй дeяrеlLьнсlсти (зpи'гeльпoгo и
сjl}тoвoгo вoсltрияTия и yзнaзallия, зритeЛьнoй и cл}тoвoй flavяти^ фofleтикo-
фонеN'IaтI.lческих пpедстaвлeний! зв)кoBol.o arraJrизa и синтезa' oбЦпх гrреДстзвлсtтий o
предiYIетах! врlэl\{ени);
- офopNlI,lрoват{нoоть ]\{ьIслитсльEьIх oпeрaций (IJсслсдoвaIlьl ltaвьп(и уMеIlия paбoтaть пo
сnoвeс1toи инструкции,
- офoрNtиpoвallltoсть rlaгx'дllo-oбр.Lзtlolo и рaзвития сjloвеснo лoгпчeскoIo NIьпIIлeЕия);
. сфoрМирoвaнЕoсть сaN{oстoяt.ельEoй pечeвoй дeя,le]tЬlloсти (пеpсcкaз, сoстaвлеIlие
paссI(iBа IIo сюх((.т]loи каpтинс, пo сеPиц кaртин);
- paзrrи'Iие п сoвершеllстBoBaние Мелкol1 Nloтopики п?Ulьцев рук'
Кo 1 | c у,I ь m(1|17llв L] o е

B рапtкaх дaннoГo нат1l]авле]]ия в oбpaзoватсльпo\I lralrpal]Лe[ии пpoвoIIяTся
I.lllдивидуаJrЬlrЬrе и 't.ем.L.t.ические кortсуЛьтaции дJlЯ poдителей, кol1сvльтaци'I пo зaпрoсaNl
пеl1аIoгoв li aдN{иl{истрaци!l' oсoбoе вfiиN{aЕие }.дeляelся стиNlул]lpoвaн!,llo luот!!вaции
poдителей вoспитат{никoв к oкaзаIlиk) пo\{olци в кopрскцIloЕi]oй paбoте,

- yчaстие B paбo're ПNIПк Де'r.скoгo сal]a, гopoдских сеNIинaрaх' семиriaрaх- прaктик!мaх;
. курcьI пoвьIшeния ква-jlификaцил; педafofичeс{иe сoBe'l.ьI и сoвсlцallия;
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- сoстaвjlсн и пoдoбPaн нaглЯдньIй N1aтeриaп для ,циalнoстIlчeскofo oбследoвaEия развития
речи у деTей 4-7 лст.

IlaпpаBлсtltlс ltеятеЛькoстп пeдагoга-псttхo.]loга
заняТиЯ педa|or.a-flсихoлoгa ЕaпpaBлеI{ьI Еe paзвитис эItoциoEa.IьЕo-вoлевoй сфeрьI

дeтeй и фoрNlиpoвaEиe пoлoжитеjlьtlьп лич!1oст!lьн качoств' сoвеpшеtlстBoBaI]иl.
a,IlaпTal]иoнllьlх МеxaЕиз\4oв' paзвитие pегу,яции деЯтельl{oсти и 11oBeдеЕия,
прсдупрсх(дсl]иe шкoльнoй дсзaцaптaции,

Кopрекциoннo-pаввивaк]щиe зalш't.ия yчитсля-лoгoпeдa и rleДaгola-пcихoлoгa rte

вхoдят s учeбlrый плafi' тaк кaк Nlалaя кopрскциoнllaя гpуппa фoрмиpуетсЯ нa oсfioве
,лиагнoсlиl.и и ||o l!явкdV пе.]iIoIoв |p}г]п и oU Lи|е |ей. Ко tичссtвo ld||Я|ий и сoс|dв
групп oпpсдoляl.тcя пo пoтробнoсти. ЗaнЯтиЯ пpoвoдятоя Мtlпьrми floдгруппaМи иЛи
индивиду.rльнo и вЬlBoдятся зa Ilрeдerrы yчeбнoгo плaIтa. Пoдгpyппьt фopмиpyотся rla
oс||oBe il||aпи.i] |иаI Iloс | ических д!ннЬI\. нd oснoве с\o |с | вd пpoблеNI,

УчитeлЬ.lroloпeд и пeДaгol-пcихoлoг рaбoTaloт в тесI{oM кoт{такте с poДи.reляМ!{'
иопoльзyя р.!зпыe фoрN'!ьт: цЕдиBпдуаJIь]тьIе Bстpечи) кorlсyxьтaции, бeсeды.

Учитоль-лoГoпед и педаГoГ-психojloг рaбoтaют вo взaиМoдeйствии о вoспитaтеЛяNlи
и спецlltUIисTaNtи детскoгo сaдa' кoTopьIe вьшoлЕяют рeкoMeЕдаЦии' вeд}"т

иI{диB!,lдyirльнylо pабoтy с детьми, oсуцеcтвляIoт oбpaзoвaтeльЕьlй пpoцесс пo вt.eNI

oбpaзoBaтenьньlNt oблaс1я]!i.
Пo :"leрe зaвeршeния кoppекц!{oнlroй pабoтьl, в зaвисимoсти oт диЕaмики paзBития

'цетей' учитель-лoгoпсд сoBМестнo с пeдaloloм-пcиxoлoгoM сЕлiмaeт дотей с
кoррскциoннoй paбoтьI I.lли напpaвJuleт fla paйoriЕ}ю IlМl lк'

2.9. Чaсть, фoрмt|рyeмaя учaсТЦикaMи oбpазoваTeЛьнЬlх oтнoцrеHuй
2.9.l. Мeтoдцки' технoЛoГии' фopмьt opгaнизaции oбрaзoвaтeЛЬrtoй
paбoтьt' BьIбpaннЬle пeДaгoгaМи MOУ Дeтскoго сaдa N9 90.

llсдaгoги MoУ детскoгo сaдa Ns 90 оaмoотoятсльЕo рaопpедeлятoт вьlбpa1lrioе
сoдерхaние oбpiвoвalrия rla сoвIteстн1тo и сaMoстoятельн)''то деятельнoсти, Пeдaгoги
стрeмятся дeTям пpедoстaBить пpaвo и вoзNIon(ЕLoстЬ BьLбopд видoв дeя ГельЕoстI.l' в тoм
числе и тeх. кoтopьlо но вкЛтotlоньl в плaн. Пpи плaпирoвaEии оoвМecтнoй дсятельtloсти
педaтoги МoУ Лстскoгo сaдa .}l! 90 иопoльзпoт техт{oлolиIo трyппoвoгo сбoрa (Л.B.
Cвиpскoй) - сьt, opгaпизaциoflЕьIй рaздеЛ <oсoбеннoсти тpaдициoЕньLх сoбьпий,
пpaздr{икoв, мepofl pияTI.IЙ.

Teхнoлoгrrя <<Блoкrr fl ьeнerпa>.
Лeдaгoги MoУ Летскoгo caдa N! 90 tпирoкo иопoльзyот в oбразoвaтельяoй

деятель1loоти игpовьrе 6лortи .{ьerlerлa. flидaктиuеский NJaторItал oснoвaн lla мeтoде
']а\.сU tсч ия Лгед\lе | u си \I вo. IaM и и rн.rкаrtи (vс t одe \4oде, | и р.)ван и я),

Зaдaчи испoльзoвaпия ,]1oпI.тооких блoкoв B paбo1е о дe'гьМи:
1' Pa:]Bивar.ь лolичеcкoе NIьIIIJлеI{ие.

2'ФoрNtигoвать тIDедстal]лelrиe o мaтеМaтических пoцлтиях:
aпГopитM, (fl oсxeдoвaтельtloсть l'lеЙс1]]ии)
кoдирo]]allиe' (l.oхрaнст{ие инфopмaциt! .. пoмolцЬ1o спeциaцьньп си\IBoлoв)
дeкoдиpoвaт{ис инфoрпraции, (paсrпифрoвка сиltвoлoв и знaков)
кo/lиpoвaние сo знaкoNI o,lpицaния (ис11oльзoвaниЯ чaстицьr (rle').
Paзвивarь yмения вьIяв';тять сBoйо'r.вa в oбъекTaх' llазьIвaть их. aдекBalпol.

oбoзвavar.ь их or.сутcтвие, oбoбщaтЬ oбъе(гьt пo их свoйствaN1 (пo oДЕroму, пo дByNl, тpем),
oбъясtlять охoдствo и рaзлиvие объeк'гoв' oбoснoвьЬать свoи pассуждения.

4. l lo]накoNlить с фopDioй. цBeтoNl. l)aзNlерoNL. тoлшинoй о6ъеl'LoB,
5, Piввивat.ьltрoстpaпстBсI{ньIспPедсl.aвлеIlия.
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6. Piввивать знaния. у[JсIlия' навьtки. нeoбхoдимыe для сaмoстoяте-:lьllofo
pelпetrия уvебньtх и практических задaч.

7. Boспи.гьrвaть сilМoсToЯтсльttoсть' l{ни|(иlтив}' }laс.1.oйЧивoсть в дoсти)(еtlии
Цl.ли. пpеoдoлe!lии Тpудtloстеri,

8. Paзвивarь tto?нaвaтeльньIс прoцессьI' п{ьIc.;титсльтlьlе oпeрaции.
9. Pa]вивaть твopчeскиe спoсoбнocти, вooбрarкeниe. фaнтaзиlo' спocoбfioсть к

NloДеЛttpoваниro и кoнструиpoвalIи1o'
10. Pelвивeть псцхичe..кие фуtlкции' cвязaЕtrЬre с рeчевoй Дсятr.льнocтьlo.

ИгDoвoй ltaтeDиaц в нaбoDe из 48 лoгических блoкoв. рaзличatorцихоя qе.lьlDьпtя

сBoЙствaNtиi
1. Фoрптoй ' кpугльle' квaдpaтЕьle' тpeyгoлЬнЬlе) пpяrlovгoльньIl.;
2. I{ветoм - кpaсньIе] )келтьтe) сиI]ltоl
]. РaзNlepoNl -бorlьIlJllе и Малe]]ькие;
4. To-'IшпEoй -тoJIсТыe и тoнкиe.
Paбoтa с Блoкalш !ьeЕetrв' стpoится rlo ltpиllциllу - oт пpoстoгo к cлo)кнo\Iy' l [еPед

TеNl' r(ак !lепoсpс/'lсTве}тI{o псpeйти к игp&\I с блoкaNIи Дьeuеша, педaГoГи дaют дeтяNl
вoзмo)t(lloсть пoзнaI(oNIиться о блoкaNlи: caмocтoятeльEo дoстaть их из (opoб(и и
рaссN{oтpeтЬ, пoигpaть пo сBoеNfy vсl{oтренllк), B кoifплeкте trе'r. и oдrloй aбсoJllотtlo
ojlиЕaкoвoй фиr.уpьr' Кarrtдaя из фигyр хapaктеризyeтся чотьlpьl{я призflaкaМи: фopмoй'
цвстo\'It paз]f еpoNI! тoлrцинoи.

B прoЦсccс игp с блoкaltи ) дeтeй pа]Bt]вдются зрите-тьньIе и oсязательшьle
arlaJrизaтoрьт- Деттt BoсприниNtaloт в пpодMетe т{oвьIe кaчeствa и свoйствaj oбBoДят
пaпьчикoпl кoптypы пpeдмeтoвl гpyппируloт их пo цвету1 рaзNIepy' фoрlfe и т. д. Тaкие
спосoбьт oбcлeДoвaт{ия пpeдNlетoв и\tero't вa'оIoe знaчertиe для фopмирoвaния oпсpаший
срaвнeния, oбoбщенl,lя.

Фopvьr оpгaнизaции pабoтьl с лoгически\4и блoкaNtи. Блoки испo.ltьзyloтся в Нoll'
кaк чaоть зaЦЯ.|ИЯ Д1я зaкpelljlellия гeoмe'lpичeских фигyр, Цвстa, велиtlитiьI' ПcдaГoги
MoУ детокoгo {raда Na 90 иопoльз}тoт блoки в сoвмeстнoй rt сailloстoяTепьной игpo|]oй
дeятelьнoсти (дидактические игpьIl т{aстojlьнo - псчaтI{ьIс, пoДви)пrыe) сlo)l{eTflo - poлeвьIс
игрьI). .цидal(тичес(иe иlрьr paспpeдeленьI пo вoзpaстy детей. нo кaждyro пгpy' вoзN{oя(нo
испoльзoвaть в.1юбoй вoзpaстlloй груllxe (yсxo)кtlяя иxи yпpoщaя зaдат{ия)! те]\t сaNЬrI{
пpсl'loсTaвл{етcя o|poМtloе пoлe ДeятелЬ1loсти для твoрчecтвa Лeдaгoгa.
Tсхttо.'loгfi я (ПaJIoчк1l кюизerrepа))

Boспитатели всех BoзрaстньIх гpyпп испoльз}'тoт пaпoчки КIoизеEepa кaк
.ци.цaк.Iичeскoe сpeДс'r.Bo l] l1oлнoй меpе сooтвeтс r.вующее спсцпфикс и oоoбст{тloстям
элеNIеЕтaр!]ЬIх NtaTeМaтиLIеских lpeДстaB]teflий, фopNiиpуeмьlх y дoшкo".тьникoв, а тal()rie их
вoзрaстЕьIМ вoзN{o)кtloстя]v' yрoвIrЕo рaзвития Детcкoгo МьlшлeltиЯ) B oсIioalloN{ lrar]ядllo-
Действет{нoгo п наГляднo-oбpaзнoro. Paбoтa с п.lлoчкaМи лoзBoляет пеpeвссти
пpaктические] вIтеIIIние действия вo внJтI1еtl|]иЙ план' создать пoлнoе. oтчl]тливol. и в тo
)ке BpеN1я дoстaтoчrto oбoбщеlllloе пpeдстarrjleltиe o пoltя'l.ии. Па-тovrtи датoт вoзNto)Iоloсть
вьIпoлЕять yпpФкнeEия l] в гopизoЕlт&]ьнoit и B вepтиliальнoй !L,LoскL)с tJ1 lLa oдrto]li и тo]vt )ке
N4сстс) т{aприllсpl на стojlе! R тo вpеNtя как пoлoски рaзМeщaются Iljти Ilа стone
(гopизorrтzrпьная плoскoсть), или lta флaЕелеrpафе (веpтикtrпьнaя плoскoсть), С паjloчкi]tr!и
и пoлoск.!\tи Nro)loro .,игpaть'' и fla пoлy.

B пpaктическoй ЛсятсЛьнoсти нaбoрoNt пfuпoчск (пoлoсoк) oбeспечиBiется li.lliдьtй
ребенoк. Палoчкrт испoль]уloтся' llачиная с Nlладl]reй гpyЛпь| .1ля вьIполнения нaибo,lleе
лрoс,r.ых уxрФlillellий, BoзMo)rola ип.циBиllyiL]lЬtlФl paбo,Iа и (bpoнтaпЬнaя рабoга сL' ]]сeNIи

детьNtи' хo1я 1aкaя фoрN{a paбoтьI t{e испoльзyеiся в кaчeстse 8eд} щей. Boсllи'[aтоли
прсдjlaгaют дстя\l упpa)кнет{ия в иГрoвoй фoрl\{с. llа-ттovки иcпo:rьзyloтcя в Е{oД кaк чaсть
зaflятия и в сoвNlестlloй' и сaNfoстoЯтепьной игl1oвoй ]еятспьнoсти I] иrрaх с п.LIIoчкaN1и'
кoтoрьle нoсят сoревrloвaгeJlьнь1й хapJктеP. пе.Ti]гoLи пгедoставпяют pсбснкv Roзl\,foж!{oсть
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l(ollскпиoнIipoLl1|lиe.'ксперy\|снГиpoвJ||ие и исолeдoвaflиеl Nlaстеpсliуlo.

IIрoявлe!иЯ саNloстoятеЛьнoсти в пoиске ре[JеIlия I,lли oтвeтa нa поставпеtlньпl вoпрoс1
ytlllтЬ выдl]игать пpедпoлoкeflиЯ и их пpoвеpять: oсyш{сстBлять практичсскис !t l\'!ьIслl.нllьIе
прoбьI. ГIo.\4oщЬ рeбенку вoспитaтеjiяMи oI{?tзьlBaeтся R кocвеннoй фopNtе, продjlaгая
поr.t)vllЬ еLцe ра1. IIo пo,jг)|o\ly. пo||poбoBа'Ь вЬ,In |ни Ь lalание' o,ln6гяя пpави |ЬнЬ|е

действия ц с)Dliдer1иЯ Дeтей-
ГIoдбop yпpaжleпий oсvlцествляeтся с yчeтoNt вoзvo}кt{oс:leй деrеЙ, )poвня иr

paзвиTия. Ilнтсресa к perrreнию иtlтоллсктy.!'IьЕьIх и l1рактI{чeских зiдiч, иIporr61е
элeNteнтьr в упрa)кнсЕия ввoдятсЯ B фolN!с иl-рoRoit NLL!tиваlIии (пoстpoитЬ лeсeflкy'
пoчинить зaбop и тaк даJтсс) дjIя млaдших и сpедних дотeй и в виде copсвнoвaния (ктo
бьrстpее coстaви,г, сдe,rlaет, пoлoжит. скaжeT) ДIЯ старЦих. B Ilpoцеосe вЬlпoлнения
зaдarlиЙ педaгoги испojrьзyют инструкции (цe.]oстЕaя длЯ стap[Iих' paсrtriellellшaЯ д,1,I
млaдших), пoяснст{ия' paзъяснelmя, vкaзан'lя. вoпрocьI. слoвесtтьIl] oтчeтьт Дeтeй o
вьIпoлЕeнии зa'ца1{ияl кoIiTpoль. oцeЕкa,

ФopмьI oбpaзoвaтeльнoй paбoтьI, испoльзyeМыe пeДaГoгa\4и МoУ детскoгo саЦа JYl 90:
ooll MoУ дe,rскoгo саДa:Yl 90 peализyeтся в'rcчение вceгo вpeNlexи tlpeбыBalrия

рeбeп(a в,\oo. Этo вoзмo)кнo зa очот иcпoЛьзoвaния тaких фopN1 oбpaзoвar.eл6нoгo
пpoцeссa' кoтoрьIс пoзвoляIoT сдexaть )кизнь pебенкa в детсI(oNl сaцу вaсь]Lllеtlцoй и
интeрeсfioй в теЧение вссгo вpeмеЕи пpeбьrвaния. a rrе тoлькo зa счeт HoД. B дoпoлtlсIjие I(

зaявлeЕньIМ фopмar"r. педaгoги МoУ детскoгo сaдa N! 90 исtloJЬзyют детский пpoект,

^o-п!I 
е кц цo1 | uр o в аL|uе,

кoЛЛекциoт{иpoвaЕие - oДtto из дрrвт{ейl[их yв'qeчeиий челoвокa, кoтoрoe всегдa
овязЬlвФloсь с сoбиpal{исl\,{ пpeдNleтoв. не имeющих пряп,folo пpaliтическoгo иgllоrlьз()вания'
нo вьтзьвaloщих к рa:]МьIшлеЕt!ю' lцocToиt1cтBoм кoj1,Ireкциoниpoвaния мo)roto считaтЬ er.o
иfr.eгpиpoBа]Jllocть! тo еоть связь с за]]ятия\4и пo фopNtиpoвaнt'tlo элeN'leятaрньтх
N{aтeNlaTичeских прсдстaвлeпи'' пoзнaнием oкрvжaюпIeгo мирa] эI(oлoгт,llтескиNl
вoспитaЕиe!l' сeнсoрньINt рaзвитиeм. Пpoвoдимaя с дeтьми paбoтa r1o

кoлЛекциo]]ирoвallиIo сl1oсoботвует paзBптиlo тaкиx ]]Фкт{ьтх кaчеств твopчеcкoгo
пoтeшциaпa. кaк лтoбoзпaтeлЬrroстЬ и rlOlJнаBLllе]lЬная aк| ив|.toc'Iь'

Пeдaгoги MoУ дстскoгo сaдa Nl 90 вьtбиpaкlт теlvlЬI кolлeкциЙ, исхoдя иl
IlIJтoреcoв дe'rей. ocoбoе внимaнllс yдeляtoт хрaЕeЕиIo Дeтских кoллeкций. .цJtя этoгo' пo
BoзNIo)кнocти. BьЦeляе,lся oтдеnьllaя пoлкa. flля этих )(e цeлей испoльз}'тoт кopoбкIJ с
крьlшкoй, в кoтoр)Дo вклeивfuoтся rQpтoт{ньIе ил]i пopoлoЕoвЬIe пеpегoрoдкIJ.

opгaнизуя доятl.льtloо,!ь пo кoллe(циorlирoвaнию) педar.or.и рyкoBoдствуются
oоtloвЕьlNtи xриtlц!lпaNIи егo oргш]l{зaции |

1. Эпtoциolraльнaя вoвлlэчсЕпoсть взpoслolo в iloзнaвaтольЕ)/.!o дeятelьЕocть.
Toлькo в тoNI случae, eсiи взрoсльlй саnI с интepесoNl пoгр})ксн в кaк},lo-либo
деятельнoсTь' NJоя(ет прoиохo]{итЬ rleредaчa лич!{oстньlx о]!tьIолoв дeятельнoсти ребснк}.

2, стиМyляция лIoбoзlta1eльнoсти ребeltкa, B paбoтe Еeoбхoдиl'lo испoльзoBalь
oригиtlfuiЬrtьIе иГруrIJI(ll и Мaтeри.Lцьl) кoтopьtе NloI!т вьrзBaть интеpeо! yдивлеflиe.

з' ПepeДaчa иниllиaтивьi oт взрoслoгo peбенкy, вaяiт{o Еlо тoлькo
зaинтерссoвaть рeбeнкa' fio и нaуЧить егo стaвить цсли в пpoцeссе пoзнавaтелЬнoй
]еЯ |e |Ьнос | |l I| сJ\loс |oя |е lЬHo lIxхoJи |Ь с||LtсoбD| ,l\ oi} шес |в |ен ия'

4' Безoценovнoсть. ortснкa взрoслoгo (кaк пoлoжитсльнaя. тaк И

oтPицательнa'l) Moхe'r. сrloсoбствoвeть фиксaции рсбсЕкa lla сoбственньIх успехaх'
дU(loинс|ва\ и нелoсld|кэх. Io еj. ь pitзви|и|t' B||e.]]||e,] \ln|ива||ци'

B пpoцессе кoлЛекЦиollиpoвallия пeДaгoг{ исIloxьзук)т NтетoдьI и пpтlс\tьI'
oр]{ецтирoвallnьle lla pitзвитис у детсй )\rсний з€i\IечilтЬ tlo|]oе) |{еизвссTт{oс) задaвать
вопрoсь| Кo,|лeк!иoниpoLli]l|ие г]оBL]U|ас| пгпд}|i,;внnс|Ь иl]lе]|.|еl\|\aпoнl'и дся,с'ьнtJ(|и
дollllioльнlтl{oв зa счет фoрNlирorrallия спoсoбrtoс'r.и аltaлизирoRaть) сpaвниl]a'гь) oбoбщarь'
учитЬIвa'гь причиl{нo сЛе/'lcтвеfiньтe o'r.tro!te1tия. иссJlедoвать! систeNlalизирoвaть свoи
зпaния' oбoснoвьlBатЬ сoбствеIlljylo тoчку зpeEия. Пoддеpжкa детскoй xкlиBrloсти,
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исс]leдoвaтejlьскoГo интересa и любoпьITствa \1oгут стaть Дви)t(yщeй силoй p[звития
иIlIeЛJleкгlt и Baя(ньlN{ фaктoDo\I вoспитaния jтичнoсти-
.)к.,n.'p',,11. 

},n'lГ,!ь.)нl1\' ]l l1\ i t\'ао|J|111]l, ,

oсoбaя фopМa пoзнaBaтелЬнс).исспедоBзтель(кой дсятеjIьtloстш' нaпpaвлefiнaя Еa
oсвoeпие peбёflкoNl спoсoбoв рeanlизaции lloзl1a8aIельLlьп иЕицпaт!IR. Пocтaпoвка и

рсlпет{ис пoзнaвaтeльEoй зaдaчи oс) щeс L]]ляются pебёнL(L'NI с пoNIoп1ьlo пoискoвьIх
действий, ts практикс oбрaзoвaтелЬEoй Дeятельт{oсти MoУ детскoгo с:цa М 90
ttoспитaтеr1яNtи испoлЬfvстоя прaктI{чeскoе экспсрl,li\'fентLlpoBaltиe' при кoтopoм деиgLLlия
нartpaвxexьr rla пoстtt)l(eние всrГo Многooбразия о|iр) )](аюUtсro Itиp0 lloсредсTвoN{ peaJIьIlьDi
oпьIтoB с рeалЬяьIМи пpед]1e'1aMи и их свoйствaMи, Блaгoдapя практичоcкoNly
экспср'т]ltснтиpoRaниlo дeтil NIol.!т oпpeдеJlять п,'Iaвyчeсть (редNtетoв' свoиствa вoдьI и лучa
сBeтa. сBoйствa Ntaгт{ита и пp. Кpolrе этoгo. подаroги МoУ дeтскolo сaДa Nc 90 исlroЛьз)тoт
уNlс'I]]elrlloе и сoЦиarlьнoе экспериNIс1{тиpoвание, Уi\Iствсtlнoе эксг]eриNteптиpoвaт{пс
oоyЦeотвЛяe,lсЯ 'l.oJtькo lз Mьlслеllltoм плafle (B уме), oнo oоуUIl]cтвляютc}I с пol!1oщью
пoискoв oтвeтoв пa пoсTaвлellrtЬre вollpoсьl, p.tзбopa и рerxен!lя прoблсNlньш сIJTуaций. B
хoдс сoци&пьцolo экcперI.ll\'!eнтирoвal]ия. и])allются oтt{olllе]lия pебёнRа с eгo сoциальItьIN{
oкpy)IiеllиеNl: сверстникаN'!и! дpyгиvи ,цl.тьl\{и (бoлес млaдшиl"lи иЛи бojree сTap[rtIMи),
де'rьN'lи пpoтивoпoлo)ri!{oгo пoла! сo BзрoсЛьINtи (пeдaгoгаNlи и близкиNiи). Цeлью тaкoгo
э(сrreримe!тиpoвattиЯ является 11oиск нoвь!х эффeктиBньтх фoрlr и спoсoбoв oбu{сния.
yдoвлeтвopellиe xoTpебlloс,t.и в сaмoyTвeр)riдеrtии, с1oис( сeбя) в рaзньlх видa\ детскoй
tся | елЬнoс l и| кoнс |р) иpoвaнии. v) lЬIкe. и loбра |и ГелЬ|loЙ .eЯ |е |Ьнnс | и,

.{aнная фopмa испoльзустся в сoв\Iестt{oй пpoд}ктl{внoй дeятeль}loсти пeдaгoгa и
,цe,teй' в xpoцeссe кor.oрoй сoздaю'r.ся иI{диBиj{yаJrЬнЬre и кoллективЕьIс рaбoтьI, и\IеюLцие
чсткo oпредeлeнп}'R) сoцl].l,IьЕ}'Io i\Ioтивацию lукpaшeние гp)лпЬL Iс flpaзjttlllкy!
изгoтoвлениr пoделoк в пo,цapoк poд]]ьтNI и близlФtivl, \IЛaцтIlиNI ДeтяN{ и т'.ц.) Бoльшoе
зllaчellиe иNteет мaстepская для пpoяBлеtlия дет\jNUи сdN{o\jтпятсльнoсти) пoтoNIу чтo дети
]\'loгyт oсyщeствлять сaNIoотoяLeльЕьIй вЬIбop видa ДeятeлЬ|lo[ти B лрoЦeссe pеfiизaции
oбщсй цсЛп. OРгaт{изaция мaстeрскoй вo]\Io)кнз в хoдс нег]peрьLвt{oй oбp.ltoвaтeльЕoй
|еЯ|е |Ьнo(|и (вv<iIlJ и,y в |poцессе tJня|ий ри(nвJнис\., лспкoй, апп |икацией.

кoltс'r'р}ирoвalrиe\l)' a тaкхe в хoдe ре)ItиNltlь]-х мoNlelr'r.oв. чтo пoзвoляrт тaЮкe paзвивaть
.цвигaтельЕyro (Nteлк)'то Ntoтoрикy)! кollNlyЕпкaтп81т}'тo, пoзЕaвa'гeльнo- исслeдoвaтe]IЬск}.в],
Tрy.цoвую дeятeльЕoсть. Oсoбoe вниvaпие псдaгoги }]lеляв)т пpи oplaнизaции мостepскoй.
нa тo. чтo дст'l lvloгут сaNloстoятсnь!{o oпpеделять сsoй oбъеNI рaбoтьI. тr]vrп дсятсiьнoсти1
xeo6хoдиiv1oстЬ пoмoщи педaгoгa в тoM случae: eсJIи pебeнoк oб этoй пoМoщи прoсит'
nеrпскuti пooекtп,

.цля пeдaloгoв MoУ 'цeтскoгo сa'цa "\! 90 вa)кт{o пoнимatIиe 'Ior.o! ч'r.o ,цетский прoскт
- этo oтpeзoк я\из1{и группьl) в тl.чен,lс кoтol]oгo дети сoвN1сстl{o сo взpoсль]м сoBсрIIJаIoт

увЛ(]катсjIьI{}'1о пoискoвo-пoзт{aватeль!l} кl творче(к)to р3бот\.. a не прnстo участвутoт rroд

рукoвo'цствo]!t вoспитaтеля в серии сBЯзaнньlх oдlloй'гeмoй зaI{ятий и игр. и у детeй' и у
Ll{poJлL|\eiILпрa]lJ||pиoс),Lцe.|в|ениисoв\leс|чoйгpоel\|||oй |еЯ|e.ILlIoс|и' Пpэвэ,tсtсii
- этo вoзNloхillol.ть пpoявлеЕtия инит{иaтивьI. саNfoopгат{изaции и оaМocтoятсльнoсти.
вoзl\'loх(нoсть сoтру]]ничества с pilзньINtи лк)дЬI1и' вoзNloя(tloсть свобoдЬr вЬlбopa и
oтветственнoсти зa peзyлЬтaтьr пpи]lяLo]Lt pеrrrения' Пpaва и BolNlo)кltoсти eсть и у
t]oсxи'r.a.r.exeй . ttpaвo Еa и\lпpoвизaци!o' прaвo на слсЛoвa]]ие зa инициaтивoй дстей, lLc
пpo]{пвaiiие тeN'{ьl вN'Iсстс с 

'fсть\Iи 
в тпNI теNfпе |l |] тoй нап}rавпснt{oсти) I(oтopyю зaдaют

Дети) a такя(е гIрaBo шa приBлеЧеtrЙe к pea]lизaции прoeк'ra других члellol] NoNlд|lдЬl, Задaчa
BoсllитaтеjlЯ B дe'гскoNI tlpoeк,r.e - этo сo]Дание тaь.,lY yслoвиii. к0Lopьre пoзвoля!от детЯNr
с.L\loстoя1elьlro I.IjIl.i сoвмeотпo сo взрoсльIi\'r oiкpьrвaть Еoвьlй прaктичсский oпЬtr,
Дoбьтвaть огo экспериNtеI{тaпьньI\J! пoисI(oBьlNt путёNt. aE&пизирoвать егo и
пре()6рaзовьIвать, Пpи пpoвeдении дeтcшtх lrрoeктol] педагoги исполЬзYIoт тeхнojloгIlto
,Il\.еl:|чl':| |ея|с |Ь| o.|и Г,С, Гвдo''iи\Io|l.]й,
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2.9.2. BзaимодейсТBиe IIеДaгoгичeскoгo кoЛЛекТtiвa MOУ Дс.гскoго садa
ЛЪ 90 с сeмьямц ДoЦIкoЛЬl|1lкoB

B oсrloву сoвшlестнoй ДеяTсЛьEocти оe!Би и МoУ детcкoгo сaдa N9 90 з.Llo}ieпьI
сrтедую1цие пpиtIцllllьr:
. е,tиньtй пol\oД к ||pL' Lесс} в(Jс |и|аниJl и р.lзви'ия рeбёrrr;э:. oткрьттoсть дoшкo,'Iьнol.o yчpеждения Jlля poдитолои;
. B}aи\lнoе дoверис вo взaиIv1ooтfiorлeflиях педaгoГoв и poди'r.exеи:
. yвa)кellиe и дoбpo'iелaтeльт{oоть дpуг к дрyгy;
. ,tиф{'еpg11цдрoBa||)|Llй по,|\''д к ка)1lлoи сс\lЬс:
. pаBчo o|чсIсlвенl1o\,IU plJ l..].е,ей и г]едd|о|Uв.

Ha сегодняпlний депЬ в МoУ oсyщeс'r.]]ляется иптeгpaция oбщeственнoгo и
ссNtейнoгo вoспитaниЯ дoшкo-цьникoв сo слeдуroIциN{Ir кaтегopияМи po.цитeлей: с сеtr1ьяNIIl
вoспитaЕникoв и с бyдушиьrи poдителяlrи. Зaдatи:
l ) фop\Iиpoваниe пси\oлoI J. пеДJ o |''сск||\ ко\Iпе] снl]ии po |и |с |еи:

2) приoбцение poдитeлeй ( учaсТию в lкизни MoУ;
3) oкalaние пolrotци ссNtьЯr\,l вoспи'гallrtикoB B patвитии. вoспитaЕии и oб!чeLLии Дgreйl
4) изyчeние ll прoпагaпДa луч[Ieгo сeмeйlloгo oпьIтa. СиотеNla BзilиIioдeйсr]]ия с

рoдитeляNlи в(лючaет:
. oзEaкoNIJIerlиe рoдl1телей с рез)льтaтa\{t рaбoтьI МoУ нa oбщих poдительскllx
coбpаниях, aнализolt yqaс'LrrЯ рoдитeльскoй oбществентtoсти в 

'(rrзни 
MoУ;

. oзнакoмлс}Iио рoдитeлeй c сoдeр'(aниeNl рaбoтьl MoУ' rtarrpз]]rreннoй tla
физичeскoe, flсихическoс и сoциaпьЕoe paзвитиe peбefiкa;
. )чaоTиe в сoстaвлeнии плal{oв: cпopтивпьп и кvllь,l.ypнo-NlaссoвьIY l\Iерoприятий.
рaбoтьI рoдитсльокoгo кolf и1eтa;
r цeлeнaпpaвлет{Irvю paбoтy' fipoпaгallДиpyющylo oбIцоcтвeпЕoe дolrкoльЕoс
вocпитal{иe Li eгo р!!зньж фoрl{aх;. oбyчепиe кoEкpe,[trьINl пpиeмai\l и NIетoдa\J вoспитaт{пя и paзвития pебенка в рaзнЬlх
Bидaх детскoи дсятсльtioстli I{a N1aотep-(лaосaх1 (olrсyльтaциях tl oткpьnьrх зauя'l.иях.

oсrroвнoй цельro yстaнoвлсвц{ взaиМoдeйcтBllя МoУ.цетскofo ca'1a Ns 90 и сl.мьи
являeтcя сotl{aние eдинoгo прoотpaнствa ссNIья -,1стский сaд. B кoтoрoNl все]\{ yчaотI{иI(aNl
oбрaзoвaтcльtloгo пpoцeссa 6y.цeт кoМфopтlro, интсрссI{o! бeзollaспo, пoлезнo и
эNIoциoнulльнo блaгoпoлyчflo. C цeльro пoстрoeния ]ффективнoгo взaиIfoдейсrBия сe[Би и
MoУ педaгoгиvrскиM кoллeктивo]vt l.oздafiьI слeДyющltе услoви,I:
- сoциaпьнo-1lDa]]ol]ьle: пoстрoение всей pa6oтьl oсlтoвыaae'гся нa d}едерaпьltьш.
pеп,loн:Цьl{ьIх! llуllицltпaпьllьrх rroрNlатиBнo-пpaвoвьIх дoкуi\{eEтaх. а'r.aк/r.e с Усrcвoll
МoУ' дoгoвopaми сoтpyдничeсTвa. pеглaпretlтиpyк)щи\lи !l oпpедoляlolциNtи фyttкции'
пpaвa и oбязaннoсти сс]!fьц и oбрaзoвaтельЕoгo yчреждexия;
- иllфopMaциoннo-кoNtvYникaтивньIо| пpедoстaвлст{иe poДи,leляNt Boз\foяilloсти бьпь ts

кypсe рea1изaции ooП, бьrть oсведoNIленньIМи в вoпрoоах опeцифики oбpaзosaтeЛьtroгo
прoцссоa' дoсти'{(еЕий и пpoблеNl в рaзBиr.ии рeбeltкa, безoпaснoсти eгo пpебьIвaния в
MoУ (vеpез oфициaпьEьIй сaйт МoУ нa стpaЕичке пopтaлa (o шIкojlе.ру))
- пeDспe(тивнo-целевьIе: нaЛичI{е плaнoв paбoтьI c сс]\,{ьяl\{и i]a бjrи'(aйшyю и дaпьней!r)Io
пl.ропективy' oбeсlleчеlшe пpoзpaчrloсти tt дoстуlrlloсти для педaгoгoв и рoДиteлеи в
изгirн'iи Лaт{ЕlьIх плaЕoв. пpеl]oстaвJrellиe пpaвa рoди'teJшNl учaствoвaть в рaзрaбoткe
иxДивиду&rlьньlх прoсктoв) пpoгPаNlllt и Rьтбoрс точeк перeсeчelrия се]1ьи и МoУ в
ин tеpeсlr p"вви tия pсбсttt.а:
- сTиNlyлирyIqщще: в]aимoдeйст]]иe сeNlьи и oбрaloвaтеjtьногo yчpс)кдeния стpoится нil
pезультaтaх изгIеЕия зaпpoсoв сeМьи.

Pyrсoвoдящaя и opгal{изyк)Iцaя рoль jlеTскoгo сaдa tlo oтнoulениto к се\lьe
хapактepизуе'rся (oмrr:lеttсoпt фактopов:
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. пpaктичeскaя пo}1oщь сеN1ьe B Boспитaнии дeтейi
- opгaЕизaция пporlaГatlдЬI ttoлoжительнoгo oпьтта oбlцeс'гBet шtor o и t.eNLеинoIo
ttoспитaния;
- вoвлсчеЕиe рoдитeлeй ]] дeя'l.e,LЬL|o(тЬ (l6рJ1(J]]атепьнoго )чpе/кjlеLLия:
- :]|{ |и вlI ilIlи я и \ гс |.||o| ,.] ч((кoIo j1\IooJра {оB!||и я,

B ocнoвv сoвпtестнoй деятeльEoс.lи сеMЬи и MoУ rroЛo'iсtтьI слсДytl)lllис прI.lтJципЬI:
r пaртпeрс't.Ba (poдитеЛи и педaгoг'т явля!)тся пaртнеpa\Iи в rroспитaнии и oбучении .цетей );
r с.ц!Iнотвa цe]leй и зaдaч (этo сЛинoе пoн!{\reнис педагoIa..!Iи и poдитеЛями цеr1сй и ]cдcч
Boспитания п oбуrleния Дe,reй);
. взilиNroпol{olIIи;
. peфлe(сии (пoстoяtlньlй aн.Lциз tтр()LLессi взaиNtoдgйсLBIiя сс\IЬи и дoшlкoльнoгo
учpсждeния! егo xрo]vle)I(утoчньlх и кoнсчньш peзyjlьтaтoв)'

]lеN'loкратичI{oст!I. личtloЙ зaи1r r.eрecoBatlltoс.r.и,
oтбop r'тaтсриaпe для paбoтьl с сeNLьeй tLoдчинetr rteсrloлькиi\I oсl{oвtlьIl\,l пoзиIlия]\1:

1. PoДительскoе 06paзoBaЕис бatиpyется t]it и])L]eнии псlI\o-loгo.педaгoгически\
oоoбеtItloс1.eй
лI'IllнoстIl peбеflкa.
2. Mатсpиал' oтoбpafltlый ,ц]я ltзyчellия: ]{ot..гулен рoДительcкoму вoспpиятиro.
сooтветствyст
иl|.(pесаv pn |и с |сй и вolгlс.нЬIlI nсoбенt]oс|q\I и\ jеГeй,
З. oдrrиrr из глaвньп принципoв po/lитсльскoгo oбрaзoBaния явJtяe'Iся llрltllцип
Baриaтпвтloс,lи.
oснпвнь'с напг.rв tсчия plбnIьr VoУ ]е.с^o|oсJ-а с сe\|Leй:

. изyчение сеNlьи кФк/'1oгo вoспитaт{нпкa: llзyчelиe интеpесoв. Nrнсний и
зaпpoсoв poдиleлеtr' flepеillизуемьrх в ,]lруlих сoци.].пь]тьlх ит{cтитутaх (ссN'tье
и Лp');

. o6еспеЧение ollти\t.lльньж ус-'Ioвий дЛя сaN'IopaзBиТиЯ и сa\lopеajlи:]aции
pol{и.Leлeй B oсвoении иNIII рiiзличньlх сoциatьньix po'[eй:

. Иcпoльзoвaниe oxьпa дeятe]lЬl1oсTи дрyгих МoУ дЛя пocтl]oения Мoде-qи
в]aиN1oдеиствия с рoдитсляl\4l,l;

. Paсш,rp(|lиe(ре |с|в и jпt'сoJ.]в р1бolL| срlJ.]и|с|я\|и'

. oбеcпl.чсЕliе пpol.трaЕотвa для 'qичЕoотl]oгo рoс'r.a yчaстникoв oбъединellия.
сoздallиe oсo6oй твoрческoй aтмoсфeрЫ,

. ПpивIeчellиe рoД!!тe]Iей к э к ги 8LLol\t-v ) tlс Lиtо в деятс п ьнnсти M OУ;

. Изу.lснис осi\'rсйЕofo olтьшa вoспитаl{ия и oбучеЕия Дeтeй:

. Прoс]reщetlие рoдитexeй в oбiaсти lleдагoгики и jlстскoй психoлoгии.
L] гoдoвoN1 пiaIIе МoУ вьLце"len бjroк (Bзalмol{eйстBие с рoдителя]\tи): l.Дe

oтpa)ксньт фoрмьI paбoтьI и тeltalикa lleрoприятии с семЬяIltl BoспиТallпикoв'
HепtlLпoважньl\t yпрaвrlснчсскцilt aспсктo\r яв-:Iястся opиснтaция нa кoнeчtlЬtй peз)лЬт.tт. нa
изучеlrиe ypoBLIЯ эфd)ективнoсти сoзданньlх ус.:1ol]ий, oбеспочtтваloп{иx дocтупнoсть
poд!пe'пeй в oбpirзoвaгe]lьr1oe lrpoстрarlсr.Bo MoУ' Для f'r.oгo испoЛьзук)тсЯ l(риr.epии
oтсЛсживallпя результaтивтtoстI1 функЦиoниpoвaния и рaзвития сис'r.еN1Ь1 l]lJиAloдei!ствиЯ
MoУ и сештьи. f(ля пoлwения oбъектllвньш данньtх в МoУ испoльзуroтся: aнкотьl. тсстьI.
шзгIrциe .цoкyN{eЕтaции. Пoлyчеxllьtе розультaтьI lloзaoляIoт o'r.с]lei(иBaть
pезyльтaтивнoсть фуIrкЦиoт{иpoвaт{ия и llirlвития ljисте\IЬI взxи\|одeйс1Llия МoУ и ссvьи.
L]ьlяl]]lя'гь стеtlенЬ J]oстихеLlия цели LIa разньlх этal1aх ]]еятеЛьlloсти.

Biаи\|ooI||oшен||,] с poLи|е я\4,] ( рoя|(я т{а oсtloвe дoбpoвo]1ьfioсти,

L\,1оn .\! a0 ,, Го;,ollU|;нLI. |t|l|1DLIL' l.'нIDl VlUу о|l]l.,кt'/o..аJ(I.\9 у|JL1)оUo]]lI L ])oJnl]l|,Iя\lIl
IIe lа| о| ||чесl'ioe п 0oсBешснис Po ||l l с' lсiI вк.пroчеIiиe poдrr[e".rеii B деятсльнoс rЬ .цoУ

Jсль. lloвЬllrение llедаI.ol.ичеокoй
.раNlo1.tloсГи poдитeлей,

{elrь: Coзданиe условий,ъlя вкЛIoчеliия poдитeJleй
r пJlaнировaние] opгaнизацl,lкl ll liol{тpolЬ за

MОУ lе
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1сятсльlloстью ДoУ
]oдите'lЬские сoбрaIlия
1(]нсультации
Пeкции
]еN]иЦaрьI
(oнфеPенции
JткpьIтьlе зaltятия

joвNlсстlIInс N'lсPoприя Гl,lя

]ьIпуск гaзетьl
jоNlсйпьlе гtpo.эктЬl paзличнoй наrlраЕneннoс'ги

]одительские сoбрaIlия. ]бlцие. группoвl'tr c пPив,.lсчеl1иl)l!l спсци?Lгtистot
|лq oбс\)Jсн,]r trh |) 4пЬнЬ|х |poблс\
1oшrкonЬнoгo дeтствa

сoзданио инфоp}iaциol]нol.o пpoс1ранcIB: oфoрмлени.э и lloсl.oяннoe пoпoлнeниe B гPуппа)
lllиpN1, печaтrloгo мaтсPиаJlа. пaпoц сoветot
спсциа].lистoB. видсollpoдукции,

Прeдоcтавneниe poдитеЛяN дЛя зaнятий в сeNrь(
paзвиваtoulих пoсoбий, !lгp. NIстoдически}
NIa,l.ери?LrIo в,

ПpoвеltеIlие сoвMестПl'Iх пPaЗ]lHикoB с

Lслoю pаlви|ич и пo, |сp,l\'|nич Iрil |ициi
\4oУ детскоГo сaдa л! 90

lргallизaЦия и гlpoведснис тpа]1иttиolilloй aкци!
rДень сеt{ьи) вo вceх гpvпrleх,

ЕжсгoдIloе пpoвсдениe (f{ня здopoвЬя)
пpивrlе.lсниеM рoдитeлей (апрeЛь),

'ов\{iэстLloе прoсктиpoваниe и прoвс.цеLlиt
lpaзllниl(ов (,цeнЬ Mатери)' (llень oтцa)
l'ioябpЬ),

l еvатические дни oткpЬ|тЬl\ дверей lpeдoстaв]leние pодитеЛяM опециaлис,гa\tl
|е|(n'|o jа |а гаl |oобpJl||о' и| 4'ог\aации Ui
)PГаI{изаl(ии пиГaния, физtryльтуplto,
)здopoвите'lьнoй paбoтЬ| в детскoM calу (aпpоль

"iай, декaбрь),

2.9.3. Учет региolIaЛьпьIх' эТнoкyЛьТypньrx oсoбснHoсTей рaзви,гllя ДеTей
MOУ Детскогo сaдa ЛЪ 90

РeгиoIIaцьrIьй кoмпoEеtlт oоyЦеcтRлястся чеpез рсаJII{зaцI]R] .loпoл!iительr1oй
oбpaзoвaтe,тьнoй прoгpа\I\4ьI (I]oспитание \'tiLпеltькoгo вorDкaнинa). I{ель пpoгp;r.rпurьт:

oбъс,'1инить ссNfьк:)' детсКий сaд, учpe)кденIrя дoпoлttи,r.ellьIroгo oбрzвoвaltия, кyllьтypьl и
искусствa в стa!{oвлetlии1 paзвиTtIIi, Boс1IиTaнии в ребеЕкe БxafopoдItoгo ГрФк,цaни!ra.
Peirrизaция пpoгpaмNrьt 11aпpaвлefl a пa:

. oбъедиxelМе cеItьи' дeтl.кoгn са:ti. yчге)|(дении лoпnлнитсЛьнoГo o6paзoвaяия,
культypьI !{ llскусствa в стaltoBЛеLlии, рaзBитии' вoсrlи'гallии B рeбeltке Гpaх.цaнинa
свtrей Poлиньl:

. llриoбщellиe к истoрiiи вoзЕlикIloRсния рoднoгo гoрoдa (ссла. пoселкa); зllatiollсTвo
сo lнJ\lсни|Ь|\'и lе\',|Я\а\Iи и,||t' IL\4,]. ||рoсЛаRивши\Iи Bo.rrorprtскии край:

. фopN{иpoBапие llpeдсl.aB]leнцй o дoстoпpи\lечaтсльнoстях poднoгo гoрoдa (pайofia),
егo гoсyдaрственньlх сиNlвoлaх;

о вoспитание лrобви к poдIloNI!' дoN1у' сe!{Ьe. увa)кеЕпя к poди1'eля\l и их труду;
. фoрМиpoвaЕис Ll pазвитие пoзнавaтелЬнol.o иtl'гepeсa к нaрoднoп'ly r.L]oрчeствУ !t

]\{иру pl.]\'lесеr1 lз po]lrloNl гoрo.це (рaйoпе. селс);
. фoрNllrрoваllиe прeдстaвjleЕиr"I o ]'+(ивот|JoNl и растительнoNf \|иpс рoднoгo пpaя! o

I{paсrioй кт{иг.. Bo-1гoградскoй oбЛaсти'
N,laтеpиаЛ пo кpaеведеltиlo рeализуeтсЯ llo rtяTи ltапpaвлeЕияNt:
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. пpпрoдa po,цт{oгo кpaя;

. иcтoрия и куЛьтyра poднoгo кp?rя:

. иск\сство pnlrinго края,
Региoнllпьньrй кoNIпoт{ент вкJlloчaется B oбpaзoвaтeлЬEый tlрoцeсс fle pe)кe дв}х рa]

в Месяц в нeлoсредcтвeннo oбpaзoвaте]tьIlyo дeятeлЬнoсть в виДe:
Mлaдпrий дoшкoльtrый jroзpaст:

. пo lнdва l eлЬнЬ|е бсссдЬ.;

. игрьI;

. пpoведенl,lепpаздЕlикoв
Стaprпий дoшlсoльньrй BoзpaсТ:

. сoвNieстЕьIe детскo-взрoольIс прoi]ктьI 
'lли 

темaтичсские Дт{и.
. встpечи с иlттсpeсЕьINtи Лк)дьми;
. виртyirльньIе экскypсии пo llриpoдtlьINl пapкfuv и зaltoвeдfiи].аNl ПoвoляiЬя!

экск!.pсии в мyзеи и тeaтрьI гoрoДa.
B MoУ Дerский сaд Ns 90 испoльз}'toтся рaзнooбpaзЕьIе фopMьI oргaнизaции

j{eтскoй дeятeльfioсти: пaрoдriьIс пoдвт,lжньIе игpьr и зaбaвьт, дидalсllчес(иe игрьI'
слyшaниe Nlyзькt], Еaблroдсния в пpигoде' чтеLrиe дeLсnoй ЛJ,rтеpаl) pьr. зrlaкoNlотвo с
нapo'цllo-прикЛaдт{ьтM i,lскусствoivl и др, Пpиoбцeние Дeтeй дoшlкollЬIloгo вoзpaстa к
рoJlЕo\rу кpaю yспrшlнo' если oбeспeчивaeTcя aктивЕaя пoзЕaвaтeлЬпaя. игpoвaя и
хyдo)кественнaя дeятeльrloсть peбetlкa' Педaгoги исlтoльз}'в)т фoрпtьl и пteтo,Цьr,

вьвьIвaк)щиe рaзви1иe эмoциЙ и чyвотв дстси пo oтllolJlоIllllo к po.цI{oNfy гoрoдyl
спoсoботв!.!oЦих пpoявлеtlиlo aктивт{oй дeятeЛьlloсTнoй пoзиции: нetloi.peдствснi{oe
пoзЕal{ие дocтoприvечaтеЛьнoстей рoднoгo гoрoДа нa сeN!eЙяьrх L]poг)лкaх и эк(]кyрсиях.
\tapшрyтaх вьIхoднoгo днЯ, ч.1eпиe пpoизBе!ений Дстскoй литсг{lтуpьr' в кoтopoй
пpeдс'r.aBjlerla хyдoжeствeнЕo-эстс.г'lческаJl oцеl](a poДЕroгo кpitJr. !eти с raрtпсгo
дoпIкoльнoгo вoзрaстa вклк)чaются в прaздrloBa!{e сoбьITий' сBязalшьlх с )liизtlьIo гopoдa'

flонь рoждения гoрoдц пр.lздfloвalrие вoeЕEьIх тpирtфoв. ,Цети ..тaPцIсгo ДoпlкoЛьIloгo
вoзpaста c интepeсoм I1oоeщaIoT Dlузоп poдI{oгo гopoдa вМесте с рoдителЯNlи.

AкTивнaя пoзпция стaplпих дorllкoльникoB oбeсxeчивaeтся сoздalшeN{ пeдaloгa\tи в
гpyппax угoлкa краевr'цения' в кoтopoм pебerlкy пprдoстaвляeтся вoз\roжпoоть Дсйствoвaть
с кapтoй гoрoда и oблaсти, рисoвaт6' paоc]faтривать книги i.l иллтoсTрaции, сoздaвaть
кoллa)Iiи и Mакeтьl! игpaть с исlloльзoвaЕисм МaкетoB.

интelpaция кpaeвeдческoгo сoдсрх(allиЯ с paзнЬrми BидaMи дeятельEo.ти детей
сoс'гoиT в слeдyotт{ом |

1' Учaстис детей в целеBЬlх llpoгyлкaх, экcкypсиях пo гopoду oбеспeчивaст
т{сoбхoдиNf ую дBиIaтельlt}to aктltвтtoсть и спoсoбствyет сoхpaне!lию и укpeпnению
здopoвья дoшкoль!lикoв.

2, oбоу)t{дeпиe с дeтьмп прaвиЛ безoпaсrtoгo пo]]eДeflия B roрo,цe ((Кaк пpaвиJIьIlo
llepeхoдить дopoly', (Чтo Mo'(нo. чel.o lteльзя дeлaтЬ нa ynице гoрoда) и др.),

з. Учaстие в сoвМестнoN1 с вoсtrитaleлеNl тpyдс т{a yчaсTко Лстскoгo сaдa (пoсильнaЯ
Yбoрка yчaсткa пoсxe лис'гoпaдa' пoдкoр\{кa птиЦ, )кивущих в гopoДе),

.l, Pаtвиtие lс|еlиlIeскoIo во(пгия ия и (\,|(Де||ий d tlрoU(ссс ч|(Fия пpoи1ведениLi
худox(eстBeirЕroй ЛитсpaтурЬl o мarLoй porlиtre, нlкoплеtlис oпьlтi1 учaсTия в
paзгoвoрaх] беседaх o сoбьIтиях. прoисхo]]ящих в рoдrtoll гopoдс, o

дoстoпpи]vteчaтeльнoстях рoДlloГo гopoдa' учaс'rиe rr lrpи.цyNlьIвaнии скaзoк и

ис|0pий o Ioс|oпJи\|с''а|с lLнос|я\ \I1лoЙ гo'tинЬ|,
5' Рaссltaтривaние дидi1l(тичеl.кllх кa])ти!lок. иплrостгаций. .]траlii]н.)цих o,tflolттениe

лR]Лсй к Nlllтloй poдиlle (вьIca)!iивaнис деl]еBЬев и цветoB l] гopoдe! вoзлo'кеl1ие
llBетoв к мeI[opиаJIaNt вoиl]oв, укpaшение гopoдa к llpaздltикaм !1 пp')
6' Учaстие R I1рoсктI{oй де'IтеJ|Ь|]oсLи' прoд)t.тoNt ь,oтopoй являroтся яiyрfi&.IьI

и]rи LitзeтьI o М&пoй poдrlт{е) сoстaBjrellиe Ntapшр!тoв вьIхoднoгo дtтя и пPoгулoк flo гoрoду.
кoллекциot{иpoвaние картинol{1 oткры,roк. сиN'lвo'цoв' ]нaчкoв.
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7. oбсyждсниопpoфeссий
8. Учaстио с рoдитeляN4ll

рoдитслсй-гopoжaн и оoотaвлellиe paсскaзoB o i]пх.
и вoопI{тaтl]ляI1t в сoциa[ьI1o зrraчиNlьlх сoбьшияx.
веторaнoв] coци&пьllьIе aкцrtll и пp.),llpoисх(.)дящих в Гoрoде (чсствoвaт{иr

2.9.4. сoциaлЬЦoe ПaртнepсТBo
в peaлизaции oбpitзoBатeJrьнoй прoгрaММы МoУ дстcкoгo сaдa J\г! 90 с

испoЛьзoвai]иеN{ оeтевoй фop!6l .yчaс[вylo,t. Еayчrtьrе) MеJ]ицинские] кy.]IьTуpl]ьre!

физкультуpнo-cпoрп{вньIe и иltыe oрraнlrзaции. oблaдaloщиe pесypсaМи! неoбхoдишlьtмл
дЛя oсyществЛения виЛoв )пleбтroй деятельtlocти, прe'цyсN1oтpellllьIх сoofBelстLr'vtolцсй
oбpaзoвaтenьlloй пpoгpaNI\1oй.

Пoлнo.э нaимснoвaниe
oрганизaции

Пpоблeмa, нeпpaвrtениe paбoГЬI ФUрNа сотг) цничеств:l

BГCПУ Ioвьlшсние l(в&пиtDикaции и
lepet1oдгoтoBкa pуКoвoДЛщих
taдpoв (ФПК).

Ipе.цoстaвл.эниe бaзьl для слуUraгeлей

rypcoв'
]ргallизal(ия ссMинapов . пpактикуMoв'
{al]Tоp Iспaссoв,

BГAПo Ioвьttlreниe квaлификации, 1peдoставлeние 6zr;ьr дЛя слушaтеЛей
(урсoв
)pгal{изaция сeминаpoв. пpактикуr\{oB'
lрoBeдeниe Мастep. ldпaссoв

ИздaтеЛьствo
кУчитоль)

loRьlIпенис квaпификallии Iрoведеllие всбинaрoB

кцсlrтp рaзвития Че'гoдичecкaя пoддеp)кка lрoBсдениe сeминapoв' Macтер-клacсoв.
lpoведение кoнкуPсoв

\4Уз дП N! б ]бсЛeдoвalМе здоpовЬя
]ocIтI{танItикoв споци:LrIистaMи!
lрoBeдeние BaкцинaцЙи

IpeдocтавЛение бaзьl lЦя врачей

\4oУ .цЮtI
Boрorпи,roвcкol.o
]aйoнa Boлгoгpaдa

]oтр}Цничсствo в I(елях
)oздаl]ия услoвиЙ jUIя

)aзнoстopoHнel.o paзвиТия

lolшкoльникoB

Iемaтические Nlерoпpиятия I{oнцертьl

2.9.5. IIpеепrствецttoсTь I\{oУ и шкoЛЬt
Цeль: oбeспeчe1lиe пpeellствeЕЕol.тIl IJ l{опprpьIвнoсти B opгa.низaции

oбp.Lзoвaтeльнoй' вocпитaтeлЬtroй, yчeбнo-мстo]lическoй Рaбoтьl мe)кдy дoпIкoльllьINI и
пarIаJтьт{ьl\I зво]]oN'! oбразoвaния'

Зaдaчи:
1. СoгjlaсoBaгь ЦeЛи и зaдaqи дolllкoльнoгo и lпкoль]Joгo EaчaпьЕoгo oбрaзoвal{ия'
2. Coздaть психoлolo-пeДaгoгичсскIlс усnoвия' oбеспсчивaтoпис сoхpaнт{oстЬ и

yкPспление зДoрoвья. ЕrепpсрьIBшoстЬ пси\oф изoческoL o pitзBития дorrrкoiьrrикa и
!"]aДlllегo 1[lioльникa.

з' oбеспe.lить yслorrия для ре.Ltизацllи тIлаBI{oгo пеpсxoдa д.этсй oт игрoвoй к
y.тсбнoй дсятсльнocти бсз стрoоca,

LПкoла lт детский сад нaцеr]ellЬl 
''a 

peализariиro кoN{плeксa oбpaзoBi,r.е,iьrrьrх з&цaч.
кoтopьle исхoдят из дByх BзaиNloДeйtlвуюцих цejтсй - пoдгoтoвиr.ь рeбёllкa дo rкoльногo
вoзрaстa к oбyчeЕик) в шкo]rе и в нaчLпьт{oй IIIкoлс зianoяо{ть бaзy .Цля Дaпьнсйtпегo
aктIlвЕoгo oб!чсtl!lя.
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Гor.oвнoсть к oбy.tениro в Еaчaпьнoй Iпкoлe rlpeдIloЛaгaет физиoлoги.lсскyкt
зpe]roоть и психoЛoГичсскylo гoтoвЕoсть' Ioтoвlloоть к oбvченик) в oонoвЕo!]i Iпкoле -

пaпичиe спoсoбнoсти oбучaться.
opгaltизaция рa6oтьl с дlэтьп,tи стaрIцl]гo дotпкoльfiofo вoзрастa oоуlJIсстRлястся пo

cлl.д}.lolIIиN'I шarlpaвлellия\1:
. oргaнизaциoliflo.метoдическoес16еспечеЕис;
. рaбoтa c дeть!Й;
! paбoтa с poДитeляNlи.
oрLaпизaциoннo.метoдтlчеcкoc oбсспетIeЕиe вкл1oчae r i
. сoвN{eсrr1ыeпедaгoгическиесoветьIпoвoпpocа\{пpеeNlстBенI{oсти.
. сoвN{eстнЬlе taсeдallия Mo пo вoпрoсaNl эффективпoсти padorьr ) чиler](й и

вoспитaтелей MoУ пo пoдгoтoвкe дlэтей к oбучefiиIo в urкoлe,
. СeslинapьIпpaктик)vьl
Paбoтa с дe гьrtи вклтovaст:
. Сoвмeстllyю paбoту педaгoгoв . псllхoлoгoв пo o,l.слe'(и]]aflиro pазl]ития

детей, oпpсдслепиlo пlкo,]ьEoй гoToв!toсти'
. Coвп'tсстнoепрoвeдeт{иeлp.tздпикorr'спopтивньlхМеpoпl]I'lятий.
Сис t еrtа в rэиr'oдсйс | Rия псдr' oга и рo.]и Ie,|ей вкл|oчае | :

. Сoвместнoепpoве,цст{иrpoд].lтсльскIlxсoбрaЕий.
! пn^DA 'AUиё пUcй ^'',n-''.'' ' '.I Jть'\ швегси,
. oTкpьIтыeзartЯтияпellaгoгoвдoпoлнительнoгooбp.!зoвallия.
. I{oЕоy,'Iьтaции пeДaгoгa- психo,]oгa и yчиТеnя,
. .)г|аPи tа|lия aкск)рсий пo UIl.олe'
. п..""A'.... .^..'."'l,.,..'''.''jи к oрIaнизaции дrтских пpaзJ{rlикoв, спopтивяых

сopсвнoвal{i.iй.
Bзaипroдействис MoУ и шкoльI в пpoцесоe lloдгoтoBl(и детей к пJкoльнoмy

oбyчeltиlo гrpeдпoЛaгaет сoздaпие кoмпЛексa уcлoвий. oбeопeчиBaloщих фopМиpoBaliие
гoтoвнoотl] pебeнкa к fflкoлe нa oс1IoBе eдиньrх тpебoвal{ий-

Плalt Dдб MoУ и [lкoльI
lYq MеРoпt|иятl|я Cpoки

Mrтoдячeская рабoта
Jбсyx!Дснис сoвNleстнol.o плaнa рa6oтьl MoУ и rrrкollы нa педсoветr.
Ззэиrtо1.tа.j, y.. g np3. .нике,iIенЬ'l| |а|lии

Cентябpь

]бнoвлeние инфoрMации в уголкe для рoдителей будyщегo

)гI ани iаUиq прсл\l< |нo . пpoс |Pанс |в( |нo; pi lвиваюЦси сpеJЬ| J 'я
)юяre'гнo.poЛeвoй игpЬ| (шкo-lа',

oктябрЬ
ноябpь

loсещеllие,цня oтI(рьпьх ,дBерей B нaча]'lьнoй шкoлс Пo пЛaну М()У
,,lзучеHие и aн:Lпиз пpoграN{M пaч:LпЬlloй rxкольl и МoУ' tlopNiaтивньш
]oкуNlонтoв гto подIогoBкe дeтeй к шкoxe B paмкaх сoвNlестнЬlх Мo

f] тeчение
yчeбHогo гoдa

loсeщение уpoкoв в ] -N,l к,;1aссе МoУ, B течение
yчeбнoгo гoда

гслсфоннaя (гopячaя линия): (Чтo бсспot(oит poДитолlэй lleрeд зaпиcЬю Mаpт

lUсещение Дня UтtlгЬtтЬ|\ двеpей в МoУ
oс,гaвлcнис сrlискoB бyДущих первоюlаclJников

JoДитсльскoс coбPitние для будyLцих llеpвolспасcни].кoв Aнкеl.иpoвaниe
)oдитeлей (Balx рeбёнoк скoрo l.'гaнeт urкoльникorЧ)

Maй
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10. PoдитеЛьские сoбрallия в пoдготoвительнЬ|х к шкoле гpуппах с
LlpиглашeниеNl yчиt.eлей нaчаJlЬньlх l.пасcoв. знaкoMствo с Диaгнoстикoi
loшкoЛЬнoй зpeЛoсти,

Maй

It lресс.ипфopv Для PoДltтелей:
(ГIятЬ tio.ltпoненToв гo'loBl]ооl.и к lпкoле':
(ФГoC Hoo).

Май

Loвivrrст!raя деятельнoсть с ]lrтьNrrr пoцгoтовятсльньlх грyпп
Bьlстaвкa-oбruен детоких pисyllкoв (Moя бyдущaя и настoяцaя шкоЛа) Hoябpь

ПрoвeДсниlJ вноклассньlх trtePoпpия,Iий в шкoлс и пoсоIценис иx
roспитaпникaMи МoУ и их poдителями

Экскурcии пo Llкo;re лeтeй пoдготoви,ГельнЬlх гpуlLll Мapl.
yчacтие первoкriaсcЕlикoB в пpaзДнике (/цo свидаtlия. детский сaдI) Май

з. oPгAIlи3AциoннЬIи PAЗl{ЕЛ
3.1. Психoлoгo-ПеДaгогичeскЦe ) сЛoBия. oбеспсчиBaюшис pа ]ви'r ие
pе()енкa
Baжпейшцlv элrNlсl{тolt cистеt"Iьt oбеспс.rсния кaчeстBa дoшlкoльнoro oбpaзoвaния в МoУ
дстокo]v оaцy Nq 90 являстcя oценкa кaЧестBa психoлoГo.педaгolичесI(и\ yс]|oBий

ре:Lпизaции oсtloвнoй oбрaзoBaтельrroЙ rLpoIpaNl,\tЬI. и и,\teltLto lLси\oJLoгo.пeдar.ofичeские
yслoвия яl]xяloTся oсllol]xьrм прeдмeтoм oцeЕки в cистеМе oцrпки кaчeотвa oбразoвctlия,
к п..ихoлoгo-пeдaгoпiчecкиM yслoвияi\{, oбеспеvиватott1lttvt pl.зyльтативtloсть
oбpaзoватольнoIo пpoцоcсa MoУ oтнoсятся:
. yBa'(ение педaгoгoв к челoBeчeскoмy дocтoиtlствy вoспиTafiIrикol], фop!иpoвaЕI.lе и
пoддep)ккa их пoлo)iФlтельt{oй сaМooLIснки1 yвеpеflнoсти в сoбственньтх вoзNtoх(нoстях ll
спoсoбнoстяхi
. исIlojlьзoвaflиe B oбрaзoвaтeльfloNl пpoцeссо фopм и мeтo.Цoв рaбoтьI с дстЬNlи,
сoolвс|с|Rу.n.Ilи\ и\ вo'lpас |нЬ|\4 и инДиви |}dr1Ьi]Ьlм oсобettttoсtяv:
. пoстpoенllе oбpaзoвaтельнoгo rLpoцессa на oсtloве в]aимoдейсtBия взpocльш с

дe'[ь\1и! opиeЕтиpoвaнцoгo Еa иЕторссьI !f вoзMo}(|loсти ка,кд.\гo pебёнка и учитьlвaющегo
coци.l,'1ьll}тo cитуaцию огo pазвития; - пo.ц"цepжкa rreдaгoГaМи пoлo)ruте]6l{oгo,
Дoбpoжс.пaтсльнoгo oтнoIIJет{ия детeй друг к друIy и взaиN{oдeйсTBиe дe,r.eй дpyг с дpyгoN1 в
paзньlх вl,iдzt.х деятеrrьнoсTи;
. llolцeрniкa iн\IЦ:{aтИBЬ| и caMoстoятсльнoсти детей специфивеских для них Bидaх
дeя'r.eлЬнoсти;
. вoзlto)litloсть вьIбoрa Детьl\,fи Nlaтериaтtoв' видoB активlloс.Iи2 учaсTниnoB сoBAieст!{oй

дoятrльнoсти и oбщeшия; - зaщитa детeй oт всех фopiv физическolo и пcихичеокoгo
нaсилиЯ;
. lloддepжкa po.цитeлей в вoспитании детеЙ, o\pa]lе и yL(рrплениrt их здoрoвья'
вoвлсчение сеNlей вoспliтallникoв нeпoсредствсннo в oбраl.]вaтсльньтй пpoцссс.
oсoбеrпroc'ги oцeПки иllдиBидуaпьнoгo ptrзвI.lтl,lя oснoвных (ключевьIх) хapaктepиотик
paзBи'r.ия JIич!IoсTи рeбeнкa в MoУ детскoм сaдy.}'!l 90.

oсвoенпс oснoBт{oй oбpaзoвeтеxь!Loй лpoгрarrMьr нс сoпгoвo)кдlется пpoвсдellиeм
пpol\,lе'(утoчнoй и итoгoBoй aттeстaций oбvчaтощихсЯ, oценкa индивrтдуaпьнoгo pa]вития
детей пpoвol{и'Iся l1едаloгoМ в хoде внyтpеншeгo мorlигopиrtга стatloвJtellия oснoвtlьlх
(клIoчевьц) xaрaктсрI,lотик paзвития rrLlч||oстti pебенка. pез}'льтaтЬl кoтopolo являю'tся
вт{}Tрст{ней дoкylvентaцией детскoгo сaдa и исftoльзутотся тoЛькo для oптll]\tизilции
oбpазoвaтельнoй paбol.ьl с груxttoй дoшкoльllикoв и дrlя реrrreнi{я зa]]ilч индивидуaлизaцlJи
oбp.LзoBaltrtЯ чеpet пoстрoeЕие oбpaзoB3телЬнoй Lpilекlopии Д1я дегей, испьrгыBilв)пIих
тpудtloсти в oбрaзoвaтсльнoNf llрoцeссe и]1и иMeloЦих oсoбыe oбpазoвaтельныe
пoтрoбнoсти. oцснкa индтtви,'1уll'lьxol.o paзBития oсyЩествjlяeтся в (DoрNte рeгyjтяpньlх
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ffaбjloдellий пeДагoгa зa Детьl{и в пoвcедЕeвEori )кизrш t.l ]] прoIIсссс l{спoсредствснт{oй
oбpaзoвiтrеJlьfloй рa6oть] с Еi]N{и' При этoпr. peбeЕoк рaссNlaтривaстся Eе кaк (oбъскт'
нaблro.цellия. a кaк paзвивaЕoцaяся Лi]чtloсть. нa р&зви1иe кoтopoй N'!o)кст благoтвopнo
пoв'циять взрoi)Jlый B соoтвстотвии с сoзЕaтельtlo пocтaвлelltьlMи LIеляMп, l.акиi\I oбpeзoNL.
пре'цпocьLцкIl lyNlaltистическoгo пoдхoдa зaкладЬiвaются изЕaчaпЬ!{o - через oбобпlсt{Еtый
oбрeз личнoстll peбeнкa' зaдавaeмьLй адеквaтн.]и систсмoи гLoрIl pi]звития, При э'r.oNI'

нaблюдaеNIьIе и фикcиpyeNlьIe ТeN'!. иЛи иllь1м oбpазoNl функциoflaлЬrrьre xриoбре'r.eEия
peбeltка яе paссNtaтpпвaвJтся кaк сaNloцеxЬ, a лиlлЬ кaк срeдстBo paз]]ития rгo
сa\fooпpeДe]rяloщeйся в чслoвеческой к)лЬт)рe и сLJци)rIе Личlloсти. B кaчсстве
пoкaзатl]лей oцeнки oсlloBlrьIх ((лк)чевьш) харaктеpиотIlк paзBития Личнoсти PебсLrкa
вьI]lеленьI внс]пт{ие (EaбJ'IloДaeмьle) пpoЯaлeпия этих хaрaкториcтик y рeбelкa в пoвeдefiии,
B lleЯTeльнoсти, вo взa{ItoДeйt.твI,lп сo сверс1lrикa,vи и взросльINtи' кoтopьIe oтрaжaют
с.Iaнoвлefiиe )тoй хaрaктеpистики нa прoтя)I\еt{ии Bсeгo дoшкoлЬнoгo вo]раст{r..цЛя
пoстрoeЕия paз8иBaloщегo oбразoвalrия с'iотсIfa Nlotlитopиfifa стaнoвленllя oст{oвltьLх
(клroчсвьп) хapaктepистик paзви'гия личнoсти рсбснкa yчи,Iыrraeт }Leo6хoди,\Loсть
opгaнизaции oбрaзoвaтелЬIтoй рaбoты ]r ]olle eгo бли'кaйшегo рaзвIiтия. Пoэ,loNIу диaпaзoн
oцeн(и вьIделент{ьlх пoкaзaтeлeй oпpe.цeляeтся vрoBI1еNI рaзвития интeгрaпьной
хaрaкr.eристики . oт вoзl\{o)ктloстсй) кoтopьIе eЦe т{e дoстyrшьI pебенку, Дo cпoсoбнoсти
пpoявлять хapa(тepистики в сaNloстoятсльнoй деятслънoсти и lLoBедении- oбrцая кapтипa
пo гpyппe пotвo]trt'r. BьЦеЛить детей, кoтогЬIе tlyжда|t\тся в oсoбo,u B]lимaшиlt педaГoгa и в
oтl]olllсllии кoтoрЬIх fieoбхoдиМo окopреt{тиpoвaтЬl из]\{енить t.пoсoбьr ]]зaиIroдeйствия,
laнньrе ruroнитoрингa oтpФI{aют ДиIIaNlикy сlarloвлeния oсЕoвЕьж (клтo.lевьlx)
хaрaктеpистик' кoтoрьтс pазвивaloTся } детeй нa прorя].hеLLии всего oбрurзoвaтсльнoгo
пpoцeссa. ПpoслeХи]]aя диI{aN'ику рaзвития oснoвт{ьiх (клв)чeвЬIх) хapaктepистl,tк, Bь!яB:IЯя.
l,l]\,1сст Ли oт{a пeизМeЕяк)цийся' flрoIpесси|]L]Ьrй и]|и регрессивньIй харaктеp' N1oхЕo дaTь
oбщyю псllхoлoгo.подaгoп{чеокуR) oцeЕку yсIlerrrloсти Boспитaтсльт{ьlх \1

oбpaзoвaTejьflьlх BoздействIiй взрoсльш на paз]]ьlx стvпeЕях oбрaзoBaтeльнoгo пpoцeссa! a
тaк}ке вьIдejIитЬ нaпрaвлelrrtя рztзвиTltЯ) в L(oтoрьI\ pебенок н)ждcется в пoNloщи.
oценкa индивидyaпьiloгo p.!зBriтия ДeIeй ltpoBoдиtсЯ 11едагoIичсски]\'!и paбoтвикaNlи
(вoспитaтeлями) в раl{ках пеДaгoг],lчсоких Еaб'qloдеi]ий в с[!oбoднoй. сaмoстoятельttoй
дeяTе]rьxoсТи, сl]язaнrroй с oце]lкoй стaт{oвления детскoli Ili{ициaтиBlloс'ги l] pазltьlх виДaх
дeятельtioсти кaк глaвlroй soзpaстrloй зaДaчи' oснoвal{иеM RьЦелoi]ия стoрoп (cфер)
llпит{иaтuвьi cлy)кaт мoTивaциo1лlo-оoдep)i(aтeЛЬrlыe хapalоерисTики деятельтlости, т,e.
сoбствент{o пpедN4сTт{o- сoдrр)кaтельт{aя направлeвнoсть iкт!tBIio(ти pe6енкa.
К этим стopoнaм (сфеpalr) инициaтивьт oтт{oсятоя сЛед1tou1ee:
l) 'r.8opческaя иПициaтиBa (включerlнoсть в сю)кетнyо игpу кaк oсi]oBll\1o твopчеcк}.Io
дeятeльнol.ть peбeIIкa' r.дe рaзвивaloтся вooбрa)кение' oбpa:rнoе \'lьпIшсЕт]e);
2) иЕициaтиBa кaк цeлeпoлalallис и вoлeBoe yсилиe (вкJlroЧеtlнoсть в paзньlе BидtI
прo,,l\ к ивной ,'tся|с |Ьнoс|и - pисoRа|1и(' лeп!i}. кoнсГJvирoBаr'ис. rpеfi1н.щие )jилий пo
пpеoдoлению ''сoпрoтивЛст{ия'' NIaтеpи&пa, гдо pазвивaloтся прoизвoлЬtloсть' ll]tанир)rюЦaя
Фyllкция peчиJ;
]) кoNtlvtyникaтивtlaя иЕициar.ивa (вклIочefiItoсть peбerr(a вo взaиNIoдействие сo
с Rсрс | н ина\I и, | , |с Г:] lвI|ваю |ся rl|па |ия. кo\|\I} н Pкэ r и внэя r|'1нкuия peниl:
.1) пoзнaвaтельная инициaтива любoзнатеЛьнoсть (BI(Лк)чст{нoсть в экcпepIlметlтl{poванl.lе,
llpoстylo пoз1laвaTeлБ o-исслeдoBaтeJЬскylo дeЯТejlьtloсть' lде p.lзвI{ваютсЯ спoсобнUсrи
уотaЕaвлIlвaть llpocтpaпствeЕfio-врсNtеtll]ьle' IlричпtlЕo- слеДс'rBexrlые и pol{oвидoвьтс
oтrтoшения),
Кapтa paзви'rия - ylloбllый I(oмltaктшьIй [нстPуNlент' кoтopьтй пoзвoляст псдагoгу
oпеpaтивtlo d)иксиpoвaTь резуль't.aть] lIaб]xoдellий зa ДeтьNlи в пpoцессс oбpaзoBaтелЬrtoй
/'lсятс-]тьт{oоти. интоpпpетllрoвaть дal{пьle и испoльзoвaть peзулЬтaты анailIзa Дaнньl\ 1lpll
прoеlсиpoваниIl обpaзoвательнoro прoItссса, Испопьзoвirние каpL рi1з|]иТиЯ rroзBoляст
oтNlетиТь динaмику B PI ]витIJи oтдеЛьньIх /'Iстсrl и coпoстaвит6 peзу]tь'Ialы кФ{iдoгo
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pe6енкa с прoЛви'{ieflиe[l гpyппьI l] цеrroNj. КaртьI рaзвиrия oриентиpoвaЕьl нa тo' чтo в
игoге N{oнитoриEгa fia oсLloве нaблюдония бу'Дет пpeдс'raвлена инфoрl'rauия oб oбцей
кaртиlle рaзвllтия всех Дe,rcй гpvltllьI и o ]!Iсстс кФ{iдoIo peбенкa в Еей. Пpи.\teненио
дaltrtolo \lетoдa пpи oцeнкe стaнoBлеl{tlя oснoвньш (Killo.reBьп) хаpактepистик pa]вития
личпoсTи peбенкa Лaет дoвoлЬrlo пoлнyю 11 дoстoвeрнylo диaгr]oстичсскyв) кapтинv и
имeет бoль[Iyro Цеllнoсть ЛjIя opгaпи.}aции oбрaзoBaтельт{oгo пpoцессa. каpтa рa]Rития кaк
диaгнoстичеcкиii и11струМент дaеT вotмo)кtlol.ть lreдaгoГу oднoвремeЕfio oценить кaчесТ]]o
текущегo oбразo]rar.ejrЬнoгo прoцессa и сoстaвитЬ индиви,цуaцьЕ,vto кap'Iиlty рa:!Bиr.ия
peбеllкa B сooтвстcтвии с зaдaннЬr!1и цеЛевьl\Iи opиснтиpanlи, Периoдиvнoсть llрoBедeЕия
oцeнки рaзBития oсlloвпьш (кJшo.Ieвьrх) хaрaктеристик пoзвoли'! oценить дt{ЕaNtикy их
рaзвития y кФluoГo pебенкa,.iтo Ba)кнo Для alla-1иta эффективпoсти сoзllaнньн психonofo-
пеДaгoГичсcкllх yсnoвий, o6paзoвательнoгo пpoцecоа. нeизl"reнmoщийся хapaк'r.eр paз]]ития
oсrtoBrlьIх (клroчeвьIх) хaрaктepистик с т{изкIlN'!Il пoкaзaтеляп'!I,l или динaМllкa
pefpeссиBrloгo харaктерa y peбellкa 't.pебуют BзaиMoдойствия лeдaгoГa с пcllхoлoгorl нe
тoлЬкo для aнaп!{зa oсoбептloс,leй paзBиlия дal{нoгo рсбснкa! Еo и сoциarlьт{oй слтyaции
paзвития. хaрaкr.epa взаиlroдсйотBия oкрyжaющих с ниi'1. Пoэтoluly пpи rleoбхo,циlloсти
испoльзустcя психoлolическaя диaгност,тка развиLия детсй, кoтopyю rrpoвo,цят
квit.тифиЦирoвaт{ЕьIe сIleциaписты (педaгoги- поиxoлoги' психoлoги) opгafiI!зaции,
oсyщeстBляк]щсй oбpatoвat.enьнуlo деятеrIьtloсть' Пспхoлoгичeскaя диaптocтикa пoзвojlит
пo1ц,1ь xpичllньI пoдoбнoй диllaМики и paзpабoтaть нeoбхoдимьle \tеpoпрIJятIIя д.iul
оoздaЕия дanrtoN1у pебснкy oптиМaпьEЬIх услosий рaзвития. Peзyльl.aTы пси\oлoгическoй
/'lиагт{ocтпки иcпojlьзуются для реIпсЕия зaдaч психoxoгичrскolo l.oпpo]]o'цellия и
прoведения квалифиЦиpoBаtIнoй кopрекцIJи paзвития дeтей. Учaстиe peбёEкa в
xсихoлoгическoй диaгпoстикe дoпyскaется тoлькo с оolлacиЯ elo poдителей (зaкoнньrх
пpe.цстaвителeи),

3.2. oргаtlи tаuия pa]BиBaюшей пpеДме I I|o-Пpoс гpансТвсltlloй сpеllьI
I{оль coздaЕия rrpедМетнo-развtвaюIт{ей срe,цьl в МoУ oбеспечить )кизЕeн!Io вaжtlьте
пoтребнoсти фoрN!иpyloЩeйсЯ личtloсти: вит&тIьIJьIс] оoци&]ьlЬle, духoBI{ьIе. Прe'цпtстнo-
рa]ви8aющaя срсдa в МoУ вьшloляяeт oбрaзoвaтельн}'то] рaзвивaIoIцvlo' BoспитьIвaтoщylo1
отиlvlyлируloщукr' oРГaпизaциoпЕyl)' кoМN1yllикaциotlнyю, сoциaпизиp)Дol]lуlo фyttкциI.l.
Oi]a пaпрaвлelIa lla рaзBитие иllициaтивIJoсTи' caNloстoятeльItoсти. твopческиY прoявnсний
рсбёнкa,
и\Iеет хаpaкTсp oткpьпoй Iteзaмш1yToй систеNfьl, спoсoбт{oй к кoрpeкгирoвке и paзвитиlo.
oкру)кaloЩий продN!стi]ьIй Ntиp пoпoлняeтся' oбlroвxяется в сooтветcтвии с вoзpaстltьNlи
вoз]vIo,illoс.гями pебёт{кa' СрсДa oбeспечивae1: Nlal(сиi\'lаJтьIl\тo peaJrизaцитo
oбp.!зoвaтeльIlol.o пoтенци&пa пPoстPaнства дoшкoльlruй oргa!{изаЦии: Еaпичиe
\|d|сриrLпoв. oбopy |olta||иЯ и инsе|||агя J |я рd'lBи|ия ,]с|еi] B paзнЬ|\ ви,,d\ ,tе|(кoй
деятельнoсти; oхpaпy и укpеплellиe их здopoBья] учёт oсoбeltlloстeй и ксlррскцl{to
недocтaткoв их paзвития: вoзмo,кнoс,гЬ oбщellия и сoBIvIестнoй дeяrgxLt1oсти детсй
дol{кojrьrtoгo вoзpaстoв) и взpoольIх сo вссiI грvппoй и в MfuLЬL\ ггyппoх: двигaтi.льнyю
aктивтloсть дeтеЙ, a тaюriе Boз\to'lоtoстtt для )сдиtlения; \aIёт lLaц]Lo]]t!пьr{o.кyльтyprtьrх!
кЛиN1ат'ltlсских уl.лoвий, в кoтopых oсуцeсТBляетсЯ oбрaзoвaтсльпaя дeя r e,]rьrto( r ь; у]ёт
rro }рaст}rых oсoбсннoстей дeтей дolllкoльEolo вoзpaс,La. l{aпoлнясMoсть развивa}ощей
пpeдIfе,rlto-llpoстрaнственнoй cредЬI oтвечaст пl]иIJцитт'v цeлoстrloсти oбрaзoвательllofo
прoцсссa. Для рeаJrизaции oбpaзoвaтeльньIх o6ластей <Сoциaпьнo- кollмуtlикaТивtloс
р?tзBитие): ( l Ioзнaвaтeльпoе pilзвитte)! (PeЧeвoe paзBитие), (Физическoе р.!звитис),
(хyдoit(ес.r.Beннo.эстетичсскoо paзвитио) иt"fеtтся oпределённoс oбop'Yдoвaниe:
дидaктическиe \1aтериальт1 сpедствa, сooтвстсTвyR]пIиe rrсихoлoгo.псдагoгиLlесt{ltNl
oсoбсннoстяN{ вo]рaс'r.il l]oспитarlrrикoB' предусN{aтривaюIциe pеaлизaцик) приIlцrl1lа
и|||с|pаUии n6l\.loв'| е'rLньI\ oб.|а.,|еЙ. рalUи|ия .]eIJк|l\ в|', nB ]ея|е.IU||.)с|и: Il,poвoи.
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кoN'lN'tуникaтивяoй] пoзЕaвaтrльЕo-исследoвaтеЛьс(oй. изoбрaзительнoй' кoнстIl)Rти]]]toй.
вoспрtlятия хyдo]ксствсЕЕoй литеpaт} pь| и фoпькпL'ра, NI} lЬL)\апЬнoй)двlIгаTельнoii,

С oЗ d l1l1.|е || p е l' е пнo - npo c пp a н с nв е н н o i p а7в |t в |uo ще i c p ео ь |

oc 11 oв ывaе mcЯ н|| cлеdующLLx nP ul! цu tllL|:
- Hai.ыЦelllroсть сpeдьr сooтвeTотвуe,r сoдep)кaпик) ПрoгpfuvNtьr' B 1'oN1 числe прI,1

рeaпизaiiип кoNlплeкспorгeМa.Lичeскoгo пpиtlцliпa сс пoстрorэlillя! a тaЮкe вoзрaотньINr
oсoбонт{oотяN{ ,цетей (yчцтьIвaя ведуп|иi] вип дсятельtloсти в paзньте вo]paстllьIе псpиoдЬI
дoIIJкoльнoГo деTствa). OбpaзoвaтеЛьнoе пpoстpillrствo вклIoчает сPсЛстBa реerlизaцли
Пpoгрaммьl, иl.pol]oеj спoртивнoе, oзllopoBитe]LЬlLoe oбoрудoвaЕLие и и]LBентapь (B здaЕии и
fla yчaсткe) для вoзМo)кllocTи сai4oвьIрaжeЕия и рe&r]изaции твopteских t]poявлeний.
- ТDaт{cфДщ!!!!9],!a! : прeдItотнo-paзвивaRJlllaя средa в МoУ cпoсoбЕa Ме1lять

фyнкциoнaпьнvrо сoставЛя}olцую пpедМетlloгo пpoстрaнстBа в зaвисиNIoсти oт
oбpазoвaтeльнoй ситуaции и МеIrяIoщихся иlrтeрeсoB, и l]oзМo)rcloстей Дer.eй (тaк.
flрeдle'r.lto-paзBивaroЩaя сpедa мeняeTся в зaвисllМoотll oт вpeмeпи гoдa' вoзрaстньrх.
тeяДeрньш oсoбeннoстей, lioltкpeтЕoгo coДеpжaEия llрoгpa\rMьI' prаJlliзyеlvloгo здесь 1I

сейчaс}.
- Iloлифlщщщqд!д!цaщъ: прс.цпo"тaГaет испoльзoвaltиe NIнoя(ествa вoзMo)кrtoстеii
пред\tетoв пpoстpaнствrннoй средьl, их изNteнеttиe в зaBисиN1ocти oт oбpaзo]raleльEoй
ситуaции и интеpeсoв детеи, Boзмo)(нoсги дJlя сoв\,lестtloй деяLeльLtoc,l,и Bзpoслoгo с

ДeтьN1и' сaNroстoяTe,jьrloй Дeтскoй aктиBtloсти' пoзвoляет opгaЕизoвaтЬ пpoстpal{ствo
гpyппoвoгo пoмeцeEия сo опeциализацисй сгo oтдельt{ьlх частсйi /.lля спoкoйньIx видoв
,цеятсльнoоти (цснтрьl <I{пиги>, <Tеaтpaлизoвaннaя деятельность>), a(rивЕoй
дrятеЛьнoсти (Двигaтельньтй цerjтp (физкyлЬтyprrьIй иilBe!Тapь)' Цс!rтр
]ксrlepиrlIеЕlтиpoвaния' цefiтp кoнстрyиpoвaEия. центp ск)жотт{o-рoлeвьIх иrp) и дp. -

BaриaтивЕoоть: пpl]дycмaтpивaет вoзNJo)кI{oсть выбopa pе6ёнкov пpocтpaнстBa ILrlя

oс]лцествле!lия различньlx вllдoв деягелЬ!1oсти (иLpoвoй, двигaLе.LьL]oй, кoxстpyиpoвaния,
изoбpaзитeльrloй, мyзЬrкfuiьloй II т' .ц.)' a тaкя{е Ntaтеp]{.tлoв' llгpyшeк. oбopy,цoвaflия'
oб(спe'|иваюш и\ са\|oс |oя l eл Ьн}'lо , |ся |с,l ьнoс |. де |ей,

- ,Iloстvпнoсть: oбоспсчивaот овoбoдкьlй дo\jт)п деLей к и|par\j' игp) шкitМ' мa1еpиaпa]!{ и
пoсoбияМ в рaзт{ьIх видaх детскoй дeя'!еJtьllocти. (испoльзyeмьIe иrpoвьIе сpсдствa
рaспoлaгaloтся 'гaк, ч'roбЬr peбёloк ]vlof Дoтяtlуться ,'1o ниx бсз пoМo1ци взрoсЛьIх, Этo
пoNloгae'r. eмy бытЬ сaмoстoятeльЕьl]f .)
- БeзoпaсЕoсть| предпoлaгaет сooтветствие всer её JлеNleнтoB тpебoBal1ияМ пo
oбеcпl.чсниro т{аДёх(нoсти и безollacнoсти (B 1loмeщеЕии нe ДoDlillo бьIть oпaсньrх
прсЛметoв (oстpьrх. бьюцихся, .rя'{{ёxьш), yIльI дoл)кtlьI бьпь зaкрьпы). Пpи coздa ии
пpед\{eтнo-1lрoстрarlс'r.вertrloй рaзвI{вa}oЩeй срс1ьl )читьIBастся тсндоpньIй пpиllцип'
oбесllеЧиr]aющий сpед,v NtaтериаJIaN{т,l и иIруIIкаNtи кaк oбщими' так и специфиtrtьtми для
Nlalrьчикoв и дeвoчeк. МaтеpиальI, игрупп(и и o6oруд()вallиe иN{eIo'г сep.гификaI кaчесTва и
o,lвeчaв]т псдaгolичсски\1 и эстeтиче(t\иt4 rрeбoLlaЕияМ (спoсoбсгвуroт paзвитиlo
тBoрtтсствa, вooбpaхсения; вoзMo)iсlol.ти приМeпять тtгp)лпкll как в и]JдJtвидуaльньrх' тaк и
кoлЛективltьlх игpaх; oб,]aдaroт ДиДaктичсски]vll свoйствitN1и (oбунaть кoнстpуиpoвaниro,
зltaкoNlи.tь l. цветoМ' фoрмoй и т. д,); пpиoбщaют к миру искyоствa. MoУ дeтский оад lY! 90
иNleет Мaтсриa.пьI и oбoрудoвaниe ДJrя rlojllloцl]tltloгo tr]aзвития Дстс!i в рaзньтх
oбразoвaтельrrьtх oбlaстях.
Кoличeс'r.вo и кoЕкрeтньIй acоoрти]ltснт приoбpe r.aelrьrх сpeдсr.B oбyчеfiия (иrрoвoе'
сtlopтивЕloс, oздopoвитсльное) orrpeдеЛяe'r.cЯ пeдагoгaN'!и МoУ детскi]й сaд .]Yq 90
сaNloстoятеjlьнo, oпирiЦсЬ нa (ПримеpIlьIй пеpeчсrь IIгрoвoго oбoрудoвания для yчeбнo-
]\faтериtrпьxoгo oбесrleчeflия дolliкoльвьlх oбрaзoвaтельньtх ) чpе,|(денIrй,,.
pel(oNreltдoвaпЕьIй в ПисьNIe MиEo6рнауки I]Ф oт l7,1 1.201 l Nc 0з-877'
.цля пoлнoцст{нoгo физи.rсскoгo plLl]]]итиЯ) oхpailьr и yкpеплeЕия здoрoвЬя jIетей имеется:
vчaстoк сo спстlиiaпьньп1 обopудoвarrиeNl (физкуЛЬтyрнЬlNi иtlвентaрё]f. верaндoй и дp'). в
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11o!1ещe!!lи сrropтиl]ttьrй зiull соBNleщerшrый с ifyзЬ1к.LlьtrЬrN{ (вклкlvакlций oбoрудoBallле
дJIя хoдьб6I, беLa, пpьlliкoв, кaтaния, брoсaшия, лaзaнья. oбщeразвивaюпIих упра)кнеший)'
кaбинeт .цля Ntедициrtскoгo oсl'loтpa! изo, Lяrop, физк) лЬ L) рLrь]e центрьI в гPуппах.
Д,.tя пoзЕaBaтeлЬrlor.o paзBития иNrelo1ся Nlar.еpиaтrьl ,r,pёx r.иrroB (oбъектьl дjIя иссЛедoBaflия
в pеiL|Ьнo\l ,Lсijс|вии. oбpaj||o-с,]\|BoличeсI\ий va|ериa| и нop\|i]|иsнo.{ |аьt'BЬ|й \4J|сpР.Lг
(нaпpиьlеp, Лстскиl. t"lиЕи-лaбoрaтoрIlи! гoлoвoлoNfки-кorrcтрyк,ropьI)j flaтеpиiLпЬI Дпя
сенсoрнoгo paзвития (вклa,Дьпltи фopr'rьт, oбъсктьr для сср]JatIии Ii т. п.)' .{aннaя гpyппa
Мaтеpи.Lпoв вl(лIoчaет и пpирoдт{ьIе ()6ъектЬ|. B пpoцессе действий с кoтoрьшlи дети voГyт
floзнaкoпIитЬся с их свoйcтвa\lи и ]la\чиLЬся p.t]]Lичt|ЬLNl спосoбaм 1.пopядovивaЕиЯ их
(кoллскции lltиЕерaпoв! плoдo]] и со\IяЕ рaстerrий li т. д.)' Гpyппa oбpatнo-сиNlвoличeскoгo
N{aTеpи.rлa пРедстaвлоEa cпециаJтьньтМи tlаIлядньIMи пoсirбияМи. реlLpeзefiTиp)тoт]lиrrtи
дeтЯМ мир BeLцей и сoбьпIiй; нaбopaми uифp, ]\{aГнитньIе ДепlollcтрaциotitlьIо Nlаторт{ raNlи

д,1я счeтa: цert'Iрьr oпьrтнo. экс]LеpиNjеLLLcльtloЙ цeяLе,1Ьнoсти) кol{стpуиpoBallия.
ДиД:]l{г.l]ч(сliих и pllвивrIoших и|р. кни,1(нЬlи }гoлo!i
Для сoциальнo-кortмyllикaтиBlloгo рaзвI{пiя: игрoвoe oбopyдoBallиe в гpyпflan !l нa
yчаl]тI(aхl вIс1!oчaк)пlсс пpедNIотьI oпсрирoва]Jия (ДЛя сroжетнoй иIpьI)' игpylxки
(пеpсoшalси и iuаpкеpьI (знaки) игpoвoГo прoстpaflствa); rYtaтеpи:rл дЛя иIр с прaви"1a\tи
(вкJrloчae,[ мiтгeprtaгr длЯ игр нa физItчeскoе paзви.r.ие' дЛя иfр fla \Цaчy (шJaI{сoвьш) и иlp пa
уI{оTвeнfi oe рaзви.r.ие)'
.цля peчeвoгo paзвития: ,r.eaгpilllизoвaEEьIe' pечевЬle цeЕтрьI .4пя fiaсl'ojlьIro-rleчal,I1ьlх иfp и
дp.
.{ля худo>rсественнo-эстотичсcкoгo paзвития: \'tyзьп(fulьньlй з&1, цсlIтp твoрllестBa в
гpyпflaх' специaльнoе o6oрудoвarlиe (Дoскa длЯ prtсoвaниЯ Mе"тoNt и Mapкepollt]

флaнeлеrрaф. Maгllи.r.trьre ruraltшeтьI' дeтaпl кoЕотрyктopoв' бyмaгa paзlЬlх цвeтoв и

фактурьl. a тaк)ке пpиpoдЕьIе и брoсoвьтс luатrриeпьI и Дp-).
B гpуппaх нахoдится игрoвoй мaтepиiul ДrrЯ пoзrtariar.eльlroгo paзвития ,цстrй дorlJкoльlloгo
вoзpaстa' NlyзыкaпЬrroгo paзвития, д.fu] твoрчeскoй дeятeльЕoс!и, длЯ сtij)кeтнo. po,]евьIх
игp; игp}.тlrкц п oбopyдoвaЕиe д,1я rrгp вo вpоNJя пpoгулок; oбoрyдoвaElte 'цля физичl.скoгo!
гсUево|о. пotн:]R'l|с |Ьнo|o рJlвиlиЯ: и|гЬ|. .||o(обс|B}нr|цис pа'rчи|ию \ |(|ей
пJи\ичeсNи\ прL'UсjjlJB. Сoз.lаньt yсllo"ия.l,|я сoв\leсг||oй,.] и||.]иBид)апЬнoй акlиBнoс|и
]]етeй.
Пре,цN1стtlo-прoстpaнствeEнaя рaзвивaюIцaя срrдa cooтветствyст RoзpacтEьlм поpиoдaif
paзвития pобёl{кa дoцкoльiloгo вoзрaста,
Vа ериально.tеrниvесl.oе oбеспеч(I|и( предve|||Ltй сpe L!| Ll Ip)ппах де|ей дUU кo.|Ьнo|о
вoзpaс,!a Bкxroчaeт:

. vl.oлoк иl.pьr (игpyl ки и aтpиб}'тьт для cloжстнo-poлeвьIх' pe)киссёpcкllх игp:
ЕaбopьI oбpазi{ьIх (oбъёN'IЕь]х ll 

'lЛoскoст!1ых) 
игpyшe( нeбoльшoгo paзMеpа (нелoвеtки.

сoЛдaтики. геpoJl NtультфильMoв и книги' игpoвoе oбoрvдoвaниe (пleбeль. пocyдa));
. vГoлoк к!1иГи (скaзки. рaсскoзЬ]' бъши}iЬ]' детскиe j(yp]LULьL, иллtoстpaции и

т. ,ц.); цeптp peчeвoгo твoрчеотвa (игрьт, oбopyдoвarrие для paзвиTl,lя pсчи и пoдготol]кlJ к
oбучениК) гра\roтс);

. угoлol( ряхениЯ (тeaтpаJlизoBaпЕь!х иГp: pазлиt]llьlе видa теaтpa' aтpибyтЬt.
декopaцlrи 1! дp.);

. vгoлoк экcпсpиNjснтиpoвания (преДMеLь] и uбop1дoвание дJIя пpoBедсния
tк(г]epиvej| | иpoaа]|иь и l, |е\lе|| | aрPьг\ oпь| loRl:

. yгoлoк пpирoдьI [pастения] пред\'tетьr ДrrЯ ухoДa зa рaстенияl'tи] кit]tеЕдaPь
пoГoдьr, нaблюдет{ий, кapтинl(и с изoбрд)t.ет]иями пl)ирoЛьl R рaзнЬtе врe]\teflвЬlе пеpиoды):

. цеnl! Nlar.eмa't.ики (иrрьI и иЦ)уIIтки ]цьте\laтическoй нaпpaRлrт{нoст!r);

. \|n rок ,rrя pаrнoоJpаз]|Ь|х Bi].IJB с:t\ILtс|oя|(.,LчL'; .]<я,е 'Ь'IUj||l Jс'сй:
кoxс t.pytrPoBaltия (иr. рьr и Nrar.eриаJiьт Лля cтl]oитс'пьнo-кoнстРyктивЕьп иIp);

. спopтивtiьй yгoлoк (спo|тиPнЬ|й инвеt|тaПЬ, 1атериа-lьr Лля liгp);
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. vгojтoк детскoгo твopчсствa (бpoсoвьй мaтepиaп дЛя сoздания прсjlllfетoв.
aтрибу'[oB для игpьт, пoДapкoв Для iV.tльпIIeй и ,I' Д,); изoбpaзиr.eлЬнoй деятсльЕocти - цeн'Ip
изoбрaзи'r.eЛЬнoгo иcкyсствa (пpеJlMетьL oбoруДoвaliие, МaтериaльI дr]я разви r.ия
изoбрaзи re]lьlloгo твoрчсствa дoшкoльт{икoв)'
oснaЩeпиe yкaзaнньIх угoлкoR пpедстaвлсньt слeд1тoщиrt oбpaзort,
l) | |p.:ll!!]!! !з |eDиaлЬн.J; }.\ |Ь|\ DL,,
- нaTvр&пьньIс объекты (oбЪeкТы paотитeлЬнoгol peальньIе пpедNfетьI (oбъeктьr):
- плoсl(oстт{аЯ Еaг,1я.цтloсть (кapтIrньI (сepии кap'rиl), книжнaя грaфикa' пpe'цN{еTньIе
кap'rиl1ки' фoтoгpaфии; проДN{етl{o.охеNIaтичeские мoдeли (кilлендаpь пpирoдьI и пр.);
Ipaфичeские :"lol{eли (гpat!ики, схешtьl и т. п-); мaгнитньlо плaкaтьr);
- хyдo)коcтвенЕыe cpeдствa (пpoизaeдения l.lскyсства и ит{ьIе дoсти'(el1ия кулЬт)pьт:
пpoизведения живoпиcи' apхитeктyрЬ]' ску]lЬILl)pЬL (peL]рoд}кции). Mузьки, прсдl\IетЬl
дe(opa.r.иrrrto- прикЛaдIjoгo иcкyоства; - детскaя хyдo)кeствeнfiФI литеpaT}га (в тоlt нисле
спpaвoчflaя, 1loзнaвaтельнaя. oбII{ие и темaтическио энцilклoпедии Дxя .цoшкoльuикoв);
- пpoизвeдeния xaциoнzrлЬнoй культvpьr (нaродньrе пссI{и] тaнцьI' фo;tьклop, кoi.тIoNlьl и
пр.): - иrрyruкIr (сюхe1.[ьle (oбрaзньre) игpyrxки: куклЬIl фигурки, изoбpaжоroЩие людей и
яiивoтI{ьIх] трai{cпopтЕьIe оpeдcтвa' г]oс)Дa' мсбель и дp,; ]идактическис иIрупlки:
нapoдflьlе игpуп]ки (N1aтpёшки, пирaМидьI^ бoчoЕки и дp.), Ntoзaики' нaстoльньle и
печaтrrьle игDЬI;
- пIрyшкт]-зaбaвЬt: сIleшнЬte фигypliи лК)Дей. хивoтtlьш, игpylljки-зaбaвьt;
- спoртивньт0 игpyпlки: нallpfuзлeЕпыe 1ra укpепxeltиe мЬrшц руки1 предплечья' paзвитиe
кoop,цинaции дви)кст{ий (вoлчки' мяви, oбp}.rи); сoдeйств}'loЦиe paзвитию нaвьткoB бeгa'
прьD(кol], y(pеплению Мьlшц нoг! тулoвип{a;
- М}зькaпьнЬle игpyшки: им,tтиploщиe пo фoрМе и звyчaнI.lтo MyзьIкaпьEьIe иЕстpyNlснтьr
(.цеTские бал&пaйки. Мeт.L!лoфoffьI, ксилoфo1lьr' гapмoшки' бapa6aньr, дyдки, llIузьlкaпьныe
шкaтyлки и,цp.);
- сto)i{eтIiьIe иl.pylxки с Мyзыкfu]ьtlЬlМ yстpoйствoМ; нaбopьI кoлoкoльчикoв' бyбeнчIrкoв;
теaтр&пизoвaЕilьIе игpy!lки: кyкльI 'IeaтpiLтrь[ьIe персortФI(и' кyкльI бибабo, к)|сrrЬI-
vapиoнетI(,,l;
- лэпбyки;
- fiaбopьI сю)(eтпых фигypoк, кoспoivlьI
декopaций) Мaски' б)тaфoрия' кpyппьIe
)кцвoтньIс) и дp.:
- техtlичесl(ие игpyrпки: бинoкли. пoдзopньIс трyбьl' лстaтсльньIe мoдeЛи, кдJreйдoскoпьI,
дD.i
- сTpoиTeльflьle и кortстpyктиBtiыe NtатериirпЬ|: набopьL стpoительньтх l\'lатсpl{irro]]!
кoнсlp\к|opЬ|. в Гo\I числe кoIlс|р}к|oрLl ||olloгo пoкoле||ия: ,ЛeIo ':

- лёгкий Mo]Iyльньй NIaтеpиал;
- иГрYпJки'сa]\{oдl]лки l]з paзЕьtх МатсриulлoB| нсофo]]млснньтх (бyмаLа, кapтoп' нитки.
ткaнь' шepсть, фoльга, пенoплaст)' пoЛуoфoрl1ЛенньIх (кopoбки, пpoбкIr. кaтушl(и^
rшaс'lNIaсcoвЬre бyтьrлки, ltуl oBиць0' пpиpoдllьш (шишки' )кёxу!lи, ветки, сoлoNla, глиIla)):
- экспоpll]ltснтaпьEьIe ЕaбopьI для пpaктI{чeских paбoт пo oзЕaкoМлel1иro с oкpyхaюттlи]\'I
l\,IиpoМ и набoрьl дл,I Лстскoгo твopчествa;
- paзнooбpaзItЬIе разBиBaIoщие игрьI и игрoBьlе пoсoбия ((ЛoI икo.MальIш) ll др.);
- oбрaзoвaтeлЬньIй (paз,цaтoчлый) Nlaтepиал' paбoqие тeтpади нa !eчalltoй oсxoBe'
2) .Гсхничсскиеср!д!1!щ

- техниl1есl(ие устpoйствa (аппapat.уpa): тех!{ичесliие yс1рoйствa экрaннoй статическoй
llрoeкциlt (xpoeкциo1lxьrе allllaр.шьI);
. звукoвaя allпapaтyрa (aудиoтeхEикa); экрдLtнo-з;\кoвая ilппараL)рa: L(ltllottpoеl(циoннaЯ
aппapaTура (кинoкaNtсрa. p)] тсjтевизop] \lyльтиveЛlle-кoi\'lпьтoтеpьI;
. всllo\loгaтелЬньIе технlIчеcкие сpeдства: экраllьl' пеpиt!еpийньrс ycтрoйотвa (Itoт{итop'
кiaBиiтIуpa. l1ринтер) сl(анeр' звукo1]ьrе кoлoнки и дp,)' qх]тoaппaрат. t,l Дp.;

и эЛеMeнтьI кoстк)Moвt aтpибyтьI, элсМентьl
llal{уl]нЬrе игpylrки (сказovньте персoЕraяo]!
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()сo6е

- диЛaктичсскиe нoоитexи иflфop;aции - фor.oсxайдьI' Irидеoзaпис!,l'
j) CBgДqТ!ащqгoдичecкorooбeспeчeция:
- мультимедийпьIe прeзеЕтaции;
. l{етoдическI,lо p.!зрaбoтки (peкoменлaции).

IJoеPllo.'nlU11\n.'lь]оR|t1l]lcpljв1lьс!юцlеllпp,-d,l',mlln-npo|-пDаIi'mL?]1нo'1
пoмeщеtlпi} Bид деяr eльtloстlt, пprruесс Участники

\4yзькaцьт{ьй
]aл,

oбpaзoвaгeльнaя oблaсть
''хy.цoжeствefl fi o-эсте1ичecкoe рaзви,Iиe'l

\4узьrкaпьпьtй pyкoвoдитель
3oспитaTсли) детll воох
]oзpaсTrlЬrх гpупп

l IpaздЕикц. сopоBнoвaпия! paзвлечеl]ия'
кoнцеpтьr] теaтpЬr

Иyзьrкaпьньrй pукoвoдитeль
]ocпитaтeли! poдитeли! дeти
]сех вoзpacтЕых Ipупп!
геaтpаJIьньlо кonлективьт
]opoдa и региoнa

l.caтpальнaя дeятельпoоть \4yзьIкaтlЬxый pyкoвoди r.eль
]ocпитa1eли j дe.r.и Bсeх
roзрaотilьlx гpyllп! рoдители'
.oсти

Poдиrexьскиe сoбpaния и llpoчиe
ltеpoпpпяттlя для poЛителей

Пeдагoги !oУ. рoдителиl дeTи

пopTIlвIlьIЙ зfui Эбpaзoвaтeльнaя oблaсть
1Физичeскoe paзвитиe) yтрerIЕяя
-иМнаcтllка.

Инстр1ттop пo физиvoскoй
]iy,.Iьтypе] вoспитaтеЛи) дeти
]ссх вoзpaсlньrх грYrIп

Праздники, сopевrloвaниЯ' paзвлeчeI{иЯ, Пнстp1ктop пo физиtескoй
{}.|lьтypе] вoстIитaтелl,i) дети
]оeх вoзDaотньrх гDvпrr

ipуппoвaя
(oМrIaтa

Jенсopнoс paзвитиe
Paзвитие peни
ПoзIIaBaтeJБItoe paзвитие
Jзi]aкoМлeвиe с худo)кeствeнЕoй
питорaтypoй и хyдoжественнo -

тpикла'цI{ьIМ твopчeствoM
Pазвитиe элeNlefi тapfi ьrх мaтeмaти.Iес(их
'lpel{с'taBjre1lий
ЭбyчeЕиe грaN{oте
Paзвптие элеNlентaрньlx llстoрикo.
геoграфиvеских пpeдстаBлений
]ю)(етнo - рoлeвьIe игpьI
:a,vooбслyя{ивalrис
Tpy.Цoвaя Дсятсльнoсть
Эalroстoятельнaя твopзескaя
цeяl.ejБlloс'lь
cзЕaкoмлeEие c прирoдoй, труд в
гIpиPoде
Игpoвaя дeятerrьнoсть '.

цети, педaгoги

]пaпьпя цlleBlloй сo1] ГиNrЕraстпкa пoслe ст{а цети' вoсrlитaтeли, ttoltottlник|
]oспитaтeля
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lриerrttая Инфoprtal1иoнпo - пpoсвl.тительcкaя
]aбoтa с рoдителяМи Caмooбслyживaнпe

{еr и. poди гепи

Vlодпцтltlский
(абинет

Эсyществление lteдиЦинскoй пoМoщrт
Пpoфи]вкr.иЧeскиe мepofl pиятия,
\4eдициfl окий МoнптopиII]l
,aнn]oпopмeтpия 

и т.п.)

lтаputaя пlедиципскaя сecтра.

Кaби1lе'r
поиxoлoIa'
yчитсля-
пoгoпеда

Эсуп1сствлсние ьrетoЛическoй пoмoпIи
:lедaгoГaМ
Jpгafi изaциЯ кoрpeкциoншoй fl oNloщи
]oопитaЕникaМ; кotlсyлЬтaций, бесeд дxя
]oдllтелоп' псдаГoГoв.

цeти' рoдители. педaгoги МoУ

Meтoдичeский
(aбипст

Эсущeствление мe'roдическoй пoMoщи
reДar.oгaNl
Jpгafi изaция кoн..yль1aций. сeмияapo]r'
IодaIoIиrIecких сoвстoв

iедaloпI MoУ, poДитeли'

3.3. Maтepиальнo.TeхHичeские oбeсltrчснtlе pоaЛпзaцЦи Пpoгрa]uMЬr
Е| сooтвeтотBI.Iи с ФГoC Дo мaтepиalьпo-тeхничeскoгo o6еспе.rонис вкjltoqaет в сeбя
учебнo.Mrтoдичеcкий кoМплeкт' oбopy,цoвaниe' oсfiaщеflие (предмcтьl), При этoм
oргal{изaция сaМocтoятсльl{o oпрrделяет средства oбyqеFrиq. в tonl чисЛе тeхrrичeскио.
сooтвe,lс1ву1oщие МaтериaльI] игрoвoеl сIlopтивнoе) oздopoвптeльЕoe oбop)дoвание.
иЕвентaрь' EеoбхoдиMьle для реaJIизaЦии Пpoгpaммьr. B МoУ сoздaньI вcо lтсoбхoдиNlьre

услoвия для пoлЕoцellrloгo p.!звития кaждoгo peбёЕкa' МoУ детский сад J,l! 90 paбoтaeт пo
5-ти дЕевЕoй paбoчей нeдeле. Pежим фyнкциoниpoвaния с 7.00 дo 19.00 (вьrxoдньre:
с}ббn|а. воскpeсенЬe и прaJднич||Ь|с.]ниJ,
Мaтеpиaльно-Tсхпичоокllе yолoвия рсtl,'Iизaцllи ПpoГpaМN1ьi oбeспечивarот сoбiroдеflиe:
- сaни'[ap}to-гигиенических нopМ o6рaзoвaтельнoгo прoцeссa (тpeбoвaпия l(

вoдocЕaб)кeпиlo, кarlаJlизiции, oсBeЦertиlo' Boздyrrrt]o-тeruloBoNlу pе)ки\4y и т. д);
- пoжapнoй и элeктpoбeзoпaонoстt;

требoвaний к сpсдствaМ oб)чения и вoспllтания в сooтвeтсTвии с вoзpaстo]f ,t
иtlдивиl{у.LпьньIМи oсoбеннoстяМи рaзвития детей ;

- oсfl aщefi Еroсть 11oNleщенrtй piLзвиrraloщeй пpедNlетпo-прoс'гpaнственнoй cpсдой;
- тpсбoвaния к Nlalеpиа]lЬ o-теxничeскo:"tу oбeспeчeflиro пpoгpaNtMЬl (yчeбнo-
NIстo]Iичоокий кoМплeкт' oбopyдoвalrие' ocнarцeЕие (предМетьi).
oснaщение и oбoрyдoваЕис oргaт{изaции обсcпсчпвaет всr видьi детскoй oбpaзoвaтольнoй
деятельнoстlt: а тaкяiе педaгoгиЧес(oй, aдУинl,lстрaтttвнoй и хoзяйcтвеlIl{oй Дсятсльнoс'r.и
сL'|руlIl,rкoB, B MoУ пpе цсr'urpень,,
- xoмeщeЕия д]ljt opгaltизaции oбрaзoвatejБfioй ДеятeлЬнoоти. Имeroтся: \l) зь|КаxЬILь]й ]aп.

фl{зкультypньй за]'I' кaбиIJет псдагoгa-психoлola и yчитсля-лoгoпедa; физкулЬтyрнutя
пЛotцaдкa; oснаIцёвньтс coвpс]!tонLlы\I oбopyдoвertиeNt, Meдици]]ск!lй блoк (vсдитlинский
кaбиxe'! и rlзonЯтop):
- N{eбeль^ тeхпичeскoe oбopyдoвaЕие, спoртивЕtЬtй и Yoзяйствeнt|ьLй и]l|]еш,r.apь. иllвентаpь
для хYдo)ксcтвсвнoIo твopчсcтвa' NIузьIкfurIьт{ьIо ит{стpуN4еllтьl;
- oснaЩенllе предМетнo.рir]вивilloщеЙ средЬ|l oбссtLечиваtul.цсй пoлнoценнoе paз]]итllс
де|eй в сLtolLle|(|Bии с Llo lp:lс | | | L|\l и и ин lиdи.lyJпЬнЬl\tи oсoбенlIo(|я\Iи:
-,vчеб]Jo-]!f стoд!ЕIeский кoМплект прoгрa]\INIьI.

llрoгpnм]rtкo-Nlотoдtlч|}скoc обеспечсtlис oбpазoвaтельнoгo пpоцоссn Мстoдич|}скoе
oбеспечeнrle oбpaзoватeльнoii oблaсти

<Со t1tt tt't ьt t o-кtl.lьuуl I u ка muв н ое p|tзвumuе,
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\втоl сoстeвllтсль Hаиrlенованtlе изданllя lIздaтeльсr.вo
\вдeeвa ll'H.
{llязeBa II.JL,
]Tepкиla P.Б,

i(oсEoвьI бeзotlaснoсти дeтей дoшкoлЬl1o1..
]oзрaстa)

]Пб: (.цеTсrвo
]рeсс),2007.

jejlaя к' l]. oopмиpoвaние oснoв бetortaсfi oсr.и у j{oш]кoльtlикo!
].7 лет

и. МoЗAикA-
]ИItTЕз

]Toвoсёлoвa с.JI' [,Iгpа дorшкoпьttиtta
.yбaновa 

Ll' Ф. ?aзвитие игpoвoй дсятольЕocти.
]ayЛи}ra.1..Ф. 3нarсovиlt дoшrкoльникoв с прaвилaNIIl дopoх(нoГ(

шижelшя (з-7 jle,г),
M, МoзAИкA
CИHTЕЗ

Joвoсёjloвa С.JI. Tгра допткoльникa \4, 1999
иинасвa B' M' )а lвитие эNIoциЙ дoIIIкonьникoв \4. 1999
\pтсvoва JT, l}. f еaTpaп[.1зoвaЕныe игрьr дoшкoлЬникoB \4., 1991

Гpибoвскaя A,A.
КoпIслсв B.М.

'oтoвиN1ся к праз'Щ{икy. х!дo)кeствeпIЬlй тpyд t
lе|с1L'\| сaд) и jеvЬе, ||осnбис л |я ,,lе]eй j|:]pше,t

]oшкoлЬнoгo вoзDaотa,

\4. Г[рoсвсlцсние

P.С,Буpе' Г't{.
Гoдинa

(Учитe дeтeй тpyдиться> (метoдиvестtoе пoсoбиe), CaнI(1- Пe,l.epбypl
''.цeTc,rвo-Прecc

KyцaкoBa Л'B,, .lpolрaNtMa !{ Nlетoдичeскиe pекolfснДaцt{l
(Tрудoвoе вoспитallио в дстокoМ сaДy): /цrт'
laflятий с детьми з.7 лет.

\'{. MoЗAИl{A.
]игITЕз

Буpe P. C. ]oЦиaпьт{o-ЕрaвотвенЕoe вoспптaяиe дolrlкoль]]l,lкot
3-7lrет),

:]Пб: .'дlотствo.

Пресс
ПeTpo]ra B.И'
]ту'цьцик T.'Ц.

)тпчеcкие бrcедьI с .цeть]fи 4.7 ле.l.. \4. МoЗAиКA.
]иtгГЕз

oлIlцeвa o. B. {orлкoльник в l{иpо пгрьт. Coпpoвo;lсдениt
,o)I(eтflьlх игр дeтей,

ГIб-: Речь,20l0'

oJ |I uв |f l,|еJl b Il.| е D uЗ в a п| uе )|

ABтop
сoсt.aBитеJь

нaпN(сfloваtlие издnrrия изДaтeльствo

Bepaксa H.Е,,
Bорaкca' A'н.

lpoскт1тaя доятельliocть дoпIкoльtlикoв. М. МoЗAик,\-
СинTЕЗ

Bерaкca H.Е.,
1.алиl\,toв O.P'

Ioзнaвaтельrto-исслеJ]oBaтельскaя деятеjIьllol.тЬ
lollr(oлЬниlioв (4.7 лeт).

\'{. МoЗAикA.
]ИнТЕЗ

Кpaшeниrrпикoвa
Е.Е., Хoлoдoвa o.JI'

)aзвитие пoзtlaвaтельньш спoсoбт{oстси
]oll]кoльnикoв (5-7 лeТ)'

M. МoзAикA-
:]ИнTЕз

Llавлoва JI-lo' ]бoptlик .цидeктичeских иIp пo oзЕaкoMierrию с
)кpуя(aюпpтNr [lиpo\I (]-7 лет).

\,{. МoЗAикA-
]иHТЕз

шияЕ o'A. ]азвитиe твop.Ieскoгo пrьrrплerlия' Рaбoтaем пo
)к.!зкe (з-7 лст) (гoтoBI.Iтся к псчaти).

\4. МoзAиI{A-
]игtTЕз

{ьrбттна o, t3' ]]flaкoмлeпис с прeдМeтEЬlм coциaпьllьlN!
)крyх(снио!l: Средняя гpvппa (4.5 лст).

M- MoзAик,,\-
CиHTЕз

Мeтoдrr.rескoе oбeспечeние o6paзoBатeльнoй oбJIaс'гц
KII,
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цьIбиЕa o.B' Эзнarсoшт-.rениe с пpсЛМстl{ьIМ и сoциaпьllьl\t
]крv'кен!,lеi\{: СтaрпIaя гp-vппа (5-6 лст).

\,{. MOзAикA-
]иHTЕз

цьбиЕa o'B' )знartoпт"тсниe с пpс''llllотЕьINf и сoциaпьньIll
]кpу)кен'lе\I: Пoдгoтoвитсльная к пIкoлr lpуlltla (6-
7 леr).

\,{- МoЗAиIс\-
]иHTЕз

Тoшlpaевa И.A.,
]oзиlia B.A.

оopNIиpoвattие элelrleнтapнЬtх N{aleN{aтических
lpедстaвлeЕий- Mлaдшaя гpулпa (3-4 l,oдa)-

vI. MoЗAикA-
:]инТЕз

]o]1opaева И.A,,
loзияaB.A.

оopМирoвaнI,lо элeмеfi 'raрrlых t{aтемaТических
rpедстaвлcний. CpедЕяя гpyппa (4-5 лeт).

\'{. MoзAиКA.
]Иtl1.Ез

Пoмopaeвa и.A-,
Пoзиffa B'A.

ФoрМирoвaнис э,'Iettеr1,r.ap1Iьlх Niaтемal ичeскиx
Iредстaвлонlrй. стaршaя ryyппa (5-6 лeт).

и. MoзAИl{A-
]иHТЕз

IloМopаeвa и.A.'
ГloзиЕa I].A.

Ooрпrиpoваниe элеrtснтарЕьIх rvlaто]\{aтических
lрeдстaвiений. Пoдгoтoвительlraя к Jкoлс грyflfia
6-1 лe'|)'

и, MOзAикA-
]и}IТЕЗ

]oлoменникoвa
Э.A,

]зflaкoNl]rеlrиe c пpирoдoй B дe'[скoМ ca'цy, Mлaдruaя
.pyппa (з-4 roдa)

M' MoЗAикА-
:иHТЕз

]oлoменниrсoвa
t.A.

)знaкoмлeние с пpиpoдoй 8 дeтскoNI сaдy, Средняя
руппa (4-5 лст).

\,1' MoзAИI{A-
эиIITЕз

-oЛoмсIJllикoвa
Э.A,

)зrlaкolrлениe с пpиpoдoй в дeтскoм са'цу, стaршaя
рyппa (5-6Ieт)

\4' МoЗAикА-
]иЕiTвЗ

]oлoмe[xикoBa
l.A.

)знaкoмлепlте с прi.tpoДoй в дстскoN! сaдy.
1oдгoтoвите,пьшaя к rrrкoле гpyппа (6.7 лет)

\4, MOзAикA-
3инTЕз

метoлп.reскос oбeспочсtlпс oбDaзoвnтсЛьнoй oб"rIaсти

\втop сoстaвите"1ь I |аиNtсвoвaнпс l,тздaEия Издательствo

ГеpбoвaB.B. РaзBи'r.ие peчи в дeтскoпf сaдy: МладIIIаJI группa (3-4
ГoДa).

M. МoзAИКA-
.ИI ГгЕ'з

ербоваB,t3' Paзвптиe peчи в дeт..кoN{ сaдy| сpeдIrяя rpyшla (4.5 \,I, MOзAикA-
иl]TЕЗ

ГepбoвrB.B, Рirзвитие pеvи в детскo\'! сaдy: СтapшaЯ грyппa (5-6
пет)-

и' МoЗAикA.
]инТЕз

ГepбoвaB.B, lzввитие реvи в детсrсoм сaду: Пoдгoтoвительнaя к
пкonе rpyппa (6-7 лeт)'

и. MoзAИt{A-
]иIITЕЗ

Meтo,цическoе oбeспeчeние o aзoвaтeльнoп ooлaст(
Aвтoр сoстaвите.'rь Hаимeнoвание издaнпя и]ДатсльстBo
I{oмaрoвa.l., С. цотcкoс xyдoя(еств.этlt{ol. твоpчеотRo. flля paбo,r.ы t.

1еть Nfи 2.7 Лeт.
\'{. МoзAиКA
]ИHl.F]З

Kon1apoвa T' С. Zlзoбрaзитeльfi aя Деятe,jrь[Ioc.r.ь в дe r.скoМ сaду.
\,Inaдшaя Iр),ппa (3-4 гoдa).

и. МoЗAикA-
]инTЕЗ

KoMapoBa Т, C. lIзoбpalительrlaя деяте"lьнoстц.B дeтсlioN{ са/lу
lpeдltяя гpуrrпa (4-5 лeт).

\'t. МoЗAИкA-
]Иl ITЕз

I{oltapoвa.I.. с. шзoбрази t.eльтraя дея,!ельtroсть в детокoN{ саду
l]тaртIraя rруппa (5-6 лот).

\,{. МoзAикA-
]инTЕЗ
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КoNtaрoвa Т. С. [,Iзoбparrtтельrlaя деятеЛьнocть в детскollf сaДv.
Пoдгoтoвит*lьrlaя к шкoлс гpуппa (6-7 лет).

и, MoЗAиIt,A-
]инТЕЗ

{oltaрoвa Т. С. Pzrrвrtтие худoirtеcтвснньтx спoсoбвoотoй
цolIкojlьниl(ol].

и, MOзAикA-
]иНТЕЗ

{trvapoва 1.. C.'
]aцeпиlraМ. Б.

Zlптeгpaция в вoсI1итaтеiьЕlo.oбрaзовaтель]]oй
]aбoте дeтскoгo caдa,

M' МoЗAикA-
СиHТDз

{yцaкoвaJI-f], {oнстp1тtpoвaниe из стрoи,lельtloгo NIa,l epи Iа:

Jpедняя rрvппa (.l-5 лeт).
M' N4oзAиI{A-
CиttTЕз

{'Yr{aкoвaJI.B'
1ет),

{oпстрyиpoвaииe из стрoите"rIьнoгo ]\taтоpI{&тaI

]тaDпIaя гDyппa (5-6 лeт).
\4. MOзAикA-
:иt{ТЕз

К1 цlкoваJ[.[3' toпстp1пpoвaниo из стpoитeльЕoгo мa,Leриzrлa ла:
Тoдгoтoвитсльнaя к пlкoлс rpyппa (6-7лeт).

\4. МoЗАиКA-
]инTЕз

uluческoе Dn'вxmuеn
Aв'r.op [la]вnнrrе ИзДательс Lвo

Н.B,Пoлтaвцевa
H.A'ГoDдoBa

Dи lи''есь..rя к) |Ь |) рa в troшкoлЬнo\t .De |с |Bе M.
'.Прoсвещeflиe''

H.B.Пoлтaвцeвa
[[.A,I.opдoвa

Dизиvескaя кyльтурa в дollJкonьнoМ детстBe М.
''ПpoсBеiдeЕие''

[.И,Пензyласвe эизкyльт}.pньтс зaпятия с деTьМи з-.l лe1. М. Мoзaliкa.
Cинтез

tI.и.Пснз,vлaевa Dизкyльтypньre зaнятия с детьNlи 5.6 Лет M.
''] lpoсRсlI{ениe',

И..{, Maхaневa ] фпзк}тьтyрoй дpy)кить - здopoвьпt бьпь M.: ТIJ,,Сфepa'

\.П. LI{epбaк l.сN'!aтичсские d)изкульTyртlьlс зaт{ятI,lя и прaзДни(и
] дoшкoльнoм yчpех(дени],l

\,,[.: Bладoс

I1.LI. сuвaчeBa Dизк1льL1pa - этo pадoсть с]Пб.: l1ст{rтвo-
пpссс

\4.M. Бсзpyкlrx. T'A. ]aзfoвop o flрaвилЬнoМ пи,lafiI!и M.: oлlra-Пpeсс

Meтo.lпческос oбeспечсttпо oбDазoвaтоЛьпoй обJIaстrr
Ф

Co ц utь.t ьt t о
Прoгрaмvнo-пrrэтoдrrqeскoe oбеспeчеЕяe в рaбoте псДагoгa-психoлol.а

J\i Hаuьtенование I{е"l ь
).B.ху1лaeвa. o.Е.хyшaeв.
4.М,Пеpвyrrтинa <,l.poпинка
]]]oeмy Я: кaк сoхрaнить
Iсихoлoгичeскoe здopoвьe )

ФoрМирoват{ис уl'rония приllиМaть сeбя с.INloгo и
црyгих лтодей; oсoзнaвать овoи .lyвl.твa! пpичиЕrьr
]oaеДеrlия, Iloсxel{сIBиЯ посTуiIкoR; нaхoдитЬ сильI
] сeбe для tr]спIeпия тpyдIlьlх ситуaций. уvetlия
,с 

|а |ь вЬ|6Up, фnг\IирoRrHиe l\4oUиoн.!пЬчoи

цецeнтрaции и пpoизвoльнoй рl.I}.ляции
Ioвeдeния'

1. I Iapoхиl]a B'J[. (кopрeкциoннo
)aзвиваюIцaя рaбoтa с дстьl\tи)

PaзBитио псlilнaвaтольцьп Irрoцeссol]i пaNIять!
вooбpaяiенйe, NtьIшленl{я! aтaЮке вЕIиNIaЕия'
Уделеrro вltимaпиe вoспитaпi]lo сoтр!'дtlичсствa.
цoбpo)i(eлaтельtloгo o'l.нolIсtlия к свсрстникilп'l il
взpoсльINi' сoвeрше1lс,l t]oBа!lито кoNf п,{vниl(aти8IIЬIх
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la]}ьrкoB Дeтeй.

Кp1oкoвa с,B. (Здpaвствyй. я сaМ!) Pa]витие вoсприятия, теjIсоньlх oЦ,vrцеi]ий,
цBигaтеjlЬlloй l{oopдинaции Лстс!j, y]vfон!,lя

oсoзttaaar.ь и кo1l,LpoлирoBaть свoи пеpе)IiиBarrия!
пoтlиllaть coбствет{tloe эl{oциorl.Lтrьlroе сoстoяЕис,

]eмeнкa С-И, <Учиlrся
]oLIуBсTl]oBaть' сoпеpе}кивaть)

ФoрN1ирoвaние эN4пaтиц y дeтe!]i t.тaршеIo
цoшкonЬнor.o Boзpaстa.

Г. ЛэЕдpет (игpoвaя Teрaflия'
Пст<vсотвo oтtlotпeпий>

Koppeкции пoвeдeЕчeс(их нapyпJеt{ий: al.peссия'
)трaх' тревoжт{oоть, 1{eвpoTичeскиe сocToяIl!Iя.

Aвтoр ilaзвaниe [,IJдc гe]rЬствil

|(aшс l..A.' Филичeвa
l.ri.

.Iрoгpa'vмa oбyчeltия дeтeй с педoрaзвитиerll

boнe l и'|eскo| o с |рoя рeчи (R пoл| o Ioви гeлЬlIoй к
Ilкoлс гDYIтпе).

\4.,2009

Kpaузе Е. H. 11oгoпедиveский lтaосaя( и ap'l.икyляциoнная
.имltaс'[икa.

IпЦевa I.l.B. ПpoгpavNta кoррeкциoпнo-рaзвиваrolцoй paбoтьI
Филичевa T'Б.'
чиркиЕa Г.B.

Устpaнениe oбщегo неДopa}BиТrtя речи у детей
IoIпкoлЬfi oIo вoзрaстa: прaктическoе пocoбиe.

И: Aйpис -

tpeсс,2007.
224c.

Филиveвa T,Б..
чиpкиIra Г'B.

Пoдгoтовкa дeтей к rлкoле с oбщим lteдopaзвитиеNт
)eчи. Прaктичeскoe lloсoбиe'

'r.,200'7

ПрoI PаtltlIIo-ve I oJиlIсскoс oбeспс!leIIlIс в рдбo l t yitи I eля-лol oпеда |Io

oбDaзoBaтельнoйt oб J\^cт\| KPечевoе

B MoУ оoзlraнo eдиrloe иl1фopмaциoнlto-oбpaзoBaтeльпoгo пpoс,rрaнс.гвa oбpaзoвaтeльт{oгo

,vчрe)кденi{я. кoтopoe включaет в сeбя сoвoк)пнoсть тс\т]LiLIеских) прolрaМNtньш и
lvtетol'll,lчсcких срe'цств' пoзвoляroU{rтY пpиNIс|]ятЬ в о6paзoватс,пЬнoM учlсхдelши
сoвреNIеI{ньIе инфoрMaциoнньIо n кoNINIуIlIiкaциolrxьre техlloлoГии и oсvществлять обoр]
\р:]||с||,.]е и o6pабot к1 Даlttt"tr си;геrtlt oJрaз.lвэttия'
Peсypcfiaя сpедa исxoxьзyе'r.ся в oбрaзoBaтeльI{oN'! и вoопитaTeJrьl]o\t прoцсссax,
спeцtlаjlистaМи' вocпитaтeлями и в yпpaвjтеIrии учебЕьIN{ пpoцеccolv. Е.циltoe
цЕфop\rациoЕtlo- oбрaзoвaтельнoе прoстpaltстBo oсyII{сствляст пoддepжкy
oбpaзoвательЕoгo пpoцсссa и aвтoN1атизaцию }lт|а]]]LeL|ческoй деятельtloсти' oбeсrreчивaот
пoвьIпIение кaчества oбpaзoвaния чepез aктrtвнoe rrЕедpeEиe Iiнфoрмaциollttьtх гeхfioлoгий,
Oсlloвlrьrми учaстIrикaми и rro,]IЬзoвaтeляMи eДIJт{oro инфopillaциotlпo-oбpaзoвaтсjlьlroгo
пpoстpaнствa являв]тcя: пrдaloIи' a!!fиниотрaЦия' вoспитal{нllки и иx рoдитеЛи, Bсс
пl.Лагoги Bлaцо}oт т{aвьIкa\Iи рaбoтьI на кoмпьtolepе xa ypoвнe 1ro]rьзoBaтсЛей,
Бoльtпинствo педaгoгoB Гo.l.oBo к t{l.пoльзoвallиlo инфopMaциoi]ньIх ,reхнoлoгий в yчсбпoМ
xрoцeссe.
oбеспсvен 

'vстoй.tивьтй 
вьтxo/l в сеть Интсрнст. Ha кovrrьrorepьr, имеющие дoс'r.уrr вьтхo.цa

в сеть интеpнет устaнoвлeньI 4)иJlьTрьr' цeльlo ltpeдoтвpaщепия нeцeJевor.o испoльзoваrlия
рeсурсoв сe.r.и иll.reрlle'r,, Beдy,t.ся paбoтЬL пo пoдr.л.nчсникl к сдинoй пoк&тьнoй ссти Bсex
кo\lпЬlо|<poв. иl|(loши\ся в MU\ ,

]lрolrзBсдсна oптиIJизaция испoльзoвaниЯ кoN4llьюTeрrlol.o oбopy.цoBания в сooтвe.гс'tвl]и с
зaпpoс11п'1и педaГoгoв и рoдитerleй, AдшrиrLисгpctlшя обрaзoBuтелЬнoгo учpeждl.Еlия
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oсущeстBляe'г кoнтpoль зa приl\'!сне1lие]\1 т{a зaнятиях и вo врс]!1я col]мeс'lrloЙ дeqтельt]oсти
иN1eloщeйся .гехник!,l, МoУ иNtсст oфициальньiй сaйт в сети интеplre'r..

3.4. Финансовьtе yсЛoB1!я pеaЛtrзaции fIрorpaмMЬI
Финaнсиpoвaнпe peaпизaции oбpaзoвaTeJьlloй прoгрaItNIы МoУ oсупlеcтвляс'тся в o5ъепre
oпpeдeляемЬIх плaт{ollI фиi]aЕсoвo-\o]яйс1Bенfloй дeяrе.1ьнoсти на пoлyчellиe
oбщeДoс'l.ylrlloгo и бесплaтнoгo дoпlкoльногo oбразoвaпия. Укaзaнньrе rlopNlaтивьI
опpeдeляю.r.ся B сooтветстB,lи сo CтанДaртoM, с v учетoN'! тиfla МoУ, 8oзNlo}кtlocтьro
oбоcпсченпя дollollltите';lьltoгo rrpoфессиoн?rпьxolo oбр.rзoвaния пeдaгoгllчсских
paбoтниltoв. oбсспечеtiия бeзoпacньtх yслoвий oбучеЕия и вoспитal{ияl oхрaньI здoportБя
детeй, llaпрaвленнoсти llрoгpavмьт, кaтегoРии дeтой, фopN4 oбvчeниЯ и иньIх oсoбeIlfloстей
oбрaзoвaтеjlьlroй деятельнoсти, является дoстaтoчньINt и неoбxoдиNlьII{ дxЯ oсyЦecтвлсIтиЯ
MOУ:
. рaсхoдoв нa oплaтy тр!дa paбo t.tlикoв, peаJшзyloщIiх Пpoгp.ri'tмy;
- paсхoдoв нa сpедотвa oбyчeЕия и BoопитaЕия)
- пpиoбретенl,iiэ oбнoвляоMьтх oбрaзoвaтельньтx рсcypсoв' в гoм чиcлe paсхoдньlх
мaTеpиаJ1ol], пoдписки нa aкту:шизaцию элеIсpoт{ньIх pесyрсoв! пoдписки нa техtlиllескoе
coпpoвo'(Дeflиe дея'гель}toсти сpeдств oб) чe]lиЯ и вoспитaI{ия' спoртивнoгo'
oздopoвитeльllot.o oбopудoBaния' иIIBeIrтaря: oflЛary усxyг сBязи! в тoМ qиcлс рaсхoдot}'
связант{ьIх c пoдклк)чениeм к иflфopМaциo1trro-1eJIекoмNIyllttкaциoннoй соти Интеpнет;
- pасхoдoB' связaт{Еьп с дoпoлтll{тс,iьtтьIM прoфeссиoнanьньlNl uбpазoванием pукoвoдяrцих
и rreдar.ofическIiх paбoтникoв пo прoфилto иx дсятеrlьнoсти-

З.5.Oсобенности пЛaниpoBaния oбpaзoBaTeЛЬпoй,цеяTеЛьlIoсТи
Прoгpaпrмa rre пpедуcNtатpиBaет )кeсткoгo регЛаNIентиpoвaния oбpaзoвaтeльнoгo пpoцсссa и
к.l''IеЕдapЕoгo п,'lfuIиpoвalIия oбp.!зoвarexЬt]oй ]lеятелЬt1oсrиJ oстaвляя педaГoгaМ МoУ
прoотранствo для гибкoгo п,]aтlирoBaЕия иx ,цсятсльтloоти! rtсхoдя из oсoбe{fioстой
peaлизyеNloй oсЕloвт{oй oбpазoвaте пь FIo й прoгрaNI\IъI, yслoв{й oбрaзoвaтеЛьlroй
дeятeльlloс'r.и' пoтребнocтeй, вoз\'1o,(|JoстеЙ и LoLoBtLoстей. ит]тсресoв IJ ит{ициar.ив
вoспитaнпикoв и их сeN{ей' пeдаIoгoв и дрyIих сoтp}дпикoв МoУ Детскогo садa Nl 90'
IIлaнирoвaниe ,цeятeльЕloсти пeдaгoгoв oпиpaeтся на pозyЛьтaтЬr пeДaгoгичeскoй ottснки
и!IдиBидyальнoгo развития детl]й и дoл)кЕo бьпь наrrpaBЛенo в пеpвyю oчeрeдь нa сoздaниe
l1сихoлoгo-педагoгических yолoвий для рaзвит!rя ка)|(дoIo Pсбснкc. в тoм числе. нa
фopпrиpoвattиe paзвиlraloцeй пред\1е rtto-ltpoстранственttoй с редьl, Плaltиpoвaнио
деятольtloсти МoУ rraпpaвлеrio Еa сoвepllleнствoRallие ee дeятeльнoсти и yqитьвaет
рсз}Льтaтьт кaк вЕ}.тpеtlEей, тaк и внеllп]ей oцсtlки к3.Iества lrсilлиздции Прoгpa!мьr.
oснoвoй пеpcпсктивт{oгo и к:Lпен'цapнolo плaниpoBaнl1я кopрeкциol]Еo-гil]вивающей
рaбoтьl яBляется кoNtплекснo.теМa,tичeский пoдхo,ц oбeсxeчивaющий кoнцентриpoBaпнoо
изучеlrиe \{aтеpи? lа. Кoпtплeксrlo-тelLа г и чес t\ и й прttLlциL| |]('драз)i\Iевает oбъе]]ияeЕие
кo\tплекса pa]]|ич|lЬ|\ BиДoв спeЦифи'Ieских tе|ски\ Лся|слЬн()с|eй Bo^p\l ( Lинoй lс\'Ь|,
]Ipи этoм в кaчeстве тi.]!{ l\'!ol}т Bьlстyпaть opгаllизуIoщие NIoNIсI{тьI! тeMaтическис недe'{!I.
сoбьrтия, pеализaция пpoектoвj пpaзднrtки' тpaдиции. Pе IизaцI,lя l(oмпJleксI{o-
'!eNlt,t.ическoгo пoдхoдa B MoУ дет..кий сaД "\ъ 90 взaи]foсвязarla с lioN1flJleксиpoвaниеNl
oбрaзoвaтельньrх oб-Iaотeй и c кo]!tплскспpoвaI{иеNI детских в]]дoв дeЯ,l.eльЕoотсй, тaI( кaк
черсз рaзл,тLтньrс ви,'1ьl детскoй деятеnьнoсТи peiurиtyeТся сoдср)каl{I.lе всех пяти
oбрa]oBaтeлЬньIх oблaстей. ФoрNfa кoмr 1eксEo- теN{a1ичeскoгo (пepсlleктивнoгo)
плaЕиpoвaEиЯ rt сaNlи теNlьI oпрeдl.лсqьI МoУ дстский саД Na 90 са.loстoЯ'rcльЕo.
ltрц вьтбoро I{ п'цaЕиpoвaнии тс]\t псЛeгoГи MoУ детскrrй сад N! 90 рyкoвoдствytoтся
Tеvooбрaзyк]IIplvи фaктopaNlи] пpеjlлo)кенньrьrи H,A. Кopoткoвoй:
. llepвый (laктop - peшtьttьre сoбьlr.ия' lrрolсхoдящfie B oкpyхaюIцlэN'! и BьlзьlBaIoпIие
иЕIтеDeс дeтeЙi
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. втopoй фa!сop . вooбрФ(aeNlьlе сoбьпия] oписьтвaемьIe rt хyдo)кеcтвeнЕoNl
прoизRсдet{ии, кoтopoе вoспllтaтeJlь читaет детя]\'l;
. трстllй (baк,lop - сoбы1ия, cпeцI{tlпьнo .'смoдeлиpoвaнпьtе'' вoспи'Iaтeлeм иcxoДя из
рaзвивaюIцих зaдaч:
t чеTвi.pтьIй фaктop- сoбьIтия, iрoисхoдящиe в )кизтlп вoзpal.тЕoй гpyппьI'
,'зaрaхaющие'' .цетей и пpивoдятrlиe к сoхpaнeнIilo rla кaкoе-тo вреМ{ ицтересoB,
истoчЕикoM l(oтoрьш слух(aт) I{ак правилo. сpе.!ствa ]\rc(\joBoй кoмМyникaции и
игpyпieчнaя индустpI.lя.
oснoвнoй пpeдloсьr-nкoй oтбoрa yзебнoгo (oбyнaкэщегo) сoдepяtarrия, фopм paбoтьт
явnЯется вниNIaпие взpoсльп к вoпpoсaNl и тeмaNl! кo1.oрые llЕтl.ресньI Детя]f, т. к. oт{и
яt]Jlяloтся не прoсто пoвoдoМ Дця прeдioжеflия Tex или иньrх зaнятии, нo и вьIра)I(еЕиeм
ак|},:!пЬtlь|{ oбpа'rова,е |ьн"|\ ин.eгесoв Ле|си. ||\ \lo|ивlUии B дан,]Ь|й кo||l'pе|нЬIй
Nlo\fснт вpеtllefiи. Фopсиpoвaннoe с8eрхра!{нrе oбyчение, вьIзьвaloщеe риск сoкparцеЕиЯ
детства! пpо)кдeвpeМeя1{oe лpeвpalцellиe МлiЦellцa B дolxкoльпIiкa! Дo[Iкoльt{икa - в
llrкoльникa пе дoпyскaeтl.я. Педaгoги сaNlocтoятеJtьIlo рaспрсдeлятoт вьIбрaннoe
сoдeр)кartие oбразoвaЕия нa сoв]\{сотЕro и оаNloотoятeл6rlyю деятельнoоти' Деl.яNI
пpeдoстaaляeтсЯ пpавo и вoзN'lo)кItoсть вьтбopа видoв ЛсятелЬ}loсти. в тoМ чЙс]re и тex,
кoтopьIe Еe BкJlIoчeньr в flлaн oбpaзoвaтrЛьlloгo сoбьrтия, Приoритeт o'rдaеrся свoбoдтroй
игpoвoй деятeлЬtloсти детeй.
Единoе тоltaтивecкoе плaпирoвaliиe в кфI(дoМ вoзpaстнol{ пepиoдr пoзBoляeт
стpyктypирoвaть пpolpaNlltпьIй мaтеpи&п Taким oбp.!зoN1' чтo нa кФкДoM этaпе oбучertия
сoдеp)кa!иe зaня.||lil |:1 зeДaт{ий сooтвl.тcтByет вoзМo)(t{oстяn'r рeбенкa, a fla кa)кдott
пoсле.цующeм этaпе oбучения пoЯвляется вoзNloт(нoсть вoзвpaтиться к llзyчеlll{ovу
Nfатсpиaпy. yтoчflи'Iь и paсшиpитЬ предстaвления peбer]кc пo кoнкpетнoй тeме.

МoУ й 90J\!TеПtаlttческoс|lJIаниpoBаtiи|]oopa,oBaге.;IьltollltсяlеJIьllоgгllв1vl(JуДeтскиисaд
HeДe'rrя Teмa

Cентя6pь
t-2 Педогuги кe,:кая диагнoстика

3дpaвствyй, детслий сaдI

4 yрo'(aй сoбиpaй

oктflбpь
L-2 я и ]vIoя сeNlья

\{oя Poдиlra
Hoябрь

\,[oй дoN{

2 Ipaнспoрт
з {икис и.пoпtзutние животньтс
4 l.pyд взрoольтх. ПрoфecсиI.l

Дeкaбpь
3имуrлкa-зимa

2 Пoкopмитe птиц зимoй!
3иr'rпио .tyдсоa

4 HoвЬIй гoд }'вopoт'
Яlrвaрь

2 1eделя игp и ззбов
l1 IapoдЕьIe пpaздпики

Фeвpaль
1 v[oй L0pL'д-гepUiiI
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2 црyn6a
з-4 Jлaвa Apмии po;tнoй

Mnрт
I vlaNIи!r rlpa],цlrик
2 3eснa пpиrплal

Paстсния.
4 Кпигa - дeтям!

Aпpель
Beсна.кpaснaI

2 L{eдеlтя здoрoвья
].eхfiикa.

il 3емля-н.llтt oбщиlt дoм.
Mай

\-2 Цвeтьr Пoбедьr

{opo>кнaя aзбyкa
4 Jдравствуй' летo!

цo свидaнья. детский ca'ц! (пoДгoтoвитeльпaя гpyппa)

3.6. Perким Дня B N,IOу Детский сaД J\} 90
Pе)киv Дltя в гpуппaх yотaнaвЛивaeтоя с yчетoN! (Сaнитаptlo-эпидеNlиoлoгичl.ских
тpi.бoвaЕий к yстpoйствy' сoдrр'(а|Jитo и oрl-анизaI]ии ре'(,lNIа габoтьт llorlткoльньlx
oбpitзoватсЛьilьlх.yчрe)кдe!ий) CанПиH 2,.1.l.3049.l3 (утвeplrцен пoстaнoBлerlиe]vl
Глaвнoгo гoсудаpотвснпoгo caнитaрЕoгo вpaчa PФ oт 29'05.2013 г' Jф 2856./.
opгaвизaция peжипla пребьlвaнrтя детсй Дoulкoльцoгo вoзрaстa в МoУ дотcкo]vl сaДу N! 90
pеiпизyстся в peХи]!lе пя'r.идlrевrroй недели. lцлительт{oсть пpeбывfu]ия детей в детскoм
сa.цv 12 часoв (с 7.00 дo 19.00). Bьrхoдrrьle дlи: су6бoтa. вocкpeсertьe' нepaбoчие
пp.LздIiичtlьtе дни PФ-
Сoблю'цeЕиe pe)киNlа дня спoсoбствуст нopм.tльнo\'ry ф1ткциoниpoвaникl всех сисTetr{
oргaнизМa! oбeоlleчиrraeт уpaвfloвeшеннoе) 6oдpoе сoстoяпиe peбешФ, пpel{oхpaпяет
нерв!{yю сиcтelty oт пеpeyтo]"rлeния' сolдает бjraгonp!rятнЬIе }слoвl{я дJLя свoeвpeNfeЕt{oгo
paзBиTиЯ, фop\'rцрyrт спocoбпoсть aдaптиpoвaться к lloвьrМ ycЛoвцяlvl' уотoйчцвoсть к
вoздeйс'[Bиrо oтpицaтельт{ьж фaктopoв.
llpaвильЕlo пoстpoенньIй pе)I(иN1 предпoЛaгaст oптиМ.tльпoe сooтнorлениe пeриoдoв
бo,цpствoвaния и сlta дeтeй в ,r.eчel{иe с\тo|() целеr:0<16paзное ЧсрeДoLtaUие paзличЕЬIх видoв
деятельнoстi] и oтдькa в прoцeссe бoдpсТвoBallия, a иIleullo:
- oпpедолl.llн}'ю пpoдoл}китольнoсть Еeпoсpe'цствeнllo oбразoвaтолЬнoй дсятсnьнoсти
и paциoн:rпьнoс l]ollстaт{и(] оо с oтдьlxolvl:
- pefyляpнoе питaниe;

пoлЕoцeflrtьrи сotr;
- дoстaтoчнoe пpl.бьвaпиe вa Roзд}тe'
Гибкий pеrrtим пoДразyN1евaет yчет всс\ вoзNfo)к|lь|\ сит)aций: rrлoх)к] пofoду! )кeлaнис
рojlllтелeй rtриBoДить и зaбиpaть pебelLLG в )дoбЕLoe длЯ ни\ вреN1я. карaнтIltiьI !I псриoдьI
пoвьпIJсI{нoй зaбo-]eвaемoстi]' нo при ],1o]vI oсlloBllьIe кoNlttoнентьт рся{tlМа дт{я (дневнoй
сoп, бoдpствoвaнис. интеpвaльт l{еж.1) пpисМil\fи пипlи, нoчrlL|й lJoн и oбщeе врeNIя
пpoгyлки) ]]oляiньI oстaвaться tlеизllel{ньIl{и. Pея(ищД!lя пре/lстaвле1t l]'гaблицaх ния{е.
Сaнитapнo-эrtидeмиo]lolичet.кие тpeбoвaflия к усtpoйстBу, сoдep)кaниto и opгaЕизаLlии
ре)киМа рабoтьI в дolliкoльtlьtх oрГaнизaциях Сaflитaрl1o-]пиДеNtиoлoгичсскJ{с IIрaBилa и
rropNlar.иBЬI CaнllиII 2,4,1.30.19 l3. с внесевиом пзi{eпеIlий oт l5,05.20l3 ]ttl 26;

96



скoppeк'гирoвal{ьI сучстoNJ ФГoС Дo (oт 17.10.201] N9 l155, зарсп]сTpирoBaннoNl в
Мишoсre l.1- l1.20]з Nз0з8.1).
oбрaзoвтreльньтй пpoцосс oсyщестRляeтся с пepBoгo сeнтября пo тpиllцать первoе \1aя'
Лeтний лepиoд . с пеl]вoгo иR)Ilя пo трllДцaть пepвoо aвгyстa'
Pс)ки\t двя B МoУ детскoNI саду JYl 90 yотaнaвливaется в сooТветствиll с вoзpaс'r.rtьп{и
иЕlЛllвиДy.l'llьflЬrми oсoбeflltoстяlvlи детей и спoсoбств) ет и\ гxрNloI]ич]loNl} paзBи'rиlo.
Мaксимaпьпaя llpoДojlжи1eJlьrtoсl.ь непрерьIвнoгo бoдpствoвaЕия Дet.eй 2-7 (8) лот
сoстaвляет 5,5-6 чaсoв' I,кед1IeBнaя пpoдoлnшТeJБtloсть пpoгулки дeтeй сoстaвляст !{е

I{еfiee 4 -Zlj5 чacoв. l lpoгуЛкa oрганизyeтсЯ 2 рaзaв дeнЬ| в IteрBуто пoлoвину - дo oбедaи
вo cIop)ю гloлoвин\ Дня - пoс |е JнеRPo|o сн'' и |и ]сpс,t }.хo |o\4 |e|(Й .l.'vo,], j|o-.i }t.е

Bклк)че]lo вpeмя уТpertrleгo lrриеMa tlа све}iем вoздvxе, 06щaя пpoдoл,ltи rоЬtroстБ сfla,цля
дeтeй дoшкoльнoгo вoзpaстa в [epиo.ц llaхo)t(деtlия B.цoУ сoстaвляeт 2'0 - 2.5 чaсa.
Cantoо,Loятельная дсятсnьнocть дотей 2-7 (8) jleт (пгрЬl. tloдгoтoвкa к oбрaзoвaте-lЬнoй
дeятельIloс'Iи. лI,lчная гиIисЕа) зaнпмaет в pе)шI]fс дпя не Менее з..1 чaсoв.
Heпoсpeдствeннaя oбрaзoвaтеЛьнaя Дсятсr]ьт{oсть, Гlрoдoлжитeльrroсть ]LеtlреpЬIвтroй
]Jепoсрсдствeн o oбpaзo8afexЬнoй ДeятеЛьнoсти для детей 3'гo гoДa )киз1lи - нe бoлсо l0
NIиI{у-I дЛя Дстeй 4-гo loдa 

'{изflи 
- нe бoлee 15 N1иII}rг' Дrш детей 5-гo гoдa )l{цзЕи' нс бoлеe

20 миrrут, для дoтей 6-гo гoдa жизнп - пе бoлee 25 Минyт' a для детrй 7-гo гoда жизни - llе
бo;teе 30 минyт. Maкcиlraцьнo дoпуотиlvlьIй oбъо\r oбрaзoвa.r.eльнoй нaгр}зки B пeрвoй
пoлoвине дrtя в NIладпJей и сред]rсй гp}.ппaх Ее пpl]вьIIJIаот ]0 и 40 NIинyт сooтвe1с'гBefiЕo' a
в стaршeй и lroдгoтoвительнoй zl5 мин1т и 1,5 чaсa сooтветствeнflo. B сepeдиЕе вреN1l.тlи,
oтведеl{нoгo Ea нeпpepьIвtlyo oбpaзo]raтerrьнyю дeятeJъЕoсТь, прoвo,цят фI.IзкyльФtинyткy,
Переpьrвьr Мо)кдy перtioдaN'!и пeпpоpьIrrltoй oбрaзoRaтeльнoй деятrльнoсти'не l{еЕreе 10
миfly,r.'
I I'.пoсprдствefilto oбрaзo]raТeльнуlo деятельнoстЬ пo физиvocкorury рaзвитию детсй B

вoзpaсте oт 2 дo 7 (8) лeт opгaниз)тoт !Iе r\{ellеe з p.!з в нel{eлlo. Ее длитсЛьЕloсть зaвис,tт oT
Boзpaстa детеЙ и сocTaвля(]т|
- в гpyxпe рaннelo вoзрaста - 10 MиI{,.
- в N{лaдшей грулпe -15 миtl.'
- B сpедЕeй rpyппс - 20 NtиE.,
- в стapпJсй rpуппс.25 мин.,
- в пoдгoтoвитeльнoй гpyппе - 3U iVин.
oдцн paз в tleдеJlro дjlя детeй 5.7 лет с1e,цуe1. кpуглoгoдичIlo opгaнI:зoвьIвaTь
непoсродствeЕЕo oбрaзoвaтeлЬнyro дея'r.ej1ЬIloс.tь пo физичeскoМу ptlзвитию детeй нx
oткрьrтoNl вoз/'0тс. Ее пpoвoДят тoлькo пpи oтсyтcтвии y дeтeй Nleдицинскltx
| |pt' | и so п lJ |(а ld н и й и нfличии ) де,ей спop|ив| nй o.е)кДЬl. сooГв(Гс|B)юшeй пoIoЛнЬ'\|
yслoвия]"t.
B тeплoe вpеNIя гoдa rlpи блaгorrpиятflых Мeтеopoлolических yслoвиях непoсредствeltlo
oбрaзoBaтельЕ).lo дeятeльЕoсть пo физичeскoNtу рaзвитивJ мaксиiuaпЬнo opгaнизуloT Еa
oткрьпo]!t вoзд).(e'
Зallятия пo дoпoлн]tтельнoNlу oбрaзoвaниro (ст}дии' кpуnо(и, cекции п т.п.) дпlr детей
ДoпIкojl6troгo вoзpaсгa' кo'IoрьIе IleДoпустиMo прoвo'ци,гь зa счет вреNIеI{и] oтве'цerrнofo нa
пpoгyлкy I{ дl]евfioй сo!l. их t1poвoдяt.$ пepиoд рабoтьI oрfarlизaции дeяleлЬrloсти пo
!lнтеpесaм:
- дxя Де'r.ей 4-гo гoдa )кизtlи - не чaщe 2 paзa в недeлlo xpoдoля(!,lтельнoстьк) не бoлее 15

N{иtlyт;
. Для,1стсй 5-гo гoдa хiизЕ]J - Ee чaщс 2 рaз в нl.]IсjIю прoдoлжительlloстью Еe бoлeе 25
миllут;
- lllя дeтeй 6-r() Гoдa хllзLlи - не чaцe 2 раз в неде,LrЬ пpl'llo]]/(ите;тьнoстью т{е бoЛее 25
NIиЕут;

Для дстсй 7-ro гoдa )i{изт{li - пe чaпIс з p.!]] в недел1o пl]o/loл)lllтеxьlloсТьlo llе бoxее з0
п{r'нут,
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Heпoсpедственнo oбpatoBaтeльнaЯ дсятсльнocть физкyльrуpнo-oздopoвllте-тьнolo и
эс.гeТиЧескoгo циклa дojl)rilla зaнимать Ес пtснсс 507o oбщefo вpс]vенц. oтвсдеЕlнoгo нa
fi efioсpeдствснl{o oбрaзoвaтeIьнуlo дeятеЛьнoсть'
loмalrrние зaдaEпя вoсIIиTaltllикaNl дo[Iкoльньтх oбpазoватeльlrьх оpГaнизaций не задак)т.
кaЕикyJьl. B сорсдиEо гoдa (яIrвapь) для вoспитаtlникoв дoпIкoлЬньrх гpyпп oргaнизуются
кaникyлЬr. B днrт каникyл Ii в лeтний пeриoд yчeбllыe нeпoсрeДl.тBeltxo oбpaзoвaтeльrlyк)
деятсльЕoс.tь rlpoBoдить не pекoМсt{д\eтся, PекoьtеLLд1eтся прoвoдиrь слoртив1IьIе и
пoдвll)кпъIе иrpьr, спopтивl1ьIе пpaздпики и дрyгие, a тaкжe yвejlичивaть
11рoдoлж'lтольl]oсть пpol.y]toк.
oбщeо1Beннo пoлсзньIli трyд дe,гей с,rapшей и пoдгoтoвительнoй груllп. o}1 пpoвoди'lся в

фoplte сaмoo6слprtиBаIlия) э,'lеl'fонтapflol.o хoзЯйстBeнпo-бьттoвoгo ,гpудa rr TpyДa Еa
пpиpoдс (сepвиpoBкa стoлoв. пoNJoщь R пoдIoтoвкe к зaнятиям), Егo прoдojDкитrльтloсTь IJс

дoл)кIra пpсвьпlaть 20 Миfiут ]] дelrь'
Paзпьte фopмьt двпlaтe,1ьЕoй aктивнoсти: }"треLlняя ги\{Еaсти(a' :}aнятиЯ физичeскoй
кyль,iуpoй в пol\,lсIIIсEllи и Еa вoздyхe' физкyль't.ypньrе vпЕytки' l1oдви}ftIыe игpьI!
cпopтIlвfiьle yпрaжнен'Iя! pитМиtтсскaя гимпaстикa' зa1IЯтИя Ea тpeнa}керaх' плaвaние и
другис.
Paциoнальньrй двиfar.e,]tЬflьrй pе)кllv' физичсскио yпрa}шlен]lя и зaк.LllиваIoщие
Мeрoпpиятия слeдyeт oсyцeсТвлять с yчетollI сoстoяния здoрoвья: вoзрaстнo.пoлoвьlх
вoзNlo)rilloстсй детeй и сeзoEa гo]{a.

flrrя peaлизaции двI{гaтсльt{oй aктивttoсти ДeTей иопoльзyется oбopyдoвaflиe и иfiвeЕтapь
физкyльтyprroгo зaлa и спopтIlBllьIx плoщaдoк в сooтвeтс.lBии с вoзрaстo\I ll рoстoNf
pебет{кa.

Пpи пpoведении рeжиN'!ньП прoцeссojr в .цoУ сo6лtoдакrтся слeдуlощиe пpaвилa:
- пoлпoe и свoевpеN{ет{нoс у'цoвлeтвopeEиe Bоех opгaЕичeских пoтpeбнoстeй дeтeй;
- тщатсльпьIй r.игиerlичeский yxoд, oбеспсчснис чистотьт тeлa' oдеяцьl, пoотели;
- фopvиpoRaциe кyльтypпo-гиl.иer Iчecких нaвьп(oB:
- эмoЦиoнaльнoс oбтцсl{]!е в хoде вьlпoлIrеltия pe)riиNlньrх пpoцесоoв;
- yчeт пoтpeбк)стей детей, индивидуaпьIlьIх oсoбеЕl{oстeй км(,цoГo рсбeЕкa;. пpl{влeчeЕие дe'Ieи к lroсильrloМy yчaстию в ро'al{Nti]ьlх пpoцессaх; пooщpеlrиe
сaNIoстoятольнocти и а.liтивнoс.r.lt:
- спoкoйЕrьlй и дoбрoxсrтaтсльЕьIй тofl oбpalцeEия' бepe'(нoо oттlolпeпliе к pобснкy;
уотpalterrиe дoлгих oжllдат{ии1тaк кaк aппетит и сoFI МaпьII]]eЙ пp,INIo ]aвиcит oT сoоToяния
их liервЕo'i сис.ге\1ьl.
B МoУ дeтский сalr N9 90 p.LзpaбoтaньI pеI(ип'lьl: нa хoлoДЕьlй/'ierшый Lrepиoдьr гoдa,
Сoстaвлятoтциe peя{имa стpyктyриpoвtlлись lla ocnoве ре)I(иNtIloIo paсписaЕия в дв}x
Baриaltтaх в зaRi]сиl{oстIt oт сeзoЕa (лeтнeгo и зиМIteгo), зиiltпий пepиoд (хoлo/.1т{ьIй)

oпpe,цeлeн с первoгo сентября пo трцдцaть пеpвoe Мaя. Лeтнипl пrр]toдoNt (тепльlм)
cчитaeтся к.Lпендарньlй периoд с пeрвoгo июня пo триДцaть пepBoe aвгустa,

етеиганизaция'til.lзllIt и вoспllтаЕия п oД

ДtIя
Bo3}астttьtе гp]rIlIlьl

Mладшая с}e,tnяя сTaрIxдя IloДl o'l'ови.

lpиеNI детей. oс]\ oтp' игpl'I' }тpенняя
.и!lнaстика

7.00 8.-'r0 7.00 8.10 7.00-8.:t0 7.00-8.10

loдю,roЕкa к завтраку, зaвтрaк 8.t0-8.50 8.10-8.50 8.i0-8.s0 8,з0-8,50

loдгoтoвкa к oPгaнизованнoй
)бразoвa.гслЬнoй дeя leJlЬноcги,
)aмoc'г, Дeя'г.тЬ детeй,

8.s0-9.00 8.50-9.0r) 8.50 9.00 8.50-9.00

o
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)pгaнизoвaннaя oбрa3oватeлЬнaя 9.00 10.00 9.00 -r0.20 9.00- 10.25 9.00 10.s0

loдгoтoвкa кo Bl.oрoМу зaBтpaку'
1тoрoii зaвTрaI(

I 0.1 5- L 0.30 10.i0 10.40 l0.з5- l0-,15 10.50-l1.00

пoДгoтовка к tlрoryлке] пpoгу,lка

:игPьt, пaблIoдения, труД.
.aNloстoятeльнaя Доятельнoс]ь дстей)

t0.t0- 1 1.4 5 10.,10 12.15 10.45- t2.15 ll.00-L2.з0

Bозвращенис с пpoгyЛки,
)aмoс. деят-тЬ дeтeЙ

l L.-t5 12.00 12.15-r2.2s r2.ls-12..10 r2.30 12.40

Ioдгoтoвка к oбeду, oбеl1 12.00- 12.30 12.25- L 2.50 12'з0- I2,50 l2.40- Lз,00

loДгoтoвкa кo снy, дневной сo}l 12'з0. |5,00 12.50- 15.00 12.50-15.00 12.55-I5.00

loстепеtlнЬIй rLoдъeNi' вoздушньlе,
]oДньlе пpoцeдypьl' дьIхaтеЛЬнaя
.и\,iнаcтикa. иr.рьI! caмoст, дeят. д!Jтей

15.00- L i..10 l5,00 l5.з0 I5.00- 15.15 1s.00- 15.15

]pгaнизoBaннaя oбpaзoBаГельнaя
]еятельпoсть, кpу'(ки

1s.20 15.40 15.20-1s.50

lIo,цгoтoвкa к упЛoтненнoмy
lоjlдl]икy, уплo'гI{снllьlЙ пoлдник

15.з0- l5,50 ls.i0- 15.5 0 15.,10- 1s.55 15.50- 16.05

эaмoстoятельLlая дeятrльГloстЬ' игpьl) 15.50- 16.10 ls.s0 16.20 15.5 5- r 6.20 l6-05- L 6,з 0

loдгoтoвкa ri пpoгуJlке! пpoгулкa
са^{ocг. деят' Детей)

16. r 0- 18.10 16.10 18.20 16.20- 18.20 ] 6,]0.l8.з0

]oзвращeниe с прoг},Лки'
)aNIoстoятелЬrtaя дсятеЛьнoc ГЬ' yхoд
]eтeй дoNIoй

18.10 19.00 18.20-19.00 18.20 19.00 18.20-19.00

lрoдoляtи,l.ельнoсть сна в дстскoм 2.i 30 пtин l0 мин 10 миH 2 чaсe

Г[рoДoляtитеЛЬнoсl.ь прoryлки B

{етскоM сaду
зч 15 Itин Зч ]5 rtиtt Зч з0 lltин зчасa з0 мин

1О.{ в л/с (мaксим, oбъrМ нaгpузки R з0 мин 40 миll oт 45 миlI

'цo 65 ruин
Дo']0 МиH

Ilрoryлкa t9.00 -20.00 19.00 20.00 19.00 20.15 19.00 20.1s

]nокoйнЬlе игpЬl' гигиollическиe }0.00.20,з0 t0.10 20.40 10.l5-20.45 r0.15 20.4s

yклa.цьlвaние, нoчной сorl l0,]0 -6,з0
|Iлu,7.з0

10.40 - 6.t0
l1-tll'7.З0

r0.45 6.30
41И1,зо

10'45 - 6,з 0

Али.7 .З0

гaкизiuпя яillJllll ll вoспltтilllllя в тспльIи пе д
Pе2ким Дtl я Boзpaстнь|е гp) flльt

MlrаДrrraя средняя старпIaя Пo/lгoтовп.
теJlьяaя

lриeМ дстей. oсмoтр' игрЬl.

iтpст{няя t.иN!нaстикa lla cвс)кi-Nf

7.00-8.i0 7.00-8.30 /.00-8.10 /.00-8.10

IoДгoтoвка к зaBтрaкy, зaBтрaк ].з0.9.00 i.l0-9.00 8,з0-9'00 ].з0-9-00

дrтetl в тспльIи



{eятельпoсть хyдorrсествсннo-
)стетичсскoгo, физкyльтурЕo-
)зllopoвитlэльllot,o циклa

).00-9.15 ).00-9.20 ).00-9.25 ).00-9.10

Сar'roстoятельпaя деятельнoсть ).15-9.I0 ).20-9.40 ).25-9.45 ).з0-9'55

Пoдгoтoвкl к гLpoг1л ке. пporyлкa ).з0-i0.l5 ).40 -10.-]0 ).45-10,з5 ).55-10.40
Пoдгoтoвкa кo втopolfy ']автрaкy'
]тopoй зaвт]]aк

10. t 5- 10.t 0 l0.з0-10.45 10.15-10.50 10.40-10.55

Пo]]гoтoвкa к пpoгyлкe' прoгуЛкa
.I{грьI' 

нaблюдения, тpyд'
:a]\tocтoятeJrьная деятсльнocтЬ
teтей)

10.з0-1l.45 10.45-12.15 10.50- 12.15 l0.55-12.з0

3oзвpaщенио с пpoгyлки.
)aNloстoЯт' деят. дeтeй

1 1.,15-12.00 12.t 5-L2.25 12.15.l2.з0 |2-з0'12,40

loДгoтo]rкa к oбсдy, oбeд 12.00- 12.i0 r2.25-12.50 l2'з0- 12.50 l2.40- 1з.00
Ioдгoтoвкa кo сну, днсвЕoй оо!1 12,з0- l5,00 12.50-15.00 12.50- 15.00 12.55- 15.00

Гloстепeпfi ый пoдъёv! вoздylппыe'
Boдl]ьIlэ прoцедyрьI' дьтxaтольЕa,I
гиivl нaст!Iкa! иfpьIl сaмoст, дсят'
цетей

l5,00- l5.з0 15.00-15.30 1s.00- t 5.40 15.00-15.40

Пoдгoтoвкa к \,тIлoтЕeнfl oму
:IoлдEI.Iку' yплoтнснньIй пoлдIlик

l s.l0-15.50 15.10-15.50 r5.40-i6.00 15.,10- 16.00

ПoдIoтoвкa к пpoгvлкe! rtpoгyлкa
.иIpьI' Tруд' сaNf oсToятольЕa'l
цеятельЕoсть Дeтей)' ухoд детой
цoI1oй

1i.50- 19.00 15.50-19.00 16.00-19.00 16.00- 19.00

Пpoдoл)(итrЛьнoоть cЕa B дeTскot'I
]aДy

]ч ]0 мин lч 10 N'!иE ч]0миtl ] чaca

Пpoдoл'(ительцo..ть пpoгyлки B

llотскoм сa.цy
JoЛеr 4 ч ioлrс 4 ч joЛес 4 ч ]oлee 4 ч

гattизация ?(и!пrr п Boспитдния дeтеti в кaпикYлярпьlй пеDI{oд.
Pе?r{пv

Д||я

BoзpастrrьIе гpyппьr
МЛ'Дшaя Cpeдняя сl,aршaя Пoдгoтoви

тсJIьllaя
Ipием дстей' oсмoтp' игpьt,
y'TpeIlняЯ гиNII{aотика

/.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.з0 /.00-8.з0

Ioдготoвкa к зaвтpaкy' зaвтpaк t.t0-9.00 8.t0,9.00 8.з0.9,00 }.з0-9.00

]aNIoстoяrellьнaя деяTельнoсть ).00-9.i0

(еятельlloс'гь хlдoхeственнo-
)стетичсскoгo) физкулЬTурIlo-
)здopoвительI{oIo циклa

).з0-9.45 ).00-9.20 ).00-9.25 ).00-9.з0

-aN{oстoятeльIla,r дeя,leлЬ1loсть ).45 10. t5 ).20-9.40 ).25-9.15 ).з0-9.55
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Toдгoтoвкa кo втoрoму }aB'r.раI(y)

rтoрoй зaвтрa(
10.15 10.10 10.10 10.45 10.з5- 10,50 10.40-10.55

Ioдгoтoвкa к прoгyлкс' пpoгулка.иlp6l, 
!laблюденlIя! труЛ)

]aмoотoя'Le,1ьнаЯ'цеятеЛьнoсть
lстсЙ)

10.10-1 1.45 10.45- 12.15 10.50-12.l5 10.5 5 - 11.10

Зoзвpап1епиe с пpot.у'лки,
)aМoстoят! Леят' дeтей

I 1.45- 12.00 12.15-12.25 12.15- l2.l0 1.2,з0-|2.40

IoдгoтoRкa к oбедy' oбeД 12.00.l2.з0 I 2.2 5- 12.50 12.з0- 12'50 12.40- 13.00

loдгoтoвкa кo сlly' Дlterrloй сo!l 12.з0- l5.00 12.50- 15.00 12.50-15.00 12.55- 15.00

ГIocтспеЕilЬlй [oдЪёNr, BoзllylxньIе'
Boд!{ЬIе пpoцедypьI! дьIхaтельнaя
ги1{нaстикц игpьt. сaМocт. дeят.
цeтeji

15.00- ]5.з0 15.00- 15.i0 15.00-15.40 15.00- 15.'10

Пoдгoтoвкa к 1плoтнeнпoму
'rojlдниI(y] yплoтtlсЕtlьМ пojlдtlик

15.з0.l5.50 l5'з0- 15.50 15.40- 16.00 15.40- 16.00

3а"voстoяте"тьЕaя доятсльЕoсть'
lIгpьI! paзвлечения

15.50-16.10 15.5016.20 16.00- 16.20 16.00- 16.10

Пoдroтовка к пpoгyлке. пpol,vлкa
|сaмoст. деят. детей)

16.10- 18.10 16.20- 18.20 16.20-r8.20 16.10-1 8.-10

Boзвpaщeниe с пpoгулки' игpьl'
jit1.'1oстoятельт{aя деятельlIoоть. yхoд
цeтeй дoNtoй

18.10-19.00 18.20-19.00 18.20- 19.00 18.20-19.00

Прoдoлlrситeльнoсть снa в детскo]\'I
]aЛY

]ч.]0 мин lч l0 N'!итl lч 10 lrиlr z Чaсa

Пpoдoлrкитольпoсть пpогyлки tr

цe.rскoNlсадy
]ч 15 пrиlr }ч з5 Ntиtt lч.]0 мин ]чaса ] 0

!1иll

гаttиllцriя жизlrи Дeтert в ддaптaцrrorrпьI иoд
Рс,кипitlьre мorreнтьr Bperия

Пpиоьl дстой' oспtoтр, утреI]ний фильтp 9.00-9.15

Coвltocтвaя, оalroстoятольEaя ДeятejlьIloсть.
Индивидyальнaя и пoдгpуппoвaя рабoтa с дeть]\{и

9.15-11.з0

УхLtд детeй Дo.\aoй ll.i0-12.00

3.7. Oсoбeпнoсти Tрa.цициoпнЬIх сoбьlТий' цраЗДцt|кoB' MерoПрияТЦй
Bo вpeмя yтpeпlleгo tlpиeN{a' ltaчивcя с MrLaдl]reй Ц))ппь] L|рoвoдится гpyппoвoй сбop.
Сoвреltонltьтй oбрaзoвaт.эльЕьlй пpoцесс пplJдпoлаГaет вьтпoлEeflиe дerьми paзнooбpaзЕьп
Тeмaтических пpoектoв] сoвNfсстнoе lтjlанировaниe дня взpoсЛьIlttи и детьl!tи! a тaк)ке otl
,Io.|,t.(|l бЬ|.ь раlBepIl) | I|:r Up|а|lиr|ции (oB\IeсГнoй |ея|(лЬнос|и вtnoс,|Ь|\ и дс|(i.
oснoвalj]]oй нa pавlloпpaвнoМ и paвЕoзtlaчEo\l yчaстии oбепх с,ropoll B BьrбUpе сoцеpжaтrи,l
и в пЛaI{ирoBa]Jии дсйствий, Taкaя coBNlостная ДAятельнocть tlачиEaeтся с прoвeдония
гpупlloBoгo с6()ра - Места и вреМени onlItсния. иг[r. itll.'ниг.,ват{ия теlIатич(jских llpoскГoB и
тeкyщиx сoбы'[ий.
.заlс|чu ?pу1nocoZo сбopu (ёеmскoztt соt;еmсц :

Coздать эt"toцпoнatьЕьIй пaстрoй Ea вeсь дeЕь - (зaЛaть тoll).
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- Сoздaть услoвия для !lе)кjlичпol.т1lot.o и гtoзнaвaтeльlIo-дeЛoRoгo oбtцсFIия дстей,r
lззpoсльп,
- Фopмиpoвaть уlrсния вьrбиpaть из ]1ичпoгo oпьIтa fiaибoлее значи]\,lьlс' интсрес!{ьIe
сoбьrтиЯ' paссказьlвaть o них крaткo! llo лoолeдoвaтольЕo и ]ror.ичнo,
- (Dop:'lиpoвaть упlения фopr'ryлиpoвaть cy)i'дсния' apгyNleнтиpoBaть вьIскl]:]ЬIв11llия!
oтстaивaть с]]o1o тoчкy ]рetlия.
. Paзвивaть yN1eflие JloгoBapивaтЬся о соBNIестнoЙ деятепь1{oсти' p0с||peдeлятЬ poли и
oбязaннoсти и др.
С tпpу к tпу ра е pу n пo в o ? o c б o tr1.| :

- Пpивe'rс'r'виe (инвариaнт: пo)ксЛal{ияt кoМплиМо1rтьI, пoдaрки).
- И.pa (иЕвapиa!тi ,l.рexиrlгj пениe. слушaт{ие).
. oбмеп пoвoстяl'rи.
- П-.raнирoвaнис дт{я (цпвapиaпт: вьIбop теl\4ьI пpoeктa, тIрезснтaЦия центpoв1
фopltулирoвaние идей, вьlбop деятеiьнoсти).
- Лoдвeдertиe итoгoв (paбoтьr в цснтpе, пpoскта, д!rя),

f1лительнoсть пpoBeдet]ия - в цelrolt гр\.ппoBoй сбolr \4on(ет ДлитЬся' |J зaвисиNlocти oт
вoзрaстЕoй трyппьI и ситyaции' oт 5 дo 20 \'lиltут' Жесткoй pапtки нст. Bсо бy]lот зaвисеть
oт тоIo' Ijaскoлькo всеN'! хoрoпIo вМесtе' t]дскoльь,o дetскиЙ совет иJIст живo и веселo,
нaскoлькo oбсy)кдaсN1ая тсMa иЕтepeсЕa ti вaхнa п чтo оol.,laBjlяет глaвнук) зaдaчу: вьrбop
1.eмы ll-.laниpoвal{ие иЛи тек}.Iцсо сaNlooпрсделе|{ие ,,tстей B ц(]laх и действиЯх дIя. Пpи
прoве.цerlии грyппoвoй с6oрa с"'тедyет oбpатить вви}lallие т{a слeдylощиe :tloмeflTьII
- Пpивeтcтвия (кoмп]rимert'Iы, Ilol{aрIси и пp.)' Если дети бeз пaпoNlиЕaния }'трoМ
приветстB)rют вtрoс-пьIх и дpyг дpyгa' eслII y вoспитaтeля lreт cпсl{иtulьт{o пoстaв,jlеttнoй
цeли значитсльт{o pазнooбpазить фopNIьI привrтcтвий' тo эту чaсть Mo)кнo llpoпyстить1
oгpaEиLlиBaясь yrrыб(oй и кopoткoй приветливoй фрaзoй (Я рaдa вaс виДeть)' (Я paдa,.тто
Mьт сIJoвa всe Bjvleстe)' oоoбoе впимaltиe мoхeт бьITь yдeленo тoMy pебенк!. (.цетям),
кoтopьтй' вarrриN1еp, всpЕyлся пoслс бoлeзEи или oтпyскa ((кaк здopoвo' чтo ApтеNI спoвa c
]taMи. MьI oчень ждa,]и тебя)).
- oбмeЕ floBoстями или фиxoсoфсTвoвание с детьМи oбмен нoвоcтяNlи Bo вpс]vrя дстскoГo
сoвотa - Meстo лeгитиNtIloгo вьIскaзьшaния вcelo. чтo прoс,tтся нa язьlк, нoвoсти| не
pеглaментиp)тoтоя (тo"1ькo пo oдтroй кopoткoй нoвoсти)t Ее сeлекциoниpуlo'r.ся (тoлькo
хopoшие нoвoсти), !{е BьIтяГIiвaIoтся нaсильнo ((Cерех(a' МьI ещe не cльпп.!ци твoих
iiot!oстeй)), не зaпpeщaются (<Hет.нет, oб этoм мЬr нe гoвoриМ, этo стьlдтlo, lvluliенькие
дети пe дoл){сlы oб этoм дyМaть и гoвopить')' нoвoсти приttиllaloтся как фaкт.
- I{aк пoNloчь рeбенку зaтoвoрliть. Кaк пpaвилo' прoблеМa нe в тoNl, кaI( (piBr.oBopить)l a в
тoM] кaк yдсря{aть рaзгoвopьт в присN'fлеnъIY pаltfка\, B этоNI \'lo)l(еt ILoNloчь: вни]vial{ис к
пoвседнев!lьп'! paзгoворaM (наблroдения)' испoльзoвaние BojпIIeбEoгo сyЕдучкa (oт
кФrq]oгo NloлЧунa пo l Bещицe), .цoгoвapивaние зa рeбеlr(a, фopм1тиpoвaние идеи oт лицa
peбeflкa.
Грyппoвoй сбop - этo N{eотo и вpeМя дeлoвoгo и д}.xoвlloгo oбщeния в]poс.]lьIх с дeтьми,
зa]]aroщсгo сl!tь]cл и сTltль вссй яiизт{и группьI - Ntаленькогo yЕикaпьЕolo сooбlт{сствa сo
;вuсй ис upией, к),|Ь.)poи. и||,ереса\'и. IU|реб|loс|я\|и и Bol\lo)кРnс|я\|и,
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Пеpе.reнь нoрDraТиBItЬlх ДoкyшrенТoB и ereToди.reскoй ли,геpal'ypьl:
КoнститyЦия PФ;

КollвertциЯ o пpaвaх рсбёпкa. l lpипятa pe]oлIoцией 44/25 ГеЕеpaцьЕoй Acсa\tблeи oт
20 Еoябpя 1989. _ ooн I990;

Федерaпьпьrй зaкoн <oб oбpaзoвании в Pocсийскoй Фeдepaц!rиll oт 29 декaбpя 20l2 г.
J\э 273-Ф3;

(I lopядoк opгallизаци!,l и oоyцеcтвлeния oбpa]oвare]]ьнoй Лсятельнoсти пo oсtioвЕьп\J
o6щеoбp.!зoвaтeльньIN1 IlpoгpaпIп'IaNt oбрaзoвaтсльЕьIN{ IIPoгрaмМaМ .(o> (пpикaз
Минoбpнa1ки Poсоии o'r. 30 aвrустa 2013 г. Nl 1014, зaperистpиpoвafl Mинюстoм
Poссии 26 сентября 20lзI. N9 з00з8);

Пpикaз Mпнoбpнaщи Poссии oт 17 oктябpя 2013 г. Ns 1155. зapeгистpирoвatt
Mинистpo;v Pocопlr 14 floябpя 201з г. NtI 30384 <oб 1твepяuelии фeдepа:tьлoгo
гoсу]lapствr!rнoгo oбpaзoвaтельEoгo сTalIдaртa дotlrкojlьнoгo oбpaзoвaния;

Пoстaпoвлeние Глaвшoгo гoсyдaрствстlf{oгo caЕиTapнoГo врaчa Poссийскoй
Федсpaцпи oт 15 Nlaя 2013 г, ,]tt! 26 (oб yтв(.p)tiДeflии СaшПиH 2,4,l-з0з9-lз
(Сaнитaрпo-эпидeМиoлot.ическtte трe6oвaltия к ycц)oйсrвy' сoДepхaнrno и
oplaнизaции pс)к]пta paбoты дoпlI{oxьrЬх oбpaзoBaтельт{ьтх oргaЕизaщiй));

(Сaтrитapilo эпидeмиo.]toГичес(ие тpебoвaниЯ к yотpoйстBy' сoдepя(aнию и
oplaнизaции рс}кимa рaбoTьI дo!](o]1ь[lьlх oбpaзoBaтельЕьIх гФехдeirий), сalrПиIr
2.4.1.3049, l3>;

Пpипrеpпая oбщeoбpaзoвaтeльllaя пpoгpaМмa дoпtкoльfioгo oбpaзoвatrirя (oт
po)(дel{ия 'цo шкo"-тьI) пoд peд' Н.Е. BeрaкcьL Т.С. кoN{aрoвoй, M'A. Baсильевoй.

Устaв М}.ЕиЦипaьllor.o ДoшrtoльlloГo oбpaзoвaтельнoгo учpeя(дeния дeТскoгo сaдa
кoмбиниpoвaпнoto видa Nc 90 Boрoшилoвскor.o paйoнa г. Boлгoгpaдa.
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