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Введение  
Согласно  Федеральному  закону  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» 
от  29 декабря  2012 г. №273-Ф3 (далее  - Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Фе-
дерации») дошкольное  образование  является  уровнем  общего  образования  наряду  с  начальным  
общим, основным  общим  и  средним  общим  образованием . 

Миссия  дошкольного  образования  - сохранение  уникальности  и  сатюценности  дошкольно-
го  детства  как  отправной  точки  включения  и  дальнейшего  овладения  разнообразными  формами  
жизнедеятельности  в  быстро  изменяющемся  мире, содействие  развитию  различных  форм  актив-
ности  ребенка, передача  общественных  норм  и  ценностей, способствующих  позитивной  социа-
лизации  в  поликультурном  многонациональном  оби1естве. 

Задача  приобщения  детей  к  жизни  в  современном  социальном  пространстве  требует  обнов-
ления  не  только  содержания  дошкольного  образования, но  и  способов  взаимодействия  между  
детьми  и  взрослыми, формирования  базового  доверия  ребенка  к  миру, комфортного  и  безопасно-
го  образа  жизни. 

Конвенции  о  правах  ребенка, свидетельствуют  о  понимании  ключевого  значения  образова-
ния  в  стабильном  развитии  общества, о  важности  создания  условий  доступности  качественного  
образования  для  детей  на  самых  ранних  этапах  развития. 

Переосмысление  роли  и  задач  образования  в  период  раннего  и  дошкольного  детства, про-
исходящее  во  всем  мире, связано  с  выявлением  образовательного  потенциала  детей  раннего  и  
дошкольного  возраста, факторов, влияющих  на  развитие  детей, краткосрочных  и  долгосрочных  
эффектов  условий  жизни  и  образовательньгн  стратегий  на  ранних  этапах  развития, их  влияния  на  
биографию  отдельного  человека, значения  для  стабильного  развития  общества  и  экономики  в  
целом. 

Современные  образовательные  программы  и  современный  педагогический  процесс  должны  
быть  направлены  на  поддержку  разнообразия  детства, что  предполагает  вариативность  содержа-
ния  и  организации  дошкольного  образования. Вариативность  содержания  дошкольного  образо-
вания  может  быть  достигнута  только  через  сохранение  широкого  разнообразия  образовательных  
программ, уже  существующих  в  российском  образовательном  пространстве  и  разрабатываемых  в  
настоящий  момент. 

Современные  достижения  цивилизации  открывают  новые  возможности  для  развития  ре-
бенка  с  первых  дней  его  жизни. Эти  возможности  связаны: 

- с  повышением  ценностного  статуса  детства  в  современном  обществе; 
- е  созданием  новых  форм  и  видов  развивающих  сред, способных  мотивировать  детей; 
- с  появлением  коммуникационньпс  и  сетевьи  технологий; 
- с  расширением  инновационных  программ  профессиональной  подготовки  педагогов  и  

воспитателей, обладающих  мастерством  коммуникативной  компетентности  и  искусством  моти-
вирования  поведения  детей. 

С  учетом  культурно-исторических  особенностей  современного  общества, вызовов  неопре-
деленности  и  сложности  изменяющегося  мира  и  обозначенных  выше  рисков  для  полноценного  
развития  и  безопасности  детей, в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Рос-
сийской  Федерации» и  Федеральным  государственным  образовательньви  стандартом  дошкольно-
го  образования  (далее  - ФГОС  ДО, Стандарт), разработана  настоящая  основная  образовательная  
программа  дошкольного  образованияГБУЗ  «ДС  №15 ДЗМ» подразделение  «Образование  и  вос-

питание» (далее  - Программа). 
Данная  Программа  опирается  на  междисциплинарные  исследования  природы  детства  как  

особого  культурно-исторического  феномена  в  развитии  человечества, на  историко-
эволюционный  подход  к  развитию  личности  в  природе  и  обществе, культурно-деятельностную  
психологию  социализации  ребенка, педагогическую  антропологию, педагогику  достоинства  и  
педагогику  сотрудничества. 
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Согласно  историко-эволюционному, культурно-деятельностному  подходам  к  развитию  ре-
бенка  накопленные  в  опыте  предыдущих  поколений  знания  не  просто  передаются  напрямую  от  
взрослого  к  ребенку; ребенок  сам  активно  прнобрегает  собственный  опыт, творчески  созидает  
собственные  знания  и  смыслы, строит  взаимодействия  в  совместно-разделенной  деятельности  и  в  
общении  с  другими  детьми  и  взрослыми. Таким  образом, знания  и  смыслы  не  механически  ус-
ваиваются, но  активно  создаются  (конструируются ) самим  ребенком  в  процессе  взаимодействии  
и  диалога  с  природным  и  социальным  миром. 

Программа  направлена  на  создание  социальной  ситуации  развития  дошкольников, соци-
альных  и  материальных  условий, открывающих  возможности  позитивной  социализации  ребенка, 
формирования  у  него  доверия  к  миру, к  людям  и  к  себе, его  личностного  и  познавательного  раз- 
вития, развития  инициативы  и  творческих  способностей  посредством  культуросообразньпги  воз- 
растосообразных  видов  деятельности  в  сотрудничестве  со  взрослыми  и  другими  детьми, а  также  
на  обеспечение  здоровья  и  безопасности  детей. 

Социальная  ситуация  развития  определяется  местом  ребенка  в  обществе; общественными  
требованиями  и  ожиданиями  относительно  возрастных  норм  поведения  детей, соответствующи - 
ми  исторически  сложившемуся  образу  детства; интересами  самого  ребенка, характером  и  содер-
жанием  его  активности. 

Содержание  Программы  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  включает  три  основным  
раздела  - целевой, содержательный  и  организационный . 

Целевой  роэд  ел  Программы  определяет  ее  цели  и  задачи, принципы  и  подходы  к  формиро-
ванию  Программы, планируемые  результаты  ее  освоения  в  виде  целевых  ориентиров, также  со-
держит  особенности  оценивания  достижения  качества  реализации  Программы. 

Содержательный  раздел  Программы  включает  описание  образовательной  деятельности  в  
соответствии  с  направлениями  развития  ребенка  в  пяти  образовательньпс  областях  - социально-
коммуникативной , познавательной , речевой, художественно -эстетической , физической. 

Программа  определяет  содержание  образовательных  областей  с  учетом  возрастных  и  инди-
видуальных  особенностей  детей  в  различных  видах  деятельности , таких  как: 

- игровая  (сюжетно-ролевая  игра, игра  с  правилами  и  другие  виды  игры), 
- коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  детьми), 
- познавательно-исследовательская  (исследование  и  познание  природного  и  социального  
миров  в  процессе  наблюдения  и  взаимодействия  с  ними), а  также  такими  видами  активно- 
сти  ребенка, как: 
- воспргятпе  художественной  литературы  и  фольклора, 
- самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд, 
- конструирование  из  разного  материала, 
- изобразительная  (рисование, лепка, аппликация ), 
- музыкальная  
- двигательная. 
Организационный  раздел  Программы  описывает  систему  условий  реализации  образова-

тельной  деятельности, необходимых  для  достижения  целей  Программы, планируемых  результа-
тов  ее  освоения  в  виде  целевых  ориентиров, а  также  особенности  организации  образовательной  
деятельности , а  именно  описание: 

- психа,-того-педагогических,каЛровьгс,материanьно-технических  условий, 
- особенностей  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды, 
- особенностей  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных  практик, 
- способов  и  направлений  поддержки  детской  инициативы, 
- особенностей  разработки  режима  дня  и  формирования  распорядка  дня  с  

учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей, их  специальных  образовательных  по-
требностей. 
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I. Целевой  раздел. 
1.Обпзательная  часть  Программы. 

Пояснителыпая  записка. 
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  ГБУЗ  «ДС  №15 ДЗМ» 

подразделение  ((Образование  и  воспитание» (далее  Программа) разработана  и.о.заместителем  
главного  врача  по  ПЧ  А.В.Мьиовой  и  методистом  Т.В.Бельченко. 

Программа  спроектирована  с  учётом  ФГОС  дошкольного  образования, особенностей  об-
разовательного  учреждения, образовательных  потребностей  и  запросов  воспитанников  на  основе  
концептуальных  положений  примерной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образо-
вания  «От  рождениядо  школы» под  редакциейН. Е. Вераксы  ,Т. С. Комаровой,М. А. Васильевой . 

Программа  являетсянормативно -управленческим  документом, обосновывающим  выбор  
цели, содержания, применяемых  методик  и  технологий, форм  организации  воспитательно-
образовательного  процесса  вГБУЗ  «ДС  №15 ДЗМ» подразделение  «Образование  и  воспитание» 
(далее  ДОУ). Она  представляет  собой  модель  процесса  воспитания  и  обучения  детей, охваты-
вающую  все  основные  моменты  их  жизнедеятельности  с  учетом  приоритетности  видов  детской  
деятельности  в  каждом  возрастном  периоде  и  обеспечивающую  достижение  воспитанниками  фи-
зической  и  психологической  готовности  к  школе, обеспечивает  разностороннее  гармоничное  
развитие  детей  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направле-
ниям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому  и  художествен-
но-эстетическому. 

Нормативно-правовая  база  для  разработки  Программы. 
1. Конвенция  о  правах  ребенка. Принята  резолюцией  44/25 Генеральной  Ассамблеи  от  20 

ноября  1989 года.- ООН  1990. 
2 .Федеральный  закон  от  29 декабря  2012 г. №  273-ФЗ  (ред. от  31.12.2014, с  изм. от  

02.05.2015) «Об  образовании  в  Российской  Федерации» 
Федеральный  закон  24 июля  1998 г. №  124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  

Российской  Федерации». 
Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  4 сентября  2014 г. №  1726-р  о  

Концепции  дополнительного  образования  детей. 
Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29 мая  2015 г. №  996-р  о  Стра-

тегии  развития  воспитания  до  2025 г. 
Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  

от  19 декабря  2013 г. №  68 «Об  утверждении  СанПиН2.4.1.3147-13 аСанитарно -
зпидемиологические  требования  к  дошкольным  группам, размещенным  в  жилых  помещениях  
жилищного  фонда» . 

Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  
от  15 мая  20] З  г. №  26 «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  
требования  к  устройству, содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образователь -
ных  организаций )> 

Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  
от  3 июня  2003 г. №  118 (ред. от  03.09.2010) «О  введении  в  действие  санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.2.2/2.4.1340-О3» (вместе  с  «СанПиН  
2.2.2/2.4.1340-О3.2.2.2. Гигиена  труда, технологические  процессы, сырье, материалы, оборудова-
ние, рабочий  инструмент. 2.4. Гигиена  детей  и  подростков . Гигиенические  требования  к  персо-
нальным  электронно-вычислительным  машинам  и  организации  работы. Санитарно-
эпидемиологические  правила  и  нормативы», утв. Главным  государственным  санитарным  врачом  
Российской  Федерации  30 мая  2003 г.) (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  10 июня  2003 г., 
регистрационный  №4673) 

Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от17 октября  2013г. 
№  1155 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошколь- 
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ного  образования » (зарегистрирован  Минюстом  России  14 ноября  2013г., регистрационный  №  
30384). 

Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  26 августа  2010 г. №  761 н  (ред. от  31.05.2011) 
Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей, специа-

листов  и  служащих, раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образо-
вания» (Зарегистрирован  в  Минюсте  России  6 октября  2010 г. №  18638) 

Письмо  Минобрнауки  России  «Комментарии  к  ФГОС  ДО» от  28 февраля  2014 г. №  08- 
249 

Письмо  Минобрнауки  России  от  31 июля  2014 г. №  08-1002 «О  направлении  методи- 
ческих  рекомендаций » (Методические  рекомендации  по  реализации  полномочий  субъектов  Рос- 
сийской  Федерации  по  финансовому  обеспечению  реализации  прав  граждан  на  получение  обще-
доступного  и  бесплатного  дошкольного  образования ). 

Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельностисерия  77П01 №0011129 от  
30 марта  2016 года. 

13. Устав  ГБУЗ  «ДС  №15Д3М» 

1.1. Цели  и  задачи  Программы. 
Целью  Программы  является  проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  

развивающей  предметно-пространственной  среды, обеспечивающих  позитивную  социализацию. 
мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  детей  через  общение, игру, познавательно-
исследовательскую  деятельность  и  другие  формы  активности. 

Программа, в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Феде-
рации», содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми, учитывает  разнообра- 
зие  мировоззренческих  подходов, способствует  реализации  права  детей  дошкольного  возраста  на  
свободный  выбор  мнений  и  убеждений, обеспечивает  развитие  способностей  каждого  ребенка.. 
формирование  и  развитие  личности  ребенка  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  ду- 
ховно-нравственными  и  социокультурными  ценностями  в  целях  интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого  и  физического  развития  человека, удовлетворения  его  образователь-
ных  потребностей  и  интересов. 

Цели  Программы  достигаются  через  решение  следующих  задач: 
- охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей, в  том  числе  их  эмо-

ционального  благополучия; 
- создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  ин- 

дивидуальными  особенностями, развитие  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ре- 
бенка  как  субъекта  отношений  с  другими  детьми, взрослыми  и  миром; 

- объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе  
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей, принятых  в  обществе  правил  и  норм  по- 
ведения  в  интересах  человека, семьи, общества; 

- формирование  общей  культуры  личности  детей, развитие  их  социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических  качеств, инициативности, самостоятельности  и  от-
ветственности  ребенка, формирование  предпосылок  учебной  деятельности; 

- формирование  социокультурной  среды, соответствующей  возрастным  и  индивидуаль-
ным  особенностям  детей; 

- обеспечение  преемственности  целей, задач  и  содержания  дошкольного  общего  и  на-
чального  общего  образования. 

1.2. Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы. 
1. Поддержки  разнообразии  детства. Многообразие  социальных, личностных, культур-

ных  и  других  общностей, ценностей  и  убеждений, мнений  и  способов  их  выражения, жизненных  
укладов  особенно  ярко  проявляется  в  условиях  Российской  Федерации  - государства  с  огромной  
территорией, разнообразными  природными  условиями, объединяющего  многочисленные  куль-
туры, народы, этносы. Программа  рассматривает  разнообразие  как  ценность, образовательный  
ресурс  и  предполагает  использование  разнообразия  для  обогащения  образовательного  процесса. 
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ДОУ  выстраивает  образовательную  деятельность  с  учетом  развития  каждого  ребенка, его  воз-
растных  и  индивидуальных  особенностей, ценностей, мнений  и  способов  их  выражения. 

Сохранение  уникальности  и  самоцетгоспги  детства  как  важного  этапа  в  общем  разви-
тии  человека. 

Позитивная  социсшизация  ребенка  предполагает, что  освоение  ребенком  культурных  
норм, средств  в  способов  деятельности, культурных  образцов  поведения  и  общения  с  другими  
людьми, приобпгение  к  традициям  семьи, общества, государства  происходят  в  процессе  сотруд-
ничества  со  взрослыми  и  другими  детьми, направленного  на  создание  предпосылок  к  полноцен-
ной  деятельности  ребенка  в  изменяющемся  мире. 

Личностно  развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых  (ро-
дителей, законных  представителей ), педагогических  и  иных  работников  ДОУ  и  детей. Такой  тип  
взаимодействия  предполагает  базовую  ценностную  ориентацию  на  достоинство  каждого  участ-
ника  взаимодействия, уважение  и  безусловное  принятие  личности  ребенка, доброжелательность, 
внимание  к  ребенку, его  состоянию, настроению, потребностям, интересам . 

Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых, признание  ребенка  полноценным  уча-
стником  (субъектом) образовательных  отношений . Этот  принцип  предполагает  активное  уча- 
стие  всех  субъектов  образовательных  отношений  - как  детей, так  и  взрослых  - в  реализации  
Программы. Каждый  участник  имеет  возможность  внести  свой  индивидуальный  вклад  в  ход  иг-
ры, занятия, проекта, обсуждения, в  планирование  образовательного  процесса, может  проявить  
инициативу. 

б. Сетевое  взаимодействие  с  организациями  социализации, образования, охраны  здоровья  
и  другими  партнерами, которые  могут  внести  вклад  в  развитие  и  образование  детей. 

Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое  построение  образова-
тельной  деятельности, которое  открывает  возможности  для  индивидуализации  образовательного  
процесса. 

Возрастная  адекватность  образования. Этот  принцип  предполагает  подбор  педагогом  
содержания  и  методов  дошкольного  образования  в  соответствии  с  возрастными  особенностями  
детей. 

Развивающее  вариативное  образование . Образовательное  содержание  предлагается  ре-
бенку  через  разные  виды  деятельности  с  учетом  его  интересов, мотивов  и  способностей . 

Полнота  содёржания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей. В  соот- 
ветствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  сощiально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое  и  физическое  развитие  детей  посредством  
различных  видов  детской  активности. 

1.3. Значимые  для  разработки  и  реализации  Программы  характеристики , в  том  числе  ха-
рагсгерыстики  особенностей  развития  детей  раннего  и  дошкольного  возраста. 

В  ГБУЗ  «ДС  №15 Д3М» подразделение  «Образование  и  воспитание» находятся  дети, проходя-
щие  санаторгю -курортное  лечение, с  4-х  летнего  возраста  и  формируются  в  6-ти  группах  об- 
щеразвивающей  направленности. 

Категория 	 Возраст  детей  
Средняя  группа  А-1 	 4-5 лет  
Средняя  группа  А-2 	 4-5 лет  
Старшая  группа  Б-1 	 5-б  лет  
Старшая  группа  Б-2 	 5-6 лет  
Подготовительная  группа  В-1 	 6-7 лет  
Подготовительная  группа  В-2 	 6-7 лет  

Возрастная  лпрпктерпстико , контингента  детей  4-5 лет. 
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К  4-5-ти  годам  складывается  «психологический  портрет» личности, в  котором  важная  
роль  принадлежит  компетентности, в  особенности  интеллектуальной  (это  возраст  «ггочемучек»). 
а  также  креативности . 
Физическое  развитие   

В  этом  возрасте  продолжается  рост  всех  органов  и  систем, сохраняется  потребность  
в  движении. Двигательная  активность  становится  целенаправленной, отвечает  индивидуально- 
му  опыту  и  интересу, движения  становятся  осмысленными , мотивированными  и  управляемыми . 
У  детей  возникает  потребность  действовать  совместно, быстро, ловко, в  едином  для  всех  детей  
темпе; соблюдать  определенные  интервалы  во  время  передвижения  в  разных  построениях, быть  
ведущим. Уровень  функциональны { возможностей  повышается . 
Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики. Дошкольники  лучше  удержива-
ют  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.) сред- 
ней  величины  (или  пуговицы) на  толстую  леску. 
В  4-5 лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиеничесхие  навыки  (хорошо  освоен  ал-
горитм  умывания, одевания, приема  пищи): они  аккуратны  во  время  еды, умеют  правильно  
надевать  обувь, убирают  на  место  свою  одежду, игрушки, книги. В  элементарном  самооб- 
служивании  (одевание, раздевание, умывание  и  др.) проявляется  самостоятельность  ребенка. 
Социапыго-колглгинцгсптивное  развитие   

К  5 годам  у  детей  возрастает  интерес  и  потребность  в  общении, особенно  со  сверстни-

ками. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого, для  них  ока-
зывается  чрезвычайно  важной  его  похвала. 
В  игровой  деятелыгости  появляются  ролевые  взаимодействия . В  процессе  игры  роли  могут  
меняться. В  этом  возрасте  начинают  появляться  постоянные  партнеры  по  игре. В  общую  
игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а  продолжительность  совместных  игр  со-
ставляет  в  среднем  15-20 мин. 
Ребенок  начитает  регулировать  свое  поведение  в  соответствии  е  принятыми  в  обществе  норма- 
ми; умеет  довести  начатое  дело  до  конца  (соорудить  конструкцию, убрать  игрушки, правила  иг-
ры  и  т. п.) - проявление  произвольности . 
Речевое  развитие   

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого. Оно  выходит  за  пределы  кон- 
кретной  ситуации, в  которой  оказывается  ребенок. Ведущим  становится  познавательный  
мотив. 
В  речевом  развитии  детей  4-5 лег  улучшается  произношение  звуков  (кроме  сонорных) и  
дикция. Речь  становится  предметом  активности  детей. Они  удачно  имитируют  голоса  жи-
вотньпг, интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей . Дети  занимаются  слово- 
творчеством  на  основе  грамматических  правил. 
Познавательное  развитие   
В  позпаеательнплг  развитии  4-5 летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  актив-

ность. 5-ти  летние  апочемучки» интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  
сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе, происхождение  человека), профес- 
сиональной  деятельностью  взрослых  и  др., то  есть  начинает  формироваться  представление  
о  различных  сторонах  окружающего  мира. К  5-ти  годам  более  развитым  становится  вос-
приятие. Дети  называют  форму  предмета, величине, цвету, высоту, длину  и  ширину. Совер- 

шенствуется  ориентация  в  пространстве. Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  
деятельность  в  течение  15-20 минут. 
Усложняется  конструирование . Постройки  могут  включать  5-6 деталей. Формируются  на-
выки  конструирования  по  собственному  замыслу. а  также  планирование  последовательно -

сти  действий. 
Худоэiеественип-эстетическое  развитие   
На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-
изобразительно-музыкального  творчества, легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  
сюжете, композиции  и  т.п., эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении  ис- 
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кусства  действия, поступки, события, соотносит  увиденное  со  своими  представлениями  о  
красивом, радостном, печальном, злом  и  т.д. 
Значительное  развитие  получает  изобразители  игя  деятелы  гость. Рисунки  становятся  пред- 
метным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети  рисуют  предметы  прямоугольной, 
овальной  формы, простые  изображения  всивотыы  х. Дети  могут  своевременно  насыщать  ворс  
кисти  краской. ггромывагь  по  окончании  работы. Графическое  изображение  человека  харак- 
теризуется  наличием  туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда  одежды  и  ее  деталей. Дети  
могут  вырезать  ножницами  по  прямой, диагонали, к  5 годам  овладевают  приемами  выре-
зывания  предметов  круглой  и  овальной  формы. Лепят  предметы  круглой, овальной, ци-
линдрической  формы, простейших  животных, рыб, птиц. 

Возрастная  характеристика , контингента  детей  5-б  лет. 
Физическое  развитие   
В  период  с  5 до  6 лет  ребенок  постепенно  начинает  адекватно  оценивать  результаты  сво-
его  участия  в  играх  соревновательного  характера. Удовлетворение  полученным  результатом  
к  6 годам  начинает  доставлять  ребенку  радость, способствует  эмоциональному  благополу- 
чию  и  поддерживает  положительное  отношение  к  себе  (ия  хороший, ловкий» и  т.д.). Уже  
начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и  девочек  (у  мальчиков  - более  
прерывистые, у  девочек  - мягкие, плавные). 
К  6 годам  совершенствуется  развитие  мелкой  .шоторики  пальцев  рук. В  старшем  возрасте  
продолжают  совершенствоваться  кучьтурно-гигиеничесгсие  навыки: умеет  одеться  в  соответ- 
ствии  с  условиями  погоды, выполняет  основные  правила  личной  гигиены, соблюдает  прави- 
ла  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности . Полезные  привычки  способствуют  
усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 
Речевое  развитие   
Общение  детей  выражается  в  свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми, выражении  
своих  чувств  н  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых, мимических, пан- 
томимических) средств. 
Продолжает  совершенствоваться  речь, в  том  числе  ее  звуковая  сторона. Дети  могут  пра-
вильно  воспроизводить  шипящие, свистящие  и  сонорные  звуки. Развивается  фонематический  
слух, интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и  в  
повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи. Развивается  связная  
речь: дети  могут  пересказывать , рассказывать  по  картинке, передавая  не  только  главное, 
но  и  детали. 
Познавательное  развитие.  
В  познавательного  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета, формы  
и  величины, строения  предметов; представления  детей  систематизируются . Дети  называют  
не  только  основные  цвета  и  их  отгенки, но  и  промежуточные  цветовые  оттенки; форму  
прямоугольников , овалов. треугольников . К  б-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд  - по  
возрастанию  или  убыванию  - до  десяти  предметом  разных  по  величине. Продолжают  со-
вершенствоваться  обобщения, что  является  основой  словесно-логического  мышления . 5-6 
лет  - это  возраст  творческого  воображения. 
Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия, в  которых  протекает  
эта  деятельность . Дети  используют  и  называют  различные  детали  деревянного  конструкто -
ра. Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала. Дети  мо- 
гут  конструировать  из  бумаги, складывая  ее  в  несколько  раз  (2,4,6 сгибов); из  природного  
материала. 
Q игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  }яке  могут  распределять  роди  до  начала  
игры  и  строят  свое  поведение, придерживаясь  роли. Игровое  взаимодействие  сопровождает-
ся  речью. Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния, видеть  
проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах, интонации  голоса. Проявляет  
интерес  к  поступкам  сверстников. 
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В  трудовой  деятельностггосвоенные  ранее  виды  детского  труда  вьшолняются  качественно, 
быстро, осознанно. Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  дея-
тельности. 
Худоэкественнп -эстетичесгсое  развитие   

В  изобразительном  деятельности  5-6 летний  ребенок  свободно  может  изображать  
предметы  круглой, овальной, прямоугольной  формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  
соединений  разных  линий. Расширяются  представления  о  цвете. Старший  возраст  - это  воз-
раст  активного  рисования. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностыо, креатив-
ностью.В  лепке  детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изо-
бражение. Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круг-
лой  формы  разных  пропорций. 

Возрастная  характер  истина, кагипингенмш  детей  6-7 лет. 
Физическое  развитие   
К  7 годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким, поэтому  он  может  выполнять  

различные  движения, которые  требуют  гибкости, упругости, силы. Его  тело  приобретает  за-
метную  устойчивость, чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  бо-
лее  вьшосливыми, ловкими, подвижными . Владеет  культурно-гигиеническими  ггавыкачи  и  
понимает  их  необходимость. 
Социально-коммуникативное  развитие   

К  семи  годам  у  ребенка  ярко  проявляется  уверенность  в  себе  и  чувство  собственного  дос-
тоинства, умение  отстаивать  свою  позицию  в  совместной  деятельности. Семилетний  ребенок  
способен  к  волевой  регуляции  поведения, преодолению  непосредственных  желаний, если  они  
противоречат  установленным  нормам, данному  слову, обещанию. 
Самостоятельность  ребенка  проявляется  в  способности  без  помощи  взрослого  решать  различ-
ные  задачи, которые  возникают  в  повседневной  жизни  (самообслуживание , создание  среды  для  
самодеятельной  игры. 
В  сюжетно-ролевых  игран  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимо-

действия  людей. Игровые  действия  становятся  более  сложньпии, игровое  пространство  ус-
ложняется. Ребенок  семи  лет  отличается  большим  богатством  и  глубиной  переживаний, разнооб-
разием  их  прляв:гений  и  в  то  же  время  большей  сдержанностью  эмоций. 
Речевое  развитие   

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи. Диалог  детей  приобретает  характер  
скоординированных  предметны{ и  речевых  действий. В  недрах  диалогического  общения  
старших  дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи  - монолог. Дошколь-
ник  внимательно  слушает  рассказы  .У  детей  продолжает  развиваться  речь: ее  звуковая  сто-
рона, грамматический  строй, лексика. Развивается  связная  речь. 
Познавательное  развитие   
Познавалгелыгые  процессы  претерпевают  качественные  изменения; развивается  произволь-
ность  действий. Наряду  с  наглядно -образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-
логического  мышления . Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения . Про-
должает  развиваться  воображение. Внимание  становится  произвольным, в  некоторых  видах  
деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30 минут. 
К  7 годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  мате-
риала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений, так  и  по-
строек. Свободные  постройки  становятся  симметричными  и  пропорциональными. В  этом  
возрасте  дети  уже  могут  освоить  сложные  формы  сло>кения  из  листа  бумаги  и  придумы-
вать  собственные. Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 
Художественна-эстетическое  развитие   

В  изопбрссºитетыгой  деятелыгости  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают  более  детали-
зированный  характер, обогащается  их  цветовая  гамма. Более  явными  становятся  различия  
между  рисунками  мальчиков  и  девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику, космос, во-
енные  действия; девочки  обычно  рисуют  женские  образы: принцесс, балерин, и  т.д. Часто  
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встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка, комната  и  т.п. Изображение  человека  стано- 
вится  еще  более  петализированньтг  и  пропорциональньииг . Появляются  пальцы  на  руках, 
глаза, рот, нос. "брови, подбородок. Одежда  может  быть  украшена  различными  деталями . 
Предметы, которые  дети  лепит  и  вырезывают, имеют  различную  форму, цвет, строение, по-
разному  расположены  в  пространстве. 

2. Планируемые  результаты  освоения  Программы  
В  соответствии  с  ФГОС  ДОспецифика  дошкольного  детства  и  системные  особенности  до- 

школьного  образования  делают  неправомерными  требования  от  ребенка  дошкольного  возраста  
конкретных  образовательных  достижений. Поэтому  результаты  освоения  Программы  представ- 
лены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют  собой  возрастные  
характеристики  возможных  достижений  ребенка  к  концу  дошкольного  образования . 
Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на  достижение  целевых  ори-
ентиров  дошкольного  образования . 

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  представляют  собой  социально- 
нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе  завершения  
уровня  дошколы  того  образования . 

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость, пластичность  развития  ребенка, высокий  раз- 
брос  вариантов  его  развития, его  непосредственность  и  непроизвольность), а  также  системные  
особенности  дошкольного  образования  (необязательность  уровня  дошкольного  образования  в  
Российской  Федерации, отсутствие  возможности  вменения  ребенку  какой-либо  ответственности  
за  результат) делают  непрапомериыми  требования  от  ребенка  дошкольного  возраста  конкретных  
образовательных  достижений  и  обусловливают  необходимость  определения  результатов  освое- 
ния  образовательной  программы  в  виде  целевых  ориентиров. 

Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке, в  том  числе  в  визе  педагоги-
ческой  диагностики  (мониторинга), и  не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  
реальными  достижениями  детей. Они  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  ус- 
тановленхым  требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки  детей. Освоение  Про-
граммы  не  сопровождается  проведением  промежуточных  аттестаций  и  итоговой  аттестации  вос-
питанников. 

Оценка  индивидуального  развития  детей  может  проводиться  педагогом  в  ходе  внутренне-
го  мониторггнга  становления  основных  (ключевых) характеристик  развития  личности  ребенка, 
результаты  которого  могут  быть  использованы  только  для  оптимизации  образовательной  работы  
с  группой  доипольников  и  для  решения  задач  индивидуализации  образования  через  построение  
образовательной  траектории  для  детей, испытъпзагощих  трудности  в  образовательном  процессе  
или  имеющих  особые  образовательные  потребности . 

Мониторинг  осуществляется  в  форме  регулярных  наблюдений  педагога  за  детьми  в  по- 
вседневной  жизни  и  в  процессе  непосредственной  образовательной  работы  с  ними. 

Диапазон  оценки  выделенных  показателей  определяется  уровнем  развития  интегральной  
характеристики  - от  возможностей , которые  еще  не  доступны  ребенку, до  способности  проявлять  
характеристики  в  самостоятельной  деятельности  и  поведении. 

2.1. Целевые  ориентиры  образование  в  раннем  возрасте: 
ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними; эмоцио-

нально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими  предметами, стремится  проявлять  на- 
стойчивость  в  достижении  результата  своих  действий; 
использует  специфические, культурно  фиксированные  предметные  действия, знает  назна- 

чение  бытовых  предметов  (ложки, расчёски, карандаша  и  пр.) и  умеет  пользоваться  ими. 
Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания ; стремится  проявлять  самостоятель -
ность  в  бытовом  и  игровом  поведении; 
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владеет  активной  и  пассивной  речью, включённой  в  общение; может  обращаться  с  вопро-
сами  и  просьбами, понимает  речь  взрослых; знает  названия  окружающих  предметов  и  игру-
шек; 
стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и  действиях; по-

являются  игры, в  которых  ребенок  воспроизводит  действия  взрослого; 
проявляет  интерес  к  сверстникам; наблюдает  за  их  действиями  и  подражает  им; 
ребенок  обладает  интересом  к  стихам, песням  и  сказкам, рассматриванию  картинки, стре-

мится  двигаться  под  музыку; проявляет  эмоциональный  отклик  на  различные  произведения  
культуры  и  искусства; 
у  ребёнка  развита  крупная  моторика, он  стремится  осваивать  различные  виды  движения  

(бег, лазанье, перешагивание  и  пр.). 

2.2.Целевые  ориентиры  образовании  на  этапе  завершения  дошкольного  образования: 
ребёнок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности, проявляет  инициа-

тиву  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  - игре, общении, исследовании, 
конструировании  и  цр.; способен  выбирать  себе  род  занятий, участников  по  совместной  дея-
тельности; 
ребёнок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру, к  разным  видам  труда, 

другим  людям  и  самому  себе, обладает  чувством  собственного  достоинства; активно  взаимо-
действует  со  сверстниками  и  взрослыми, участвует  в  совместных  играх. Способен  договари-
ваться, у=штыватъ  интересы  и  чувства  других, сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  
других, адекватно  проявляет  свои  чувства, в  том  числе  чувство  веры  в  себя, старается  разре-
шать  конфликты; 
ребёнок  обладает  развитым  воображением, которое  реализуется  в  разных  видах  деятельно-

сти, и, прежде  всего, в  игре; ребёнок  владеет  разными  формами  и  видами  игры, различает  
условную  и  реальную  ситуации, умеет  подчиняться  разным  правилам  и  социальным  нор-
мам; 
ребёнок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью, может  выражать  свои  мысли  и  желания. 

может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей, чувств  и  желаний, построения  рече-
вого  высказывания  в  ситуации  общения, может  выделять  звуки  в  словах, у  ребёнка  склады- 
ваются  предпосылки  грамотности; 
у  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика; он  подвижен, вынослив, владеет  основными  

движениями, может  контролировать  свои  движения  и  управлять  ими; 
ребёнок  способен  к  волевым  усилиям, может  следовать  социальным  нормам  поведения  и  

правилам  в  разных  видах  деятельности, во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками, 
может  соблюдать  правила  безопасного  поведения  и  личной  гигиены; 
ребёнок  проявляет  любознательность, задаёт  вопросы  взрослым  и  сверстникам, интересу-

ется  причиюго-следственньпии  связями, пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения  
явлениям  природы  и  поступкам  людей; склонен  наблюдать, экспериментировать. Обладает  
начальными  знаниями  о  себе, о  природном  и  социальном  мире, в  котором  он  живёт; знаком  с  
произведениями  детской  литературы, обладает  элементарными  представлениями  из  области  
живой  природы, естествознания , математики, истории  и  т.п.; ребёнок  способен  к  принятию  
собственных  решений, опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах  деятельности . 

2,3. Возможные  достижения  воспитанников  на  разных  возрастных  этапах  дошкольного  
детства. 

У  ребенка  сформированы  умения  и  навыки, необходимые  для  осуществления  различных  видов  
детской  деятельности. 
Средняя  группа  (4-5 лет) 
Игровая  деятельность: 
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объединяясь  в  игре  со  сверстниками, может  принимать  на  себя  роль, владеет  способом  роле- 
вого  поведения; 
соблюдает  ролевое  соподчинение  (продавец  - покупатель) и  ведет  ролевые  диалоги; 
Взаимодействуя  со  сверстниками, проявляет  инициативу  и  предлагает  новые  роли  или  дейст- 
вия, обогащает  сюжет; 
в  дидактических  играх  противостоит  трудностям, подчиняется  правилам; 
в  настолько -печатных  играх  может  выступать  в  роли  ведущего, объяснять  сверстiигкам  пра-
вила  игры; 
адекватно  воспринимает  в  театре  (кукольном, драматическом) художественный  образ; 
в  самостоятельных  театрализованных  играх  обустраивает  место  для  игры  
(режиссерской , драматизации), воплощается  в  роли, используя  художественные  выразитель-
ные  средства  (интонация, мимика), атрибуты, реквизит; 
имеет  простейшие  представления  о  театральных  профессиях . 
Коммуникативная  деятельность: 
понимает  и  употребляет  слова-антонимы; умеет  образовывать  новые  слова  по  аналогии  со  
знакомыми  словами; 
умеет  выделять  первый  звук  в  слове; 
рассказывает  о  содержании  сюжетной  картинки; 
с  помощью  взрослого  повторяет  образцы  описания  игрушки; 
может  назвать  любимую  сказку, прочитать  наизусть  понравившееся  стихотворение, считалку; 
рассматривает  иллюстрированные  издания  детских  книг, проявляет  интерес  к  ним. 
драматизирует  (инсценирует ) с  помощью  взрослого  небольшие  сказки  (отрывки  из  сказок. 
Познавательно-исследовательская  деятельность: 
различает, из  каких  частей  составлена  группа  предметов, называет  их  характерные  особенно-
сти  (цвет, размер, назначение); 
умеет  считать  до  5 (количественный  счет), отвечать  на  вопрос  «Сколько  всего?» ; 
сравнивает  количество  предметов  в  группах  на  основе  счета  (в  пределах  5), а  также  путем  
поштучного  соотнесения  предметов  двух  групп  (составления  пар); определять, каких  предме-
тов  больше, меньше, равное  количество; 
умеет  сравнивать  два  предмета  по  величине  (больше  - меньше, ныне  - ниже, длиннее  - ко-
роче, одинаковые, равные) на  основе  приложения  их  друг  к  другу  или  наложении: 
различает  и  называет  круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает  их  характерные  
отличия; 
определяет  положение  предметов  в  пространстве  по  отношению  к  себе  (вверху  - 
внизу, впереди  - сзади); умеет  двигаться  в  нужном  направлении  то  сигналу: вперед  и  назад, 
вверх  и  вниз  (по  лестнице). 
определяет  части  суток; 
называет  разные  предметы, которые  окружают  его  в  помещениях, на  участке, на  улице; знает  
их  назначение; 
называет  признаки  и  количество  предметов; 
называет  домашних  животных  и  знает, какую  пользу  они  приносят  человеку; 
различает  и  называет  некоторые  растения  ближайшего  окружения; 
называет  времена  года  в  правильной  последовательности ; 
знает  и  соблюдает  элементарные  правила  поведения  в  природе; 
начинает  появляться  образное  предвосхищение. 
Трудовая  деятельность: 
самостоятельно  одевается, раздеваться, складывает  и  убирает  одежду, с  помощыовзрослого  
приводит  ее  в  порядок; 
самостоятельно  готовит  к  занятиям  свое  рабочее  место, убирает  материалы  поокончании  ра- 
боты. 

13 



Конструктивная  деятельность: 
продуктивная  (конструктивная ) деятельность . Умеет  использовать  строительныедетали  с  уче-
том  их  конструктивных  свойств; 
способен  преобразовывать  постройки  в  соответствии  с  заданием  педагога; 
умеет  сгибать  прямоугольный  лист  бумаги  пополам; 
может  конструировать  по  замыслу. 
Изобразительная  дсятельность: 
Изображает  предметы  путем  создания  отчетливы  х  форм, подбора  цвета, 
аккуратного  закрашивании, использования  разных  материалов; 
передает  несложный  сюжет, объединяя  в  рисунке  несколько  предметов; 
выделяет  выразительные  средства  дымковской  и  филимоновской  игрушки; 
создает  образы  разных  предметов  и  игрушек, объединяет  их  в  коллективнуюкомпозицшо ; ис-
пользует  все  многообразие  усвоенньпс  приемов  лепки; 
правильно  держит  ножницы  и  умеет  резать  ими  по  прямой, по  диагонали  

(квадрат  и  прямоугольник ); вырезать  круг  из  квадрата, овал  - из  прямоугольника, плавно  
срезать  и  закруглять  углы; 

аккуратно  наклеивает  изображения  предметов, состоящие  из  нескольких  частей; 
составляет  узоры  из  растительных  форм  и  геометрических  фигур; 
Музыкальная  деятельность : 
узнает  песни  по  мелодии :. 
может  петь  протяжно, четко  произносить  слова; вместе  с  другими  детьми  - начинать  и  закан-
чивать  пение; 
вьшолняет  движения, отвечающие  характеру  музыки, самостоятельно  меняя  их  всоответст-
вии  с  двухчастной  формой  музыкального  произведения; 
умеет  выполнять  танцевальные  движения: пружинка, подекоки, движение  парами  покругу, 
кружение  по  одному  и  в  парах. Может  выполнять  движения  с  предметами  (с  куклами, игруш-
ками, ленточками); 

Двигательная  деятельность : 
владеет  в  соответствии  с  возрастом  основными  движениями. Проявляет  интерес  кучастию  
вподвижных  играх  и  физических  упражнениях; 
принимает  правильное  исходное  положение  при  метании; может  метать  предметыразными  
способами  правой  и  левой  рукой; отбивает  мяч  о  землю  (пол) не  менее  5 раз  подряд; 
может  ловить  мяч  кистями  рук  с  расстояния  до  1,5 м; 
умеет  строиться  в  колонну  по  одному, парами, в  круг, шеренгу; 
ориентируется  в  пространстве, находит  левую  и  правую  стороны; 
Безопасность: 
соблюдает  элементарные  правила  поведения, элементарные  правила  дорожного  движения; 
самостоятельно  выполняет  доступные  гигиенические  процедуры. Соблюдаетэлементарные  
правила  поведения  во  время  еды, улгываггия . Знаком  с  понятиями  «здоровье» и  «болезнь»; 

различает  и  называет  специальные  виды  транспорта  («Скорая  помощь» , «Пожарная» , «Поли-
ция»), объясняет  их  назначение; 
понимает  значения  сигналов  светофора. Узнает  и  называет  дорожные  знаки«Пешеходный  пе-
реход»,«Дети»; 
различает  проезжую  часть, тротуар, подземный  пешеходньц3 переход, пешеходный  переход  
«Зебра»; 
знает  и  соблюдает  элементарные  правила  поведения  в  природе  (способы  безопасного  взаимо-
действия  с  растениями  и  животными, бережного  отношения  к  окружающей  природе). 

Старшая  группа  (5-6 лет) 
Игровая  деятельность: 
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договаривается  с  партнерами, во  что  играть, кто  кем  будет  в  игре; подчиняется  правилам  иг-
ры; 
умеет  разворачивать  содержание  игры  в  зависимости  от  количества  играющих  детей; 
в  дидактических  играх  оценивает  свои  возможности  и  без  обиды  воспринимаетпроигрыш ; 
объясняет  правила  игры  сверстникам; 
Коммуникативная  деятельность: 
может  участвовать  в  беседе; 
умеет  аргументировано  и  доброжелательно  оценивать  ответ, высказывание  сверстника; 
составляет  по  образцу  рассказы  по  сюжетной  картине, по  набору  картинок; 
последовательно , без  существенных  пропусков  пересказывает  небольшие  литературные  про-
изведения: 
определяет  место  звука  в  слове; 
умеет  подбирать  к  существительному  несколько  прилагательных; заменять  еловодругим  ело-
вом  со  сходным  значением; 
знает  2 - З  программных  стихотворения , 2 - З  считалки , 2-3 загадки. Называет  жанр  произве-
дения; 
драматизирует  небольшие  сказки, читает  по  ролям  стихотворения . Называет  любимого  дет-
ского  писателя, любимые  сказки  и  рассказы. 
Познавательно-исследовательская  деятельность: 
считает  (отсчитывает) в  пределах  10; 
правильно  пользуется  количественными  и  порядковыми  числительными  (в  пределах  10), от-
вечает  на  вопросы: «Сколько?», «Который  по  счету?»; 
сравнивает  неравные  группы  предметов  двумя  способами  (удаление  и  добавлениеединицы ); 
сравнивает  предметы  на  глаз  (по  длине, ширине, высоте, толщине); проверяет  точность  опре-
делений  путем  наложения  или  приложения; 
размещает  предметы  различной  величины  (до  7-10) в  порядке  возрастания, убывания  их  дли-
ны, ширины. высоты, толщины; 
выражает  словами  местонахождение  предмета  по  отношению  ксебе, другим  предметам ; 
знает  некоторые  характерные  особенности  знакомых  геометрических  фигур  (количество  уг-
лов, сторон; равенство, неравенство  сторон); 
называет  утро, день, вечер,ночь; имеет  представление  о  смене  частей  суток; 
называет  текущий  день  недели; 
различает  и  называет  виды  транспорта, предметы, ооблегчаюшие  труд  человека  в  "быту, 
классифицирует  предметы, определяет  материалы, из  которых  они  сделаны; 
знает  название  родного  города  (поселка), страны, ее  столицу; 
называет  времена  года, отмечает  их  особенности; 
знает  о  взаимодействии  человека  с  природой  в  разное  время  года; знает  о  значении  солнца, 
воздуха  и  воды  для  человека, животных, растений; 
бережно  относится  к  природе. 
Трудовая  деятельность: 
самостоятельно  одевается  и  раздевается, сушит  мокрые  вещи, ухаживает  за  обувью; 
поддерживает  порядок  в  группе; 
Конструмгивпап  деятельность: 
умеет  анализировать  образец  постройки; 
может  планировать  этапы  создания  собственной  постройки, находить  конструктивные  реше-
ния; 
создает  постройки  по  рисунку; 
умеет  работать  коллективно. 
Изобразительняя  деятельность: 
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различает  произведения  изобразительного  искусства  (живопись, книжная  графика, народное  
декоративное  искусство, скульптура); 
вьщеляет  выразительные  средства  в  разных  видах  искусства  (форма, цвет, колорит, компози-
ция); 
знает  особенности  изобразительных  материалов; 
создает  изображения  предметов  (с  патуры. по  представлению ); сюжетные  изображения ; 
выполняет  узоры  по  мотивам  народного  декоративно-прикладного  искусства; 
лепят  предметы  разной  формы, используя  усвоенные  приемы  и  способы; 
создает  небольшие  сюжетные  композиции, передавая  пропорции, позы  и  движения  фигур; 
создает  изображения  по  мотивам  народных  игрушек; 
изображает  предметы  и  создает  несложные  сюжетные  композиции, используя  разнообразные  
приемы  вырезания, обрьшания  бумаги. 
Музыкальная  деятельность: 
может  петь  без  напряжения, плавно, легким  звуком; отчетливо  произносить  ело- 
ва,своевременно  начинать  и  заканчивать  песню; петь  в  сопровождении  музыкального  инст-
румента; 
может  ритмично  двигаться  в  соответствии  с  характером  и  динамикой  музыки; 
умеет  выполнять  танцевanьные  движения; 
самостоятельно  ипсценирует  содержание  песен, хороводов; действует, не  подражая  другим  
детям; 
Двигательная  деятельность: 
умеет  ходить  и  бегать  легко, ритмично, сохраняя  правильную  осанку, направление  и  темп; 
умеет  лазать  по  гимнастической  стенде  (высота  2,5 м) с  изменением  темпа; 
может  прыгать  на  мягкое  покрытие  (высота  20 см), прыгать  в  обозначенное  место  с  высоты  
30 см, прыгать  в  длину  с  места  (не  менее  80 см), с  разбега  (не  менее  100 см), в  высоту  с  разбе-
га  (не  менее  40 см), прыгать  через  короткую  и  длинную  скакалку; 
умеет  метать  предметы  правой  и  левой  рукой  на  расстояние  5-9 м, в  вертикальную  и  горизон-
тальную  цель  с  расстояния  3-4 м, сочетать  замах  с  броском, бросать  мяч  вверх, о  землю  и  ло-
вить  его  одной  рукой, отбивать  мяч  на  месте  не  менее  10 раз, в  ходьбе  (расстояние  6 м); 
умеет  перестраиваться  в  колонну  по  трое, четверо; равняться, размьпсаться  в  колонне, шерен- 
ге; выполнять  повороты  направо, налево, кругом; 
участвует  в  упражнениях  с  элементами  спортивных  игр: бадминтон, футбол, хоккей. 
Безопасность: 
соблюдает  элементарные  правила  организованного  поведения,элементарные  правила  дорож-
ного  движения; 
различает  и  называет  специальные  виды  транспорта  («Скорая  помощь» , с<Похсарная», ((Поли-
ция»), объясняет  их  назначение; 
понимает  значения  сигналов  светофора. Узнает  и  называет  дорожные  знаки  

«Пешеходный  переход», «Дети», «Остановка  общественного  транспорта», «Подземный  
пешеходный  переход» , «Пункт  медицинской  помощи»; 

различает  проезжую  часть, тротуар, подземный  пешеходный  переход, пешеходный  переход  
«Зебра»; 
знает  и  соблюдает  элементарные  правила  поведения  в  природе. 

Подготовительная  к  школе  группа  (б  - 7 лет) 
Игровая  деятельность: 

самостоятельно  отбирает  или  придумывает  разнообразные  сюжеты  игр; 
придерживается  в  процессе  игры  намеченного  замысла, оставляя  место  дляимпровизации . 
Находит  новую  трактовку  роли  и  исполняет  ее. Может  моделировать  предметно-игровую  
среду; 
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в  дидактических  играх  договаривается  со  сверстниками  об  очередности  ходов, выборе  карт, 
схем; проявляет  себя  терпимым  и  доброжелательггым  партнером; 
имеет  представления  о  себе, собственной  принадлежности  и  принадлежности  других  людей  к  
определенному  полу; о  составе  семьи, родственных  отношениях  и  взаимосвязях, распределе-
нии  семейных  обязанностей, семейных  традициях; об  обществе, его  культурных  ценностях; о  
государстве  и  принадлежности  к  нему; о  мире. 
Коммуипкативиап  деятельность: 
пересказывает  и  драматизирует  небольшие  литературные  произведения; составляет  по  плану  
и  образцу  рассказы  о  предмете, по  сюжетной  картинке; 
употребляет  в  речи  синонимы, антонимы, сложные  предложения  разных  видов; 
различает  понятия  «звук», «слог», «слово» , «предложение». Называет  в  последовательности  
слова  в  предложении, звуки  и  слоги  в  словах. Находит  в  предложении  слова  с  заданным  зву-
ком, определяет  место  звука  в  слове; 
различает  жанры  литературных  произведений; 
называет  любимые  сказки  и  рассказы; знает  наизусть  2-3 любимых  стихотворения , 2-3 счи-
талки, 2-З  загадки; 
называет  2-3 авторов  и  2-3 иллюстраторов  книг; 
выразительно  читает  стихотворение, пересказывает  отрывок  из  сказки, рассказа. 
Познавательно-исследовательская  деятельность: 
самостоятельно  объединяет  различные  группы  предметов, имеющие  общий  признак, в  единое  
множество  и  удаляет  из  множества  отдельные  его  части  (часть  предметов); 
устанавливает  связи  и  отношения  между  целым  множеством  и  различными  его  частями  (ча-
стью); находит  части  целого  множества  и  целое  по  известным  частям; 
считает  до  10 и  дальше  (количественный , порядковый  счет  в  пределах  20); 
называет  числа  в  прямом  (обратном) порядке  до  10, начиная  с  любого  числанатУ1хшьного  ря-
да  (в  пределах  10); 
соотносит  цифру  (0-9) и  количество  предметов; 
составляет  и  решать  задачи  в  одно  действие  на  сложение  и  вычитание, пользуетсяцифрами  и  
арифметическими  знаками; 
различает  величины: длину  (ширину, высоту), объем  (вместимость ), массу  (веспредметов) и  
способы  их  измерения; 
измеряет  длину  предметов, отрезки  прямых  линий, объемы  жидких  и  еьпгучих  веществ  с  по-
мощью  условных  мер. Понимает  зависимость  между  величиной  меры  и  числом  (результатом  
измерения); 
умеет  делить  предметы  (фигуры) на  несколько  равных  частей; сравнивать  целыйпредмет  и  
его  часть; 
различает, называет: отрезок, угол, круг  (овал), многоугольники  (треугольни-
ки,четырехуголыгики , пятиугольники  и  др.). шар, куб. Проводит  их  сравнение. 
ориентируется  в  окружающем  пространстве  и  на  плоскости  (лист, страница,поверхность  сто-
ла  и  др.), обозначает  взаимное  расположение  и  направление  движенияобъектов ; пользуется  
знаковыми  обозначениями; 
умеет  определять  временные  отношения  (день  - неделя  - месяц); время  по  часам  сгочностью  
до  1 часа; 
знает  состав  чисел  первого  десятка  (из  отдельных  единиц) и  состав  чисел  первого  пятка  из  
двух  меньших; 
умеет  получать  каждое  число  первого  десятка, прибавляя  единицу  к  предыдущему  и  вычитая  
единицу  из  следующего  за  ним  вряду; 
знает  монеты  достоинством  1, 2, 5 рублей; 
знает  название  текущего  месяца  года; последовательность  всех  дней  недели, времен  года; 
имеет  разнообразные  впечатления  о  предметах  окружающего  мира; 
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выбирает  и  группирует  предметы  в  соответствии  с  познавательной  задачей; 
знает  герб, флаг, гимн  России; 
называет  главный  город  страны; 
имеет  представления  о  школе, библиотеке; 
знает  некоторых  представителей  животного  мира  (звери, птицы, пресмыкающиеся , земновод-
ные, насекомые); 
знает  характерные  признаки  времен  года  и  соотносит  с  каждым  сезоном  особенности  жизни  
людей, животных, растений; 
знает  правила  поведения  в  природе  и  соблюдает  их; 
устанавливает  элементарные  причинно-следственные  связи  между  природнымиявлениями . 

Трудовая  деятельность: 
самостоятельно  ухаживает  за  одеждой. устраняет  непорядок  в  своем  внешнем  виде; 
может  планировать  свою  трудовую  деятельность; отбирать  материалы, необходимые  для  за-
нятий, игр. 
Конструктипияя  деятельность: 
способен  соотносить  конструкцию  предмета  с  его  назначением; 
способен  создавать  различные  конструкции  одного  и  того  же  объекта; 
может  создавать  модели  из  пластмассового  и  деревянного  конструкторов  по  рисунку  и  сло-
весной  инструкции. 
Изобразителыгап  деятельность: 
различает  виды  изобразительного  искусства: живопись, графика, скульптура,декоративно -
прикладное  и  народное  искусство; 
называет  основные  выразительные  средства  произведений  искусства. 
создает  индивидуальные  и  коллективные  рисунки, декоративные, 
предметные  и  сюжетные  композиции  на  темы  окружающей  жизни, литературньмпроизведе -
ний; 
использует  разные  материалы  и  способы  создания  изображения; 
лепит  различные  предметы, передавая  их  форму. пропорции, позы  и  движения; 
создает  сюжетные  композиции  из  2-3 и  более  изображений ; 
выполняет  декоративные  композиции  способами  напела  и  рельефа. Расписываетвылепленные  
изделия  по  мотивам  народного  искусства; 
создает  изображения  различных  предметов, используя  бумагу  разной  фактуры  и  способы  вы-
резания  и  обрыванил; 
создает  сюжетные  и  декоративные  композиции. 
Музыкальная  деятельность: 
узнает  мелодито  Государственного  гимна  РФ; 
определяет  общее  настроение, характер  музыкального  произведения; 
различает  части  музыкального  произведения  (вступление, заключение, запев, припев); 

может  петь  индивидуально  и  коллективно, с  сопровождением  и  без  него; 
умеет  выполнять  танцевальные  движения  (шаг  с  притопом, приставной  шаг  сприседанием , 
пружинящий  шаг, боковой  галоп, переменный  шаг); 

инсценирует  игровые  песни, придумывает  варианты  образных  движений  в  играх  ихороводах; 
Двигательная  деятельность: 
выполняет  правильно  все  виды  основных  движений  (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

может  прыгать  на  мягкое  покрытие  с  высоты  до  40 см; мягко  приземляться , прыгать  в  длину  с  
места  на  расстояние  не  менее  100 ем, с  разбега  -180 см; в  высоту  с  разбега  - не  менее  50 см; 
прыгать  через  короткую  и  длинную  скакалку  разными  способами; 
может  перебрасывать  набивные  мячи  (вес  1 кг), бросать  предметы  в  цель  из  разных  исходных  
положений, попадать  в  вертикальную  и  горизонтальную  цель  с  расстояния  -5 м, метать  пред-
меты  правой  и  левой  рукой  на  расстояние  5-12 м, метать  предметы  в  движущуюся  цель; 
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умеет  перестраиваться  в  3-4 колонны, в  2-3 круга  на  ходу, в  две  шеренги  после  расчета  на  
<(первьи3-второй», соблюдать  интервалы  во  время  передвижения; 
выполняет  физические  упражнения  из  разных  исходных  положений  четко  и  ритмично, в  за-
данном  темпе, под  музыку, по  словесной  инструкции; 
следит  за  правильной  осанкой; 
участвует  и  играх  с  элементами  спорта  (бадминтон , , футбол, настольный  теннис); 
имеет  сформированные  представления  о  здоровом  образе  жизни. 

Безопасность: 
соблюдает  элементарные  правила  организованного  поведения  в  детском  саду, поведения  на  
улице  и  в  транспорте, дорожного  движения; 
различает  и  называет  специальные  виды  транспорта  ((<Скорая  помощь», Пожарная», «Поли- 
ция»), объясняет  их  назначение; 
понимает  значения  сигналов  светофора; 
узнает  и  называет  дорожные  знаки  «Пешеходный  переход», «Дети». «Остановкаобществен -
ного  транспорта )> , «Подземный  пешеходный  переход», «Пункт  медицинской  помощи», 
различает  проезжую  часть, тротуар, подземный  пешеходный  переход, пешеходный  переход  
«Зебра»; 
знает  и  соблюдает  элементарные  правила  поведения  в  природе, бережного  отношения  к  ок-
ружающей  природе). 

II. Содержательный  раздел  
1. Общие  положения  

В  содержательном  разделе  представлены : 
- описание  образовательной  деятельности  и  вариативных  форм, способов, методов  и  

средств  реализации  обязательной  части  Программы  с  учетом  возрастных  и  индивидуально-
психологических  особенностей  воспитанников, специфики  их  образовательных  потребностей, 
мотивов  и  интересов  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка  в  пяти  образовательных  
областях: 

социально -коммуникативное  развитие; 
познавательное  развитие; 
речевое  развитие; 

➢ художественно-эстетическое  развитие; 
физическое  развитие  

- описание  образовательной  деятельности, форм, способов, методов  и  средств  реализации  
части  Программы, формируемой  участниками  образовательных  отношений; 

- описание iroррекционно-развивающей  деятельности  с  детьми  с  ограниченными  возможно-
стями  здоровья; 

- особенности  образовательной  деятельности  разныхвидов  и  культурных  практик; 
- способы  и  направления  поддержки  детской  инициативы; 
- особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников . 

2. Образовательная  деятельность, формы, способы, методы  и  средства  реализации  
обязательной  части  Программы  в  соответствпн  с  направлениями  развития  ребенка, пред-
ставленными  в  пяти  образовательных  областях. 

2.1. Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие». 
Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»направлено  на: 

усвоение  норм  и  ценностей, принятых  в  обществе, включая  моральные  и  нравственные  
ценности; 
развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками; 
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становление  самостоятельности, целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  
действий; развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта, эмоциональной  отзывчи-
вости. сопереживания, формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверст-
никами, формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  
семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  Организации; 
формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества; 
формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту, социуме, природе. 

4-5 лет. 
Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  п  сверстниками. Становление  
самостоятельности , целенппрпвлетгости  и  саморегуляции  собствемныг  действий; разви-
тие  социального  и  эмоцггонпльного  интеллекта, эмоциональной  отзывчивости , сопережи-
впнгиг, формирование  гагповности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками. 

Развивать  у  дошкольников  интерес  к  различным  видам  игр, самостоятельность  в  выборе  
игр; побуждать  к  активной  деятельности. 
Формировать  у  детей  умение  соблюдать  в  процессе  игры  правила  поведения  

Сюжетно-ролевые  игры  
Продолжать  работу  по  развитию  и  обогащению  сюжетов  игр; используя  косвенные  ме-
тоды  руководства, подводить  детей  к  самостоятельному  созданию  игровых  замыслов. 
В  совместных  с  воспитателем  играх, содержащих  2-3 роли, совершенствовать  умение  
объединяться  в  игре, распределять  роли  (мать, отец, дети), выполнять  игровые  действия, 
поступать  в  соответствии  с  правилами  и  общим  игровым  замыслом. Развивать  умение  
подбирать  предметы  и  атрибуты  для  игры, развивать  умение  использовать  в  сюжетно- 
ролевой  игре  постройки  разной  конструктивной  сложности  из  строительного  материала. 
Формировать  у  детей  умение  договариваться  о  том, что  они  будут  строить, распределять  
между  собой  материал, согласовывать  действия  и  совместными  усилиями  постигать  ре- 
зультата. 
Расширить  область  самостоятельных  действий  детей  в  выборе  роли, разработке  и  осуще- 
ствлении  замысла, использовании  атрибутов; развивать  социальные  отношения  играю- 
щих  за  счет  осмысления  профессиональной  деятельности  взрослые. 

Подвижные  игры  
➢ Воспитывать  самостоятельность  в  организации  знакомых  игр  с  небольшой  группой  

сверстников . Приучать  к  самостоятельному  выполнению  правил. 
Развивать  творческие  способности  детей  в  играх  (придумывание  вариантов  игр, комби- 
нирование  движений). 

Театрапизовтгные  игры  
Продолжать  развивать  и  поддерживать  интерес  детей  к  театрализованной  игре  путем  
приобретения  более  сложных  игровых  умений  и  навыков  (способность  воспринимать  
художественный  образ, следить  за  развитием  и  взаимодействием  персонажей ). 
Развивать  умение  разыгрывать  несложные  представления  по  знакомым  литературным  
произведениям; использовать  для  воплощения  образа  известные  выразительные  средства  
(интонацию, мимику, жест). 
Учить  чувствовать  и  понимать  эмопиональное  состояние  героя, вступать  в  ролевое  взаи- 
модействие  с  другими  персонажами . 

Дидактичесгкс  игры  
Знакомить  с  дидактическими  играми, направленными  на  закрепление  представлений  о  
свойствах  предметов, совершенствование  умения  сравнивать  предметы  по  внешним  при-
знакам, группировать, составлять  целое  из  частей  (кубики, мозаика, пазлы  ). 
Поощрять  стремление  детей  освоить  правила  простейших  настольно-печатных  игр. 

Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчеспгва. 
➢ Воспитывать  у  детей  желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности . 
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У 	Формировать  необходимые  умения  и  навыки  в  разных  видах  труда. Воспитывать  само- 
стоятельность. 
Развивать  умение  доводить  начатое  дело  до  конца. Развивать  творчество  и  инициативу  
при  выполнении  различных  видов  труда. 

Самообслуживание . 
➢ Вырабатывать  привычку  правильно  чистить  зубы, умываться, по  мере  необходимости  

мыть  руки. 
Совершенствовать  умение  одеваться  и  раздеваться, не  отвлекаясь, аккуратно  складывать  
в  шкаф  одежду. 

У 	Закреплять  умение  замечать  и  самостоятельно  устранять  непорядок  в  своем  внешнем  
виде. 
Формировать  привычку  бережно  относиться  к  личным  вещам  и  вещам  сверстников . 

Хозяйственно-бытовой  труд. 
Приучать  убирать  постель  после  сна; 
Вырабатывать  привычку  самостоятельно  раскладьшать  подготовленные  воспитателем  
материалы  для  занятий; убирать  их, мыть  кисточки, розетки  для  красок, палитру, проти-
рать  столы. 

Ручной  труд. 
У 

 
Совершенствовать  умение  работать  с  бумагой: сгибать  лист  вчетверо  в  разных  направ-
лениях; работать  по  готовой  выкройке. 
Закреплять  умение  создавать  из  бумаги  объемные  фигуры: делить  квадратный  лист  на  
несколько  равны  частей, сглаживать  сгибы, надрезать  по  сгибам  (домик, корзинка, ку-
бик). 

➢ Продолжать  закреплять  умение  делать  игрушки, сувениры  из  природного  материала  и  
других  материалов, прочно  соединяя  части. 
Формировать  умение  самостоятельно  делать  игрушки  для  сюжетно-ролевых  игр; суве-
ниры  для  родителей, украшения  на  елку. 

У 	Привлекать  детей  ремонту  книг, настольно-печатных  игр. 
Закреплять  умение  экономно  и  рационально  расходовать  материалы. 
Формировать  ответственность  за  выполнение  трудовых  поручений. Подводить  к  оценке  
результата  своей  работа  (е  помощью  взрослого). 
Продолжать  расширять  представления  детей  о  труде  взрослых . Показывать  результаты  
труда, ого  общественную  значимость . Учить  бережно  относиться  к  тому, что  сделано  ру-
ками  человека. 
Рассказывать  о  профессиях  воспитателя, учителя, врача, строителя, работников  сельско-
го  хозяйства, транспорта, торговли, связи  др.; о  важности  и  значимости  их  труда. 
Прививать  чувство  благодарности  к  людям  за  их  труд. Объяснить, что  для  облегчения  
труда  используется  разнообразная  техника. 
Знакомить  детей  с  трудом  людей  творческих  профессий: художников, писателей; компо-
зиторов, мастеров  народного  декоративно-прикладного  искусства. Показывать  результа-
ты  их  труда: картины, книги, ноты, предметы  декоративного  искусства. 
Развивать  желание  вместе  со  взрослыми  и  с  их  помощью  выполнять  сильные  трудовые  
поручения. 

Усвоение  норм  и  ценностей, принятых  в  обществе, включая  моральные  и  нравственные  
ценности. 

Способствовать  формированию  личного  отношения  к  соблюдению  (и  нарушению) мо-
ральных  норм: взаимопомощи, сочувствия  обиженному  и  несогласия  с  действиями  
обидчика; одобрения  действий  того, кто  поступил  справедливо, уступил  по  просьбе  
сверстника. 
Продолжать  работу  по  формированию  доброжелательных  взаимоотношений  между  
детьми  (в  частности, с  помощью  рассказов  о  том, чем  хорош  каждый  воспитанник  груп- 
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пы); образа  Я  (помогать  каждому  ребенку  как  можно  чаще  убеждаться  в  том, что  он  хо-
роший, что  его  любят). 
Воспитывать  скромность, отзьшчивость, желание  быть  справедливым, сильным  и  сме- 
лым; учить  испытывать  чувство  стыда  за  неблаговидный  поступок. Напоминать  детям  о  
необходимости  здороваться, прощаться, называть  работников  дошкольного  учреждения  
по  имели  и  отчеству, не  вмешиваться  в  разговор  взрослых, вежливо  выражать  свою  
просьбу, благодарить  за  оказанную  услугу. 

Формирование  уважительного  оптотения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  со-
обществу  детей  и  взрослых  в  санатории. 
Образ  Я. 

Формировать  представления  о  росте  и  развитии  ребенка, его  телом, настоящем  и  буду-
щем. Углублять  представления  детей  об  их  правах  и  обязанностях  в  группе  санатория. 
Воспитывать  уважительное  отношение  к  сверстникам  своего  и  противоположного  пола. 

Семья. 
Углублять  представления  детей  о  семье  (ее  членах, родственных  отношениях) и  ее  исто- 
рии. Дать  представление  о  том, что  семья  - это  все, кто  живет  вместе  с  ребенком. 
Интересоваться  тем, какие  обязанности  по  дому  есть  у  ребенка. 

Санаторий  
Закреплять  представления  ребенка  
общности  с  другими  детьми. 
Знакомить  детей  с  санаторием . 
Совершенствовать  умение  свободно  ориентироваться  в  помещениях  санатория . 

Формирование  ослов  безопасного  поведения  в  быту, соцгryме, природе. 
➢ Продолжать  знакомить  детей  с  элементарными  правилами  поведения  санатории . 

Знакомить  с  правилами  игр  с  песком: не  ломать  постройки, сделанные  другими  детьми; 
не  кидаться  песком  т.д. 
Формировать  навыки  безопасного  поведения  в  подвижных  играх  и  при  пользовании  
спортивным  инвентарем. 
Учить  правильно  пользоваться  ножницами  (в  присутствии  взрослых). 
Закреплять  правила  безопасного  передвижения  в  помещении: осторожно  спускаться  и  
подниматься  по  лестнице; держаться  за  перила; открывать  и  закрывать  дверь, держась  за  
дверную  ручку. 
Продолжать  знакомить  с  культурой  поведения  на  улице  ивтранспорте. 
Закреплять  знания  детей  о  правилах  дорожного  движения. 
Расширять  знания  детей  о  светофоре . 
Продолжать  знакомить  с  элементами  дороги  (разделительная  полоса, пешеходный  пере- 
ход, остановка  общественного  транспорта). Напоминать, что  пешеходы  должны  перехо- 
дить  дорогу  по  наземному, подземному  или  пешеходному  переходу  «Зебра». 
Закреплять  знания  о  специальных  видах  транспорта. 
Познакомить  с  дорожными  знаками: «Пешгходньп3 переход» , «Дети», аОстановка  обще- 
ственного  транспорта». 
Закреплять  знания  о  правилах  поведения  в  общественном  транспорте. 
Продолжать  формировать  элементарные  представления  о  способах  взаимодействия  с  
растениями  и  животными: рассматривать  растения, не  нанося  им. вред; наблюдать  за  
животными, не  беспокоя  их  и  не  причиняя  им  вреда; кормить  животных  только  с  разре-
шения  взрослых; не  гладить  чужих  животных; не  приносить  животных  домой  без  разре-
шения  взрослых; не  брать  на  руки  бездомных  животных. 
Объяснять  детям, что  нельзя  без  разрешения  взрослых  рвать  растения  и  есть  их- они  
могут  оказаться  ядовитыми. 
Формировать  привычку  экономить  воду  - закрывать  за  собой  кран  с  водой. 

5-6 лет. 

о  себе  как  о  члене  коллектива, развивать  чувство  

22 



Развитие  пбивения  и  взпимодействггя  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками. Становление  
самостоятельности , цигенанрпвленносииг  и  саморегуляцшг  собственных  действий; разви-
тие  соцыплы  того  и  эмоционального  интеллекта , эмоционплы  гой  отзывчивости , сопереаки-
впния, формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками. 
Сюжетно-ролевые  игры  

Совершенствовать  и  расширять  игровые  замыслы  и  умения  детей, формировать  желание  
организовывать  сюжетно-ролевые  игры. 
Поощрять  расширение  выбора  тем  для  игры; учить  развивать  сюжет  на  основе  знаний, 
полученных  при  восприятии  окружающего, из  литературных  произведений  и  телевизи- 
онных  псредач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 
Развивать  умение  согласовъгвать  тему  игры; распределять  роли, подготавливать  необхо- 
димые  условия, договариваться  о  последовательности  совместных  действий, налаживать  
и  регулировать  контакты  в  совместной  игре: договариваться, мириться, уступать, убеж-
дать  и  т. д.; самостоятельно  разрешать  конфликты, возникающие  в  ходе  игры. 
Развивать  умение  детей  коллективно  возводить  постройки, необходимые  для  игры, пла-
нировать  предстоящую  работу, сообща  выполнять  задуманное; применять  конструктив -
ные  умения. 
Формировать  привычку  аккуратно  убирать  игрушки  в  отведенное  для  них  место. 

Подвижные  игры  
Продолжать  приучать  детей  самостоятельно  организовывать  знакомые  подвижные  игры; 
участвовать  в  играх  с  элементами  соревнования. Знакомить  с  народными  играми. 
Воспитывать  умение  проявлять  честность, справедливость  в  самостоятельных  играх  со-
сверстниками. 

Театрсиизовсгюгые  игры  
Продолжать  развивать  интерес  к  театрализованной  игре  путем  активного  вовлечения  де- 
тей  в  игровые  действия. Вызывать  желание  попробовать  себя  в  разных  ролях . 
Усложнять  игровой  материал  за  счет  постановки  перед  детьми  все  более  перспективных  
(с  точки  зрения  драматургии ) художественных  задач, смены  тактики  работы  над  игрой, 
спектаклем. 
Создавать  атмосферу  творчества  и  доверия, давая  каждому  ребенку  возмохспость  выска-
заться  по  поводу  подготовки  к  выступлению, процесса  игры. 
Поощрять  импровизацию , формировать  умение  свободно  чувствовать  себя  в  роли. 
Воспитывать  артистические  качества, раскрывать  творческий  лотенциan детей, вовлекая  
их  в  различные  театрanизовапные  представления : игры  в  концерт, цирк, показ  сценок  из  
спектаклей. Предоставлять  детям  возможность  выступать  перед  сверстникалш  и  другими  
гостями . 

Дидактические  игры  
Организовывать  дидактические  игры, объединяя  детей  в  подгруппы  по  2-4 человека. 
Закреплять  умение  выполнять  правила  игры. 
Формировать  желание  действовать  с  разнообразными  дидактическими  играми  и  игруш- 
ками. 
Побуждать  к  самостоятельности  в  игре, вызывая  у  детей  эмоционально -положительный  
отклик  на  игровое  действие. 
Закреплять  умение  подчиняться  правилам  в  групповых  играх. 
Воспитывать  творческую  самостоятельность . 
Воспитывать  культуру  честного  соперничества  в  играх-соревнованиях . 

Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  « творчества. 
Воспитывать  потребность  трудиться. 
Воспитывать  уважение  и  благодарность  к  близким  и  незнакомым  людям, создающим  
своим  трудом  разнообразные  материальные  и  культурные  ценности, необходимые  со-
временному  человеку  для  жизни . 
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Обеспечить  развитие  позиции  субъекта  и  расширять  диапазон  обязанностей  в  элемен-
тарной  трудовой  деятельности  (в  объёме  возрастных  возможностей ), развивать  само- 
стоятельность. 
Способствовать  развитию  творческих  способностей  в  продуктивных  видах  детского  
творчества. 

Культурно-гигггеиические  навыки. 
Формировать  у  детей  привычку  следить  за  чистотой  тела, опрятностыо  одежды, причес-
ки; самостоятельно  чистить  зубы, умываться, по  мере  необходимости  мыть  руки, сле-
дить  за  чистотой  ностей; при  кашле  и  чихании  закрывать  рот  и  нос  платком. 
Закреплять  умение  замечать  и  самостоятельно  устранять  непорядок  в  своем  внешнем  
виде. 
Совершенствовать  культуру  еды: умение  правильно  пользоваться  столовыми  приборами  
(вилкой, ножом); есть  аккуратно, бесшумно, сохраняя  правильную  осанку  за  столом; об-

ращаться  с  просьбой, благодарить . 
Салаообслуагсивапие . 

Закреплять  умение  быстро, аккуратно  одеваться  и  раздеваться, соблюдать  порядок  в  сво-

ем  шкафу  (раскладывать  одежду  в  определенные  места), опрятно  заправлять  постель. 

Воспитывать  умение  самостоятельно  и  своевременно  готовить  материалы  и  пособии  к  
занятию, учить  самостоятельно  раскладьпзать  подготовленные  воспитателем  материалы  
для  занятий, убирать  их, мыть  кисточки; розетки  для  красок, палитру, протирать  столы. 

Хозяйственно- Сбытовой  труд. 
Воспитывать  у  детей  положительное  отношение  к  труду, разъяснять  детям  значимость  
их  труда. 
Воспитывать  самостоятельность  и  ответственность, умение  доводить  начатое  дело  до  
конца. Развивать  творчество  и  инициативу  при  вьшолнении  различных  видов  груда. 
Знакомить  детей  с  наиболее  экономными  приемами  работы. Воспитывать  культуру  тру-
довой  деятельности, бережное  отношение  к  материалам  и  инструментам . 
Учить  оценивать  результат  своей  работы  (с  помощью  взрослого). 
Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми; привычку  играть, трудиться, 
заниматься  сообща. Развивать  желание  помогать  друг  другу. 
Формировать  у  детей  предпосылки  (элементы) учебной  деятельности . Продолжать  раз-
вивать  внимание, умение  понимать  поставленную  задачу  (что  нужно  делать), способы  ее  
достюкения  (как  делать); воспитывать  усидчивость; учить  проявлять  настойчивость, це-
леустрелшенкость  в  достижении  конечного  результата . 
Продолжать  учить  детей  помогать  взрослым  поддерживать  порядок  в  группе: убирать  
игрушки, строительный  материал  и  т. п. 

Уважение  к  труду  взрослых. 
Расширять  представления  детей  о  труде  взрослых, результатах  труда, его  общественной  
значимости . Формировать  бережное  отношение  к  тому, что  сделано  руками  человека. 
Прививать  детям  чувство  благодарности  к  людям  за  их  труд. 

Усвоение  норм  и  ценностей, принятых  в  обществе, включал  моральные  и  нравственные  
ценности. 

➢ Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми; привычку  сообща  играть, тру-
диться, заниматься; стремление  радовать  старших  хорошими  поступками; умение  само-
стоятельно  находить  общие  интересные  занятия. Воспитывать  уважительное  отношение  
к  окружающим . 
Учить  заботиться  о  младших, помогать  им, защищать  тех, кто  слабее. Формировать  та-
кие  качества, как  слчувствие. отзывчивость . 
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Воспитывать  скромность, умение  проявлять  заботу  об  окружающих , с  благодарностью  
относиться  к  помощи  и  знакам  внимания. 

У 	Продолжать  обогащать  словарь  детей  <свежливьции» словами. Побуждать  использовать  в  
речи  фольклор. 
Формировать  у  детей  умение  оценивать  свои  поступки  и  поступки  сверстников. 
Развивать  стремление  выражать  свое  отношение  к  окружающему, самостоятельно  нахо-
дить  для  этого  различные  речевые  средства. 

Формировпнпе  увпаreительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  со-
обществу  детей  и  взрослых  а  санатории. 
Образ  Я. 

Продолжать  развивать  представления  об  изменении  позиций  ребенка  в  связи  с  взросле- 
нием  (ответственность  за  младших, уважение  и  помощь  старшим, в  том  числе  пожилым  
людям  и  т. д.). Через  символические  и  образные  средства  помогать  ребенку  осознавать  
себя  в  прошлом, настоящем  и  будущем. Показывать  общественную  значимость  здорово-
го  образа  жизни  людей  вообще, и  самого  ребенка  в  частности. 
Развивать  осознание  ребенком  своего  места  в  обществе. Расширять  представления  о  пра-
вилах  поведения  в  общественных  местах. Формировать  потребность  вести  себя  в  соот-
ветствии  с  общепринятыми  нормами . 

Семья. 
Углублять  представления  о  семье  и  ее  истории. Формировать  знания  о  том, где  работают  
родители, как  важен  для  общества  их  труд. 
Санаторий. 
Расширять  представления  ребенка  о  себе  как  о  члене  коллектива, формировать  активную  
позицию  через  проектную  деятельность, взаимодействие  с  детьми  других  возрастных  
групп, посильное  участие  в  жизни  санатория. 

У 	Приобщать  к  мероприятиям, которые  проводятся  в  санатории  (спектакли, спортивные  
праздники  н  развлечения, подготовка  выставок  детских  работ). 

Формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту, социуме, природе. 
Закреплять  умение  соблюдать  правила  пребывания  в  санатории. 
Закреплять  умение  соблюдать  правила  участия  в  играх  с  природным  материалом: беречь  
постройки, сделанные  из  песка  другими  детьми, не  кидаться  шишками, песком  и  други-
ми  твердыми  материалами . 

➢ Закреплять  правила  безопасного  передвижения  в  помещении. 
Объяснить  детям, что  в  случае  необходимости  взрослые  звонят  по  телефону  «01» (при  
пожаре), «02» (вызов  милиции), с03» («Скорая  помощь»). 
Рассказать  детям, что  в  случае  неосторожного  обращения  с  огнем  или  электроприборами  
может  произойти  пожар. 
Закреплять  представления  о  правилах  поведения  с  незнакомыми  людьми. 
Закреплять  умение  называть  свою  фамилию  и  имя; фамилию, имя  и  отчество  родителей, 
домашний  адрес  и  телефон . 
Закреплять  знания  детей  о  правилах  дорожного  движения  и  поведения  на  улице, расши-
рять  знания  о  светофоре, который  регулирует  движение  на  дороге. 
Познакомить  детей  с  дорожными  знаками. 
Закреплять  знания  о  специальном  транспорте. 

➢ Закреплять  правила  поведения  в  общественном  транспорте. 
Продолжать  формировать  навыки  культуры  поведения  в  природе. Расширять  представ-

ления  о  способах  правильного  взаимодействия  с  растениями  и  животными : рассматри -

вать  растения, не  нанося  им  вред; рассматривать  животных, не  беспокоя  их  и  не  нанося  
им  вред; кормить  животных  только  вместе  со  взрослым; чужих  животных  не  гладить; без  
разрешения  взрослого  не  приносить  в  дом  животных; не  брать  на  руки  бездомньпс  жи-

вотных. 
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Дать  детям  представления  о  том, что  в  природе  все  взаимосвязано . 
Объяснить  детям. что  рвать  растения  и  есть  их  нельзя  - они  могут  быть  идовитьпии. 
Рассказать  о  сборе  ягод  и  растений. 
Формировать  умение  одеваться  по  погоде. Объяснить  детям, что  от  переохлаждения  и  
перегрева  человек  может  заболеть. 

6-7 лет. 
Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстнпкпми. Становление  
самостоятельности , целенипрпвленности  и  сгглшреryляцгиг  собственных  действий; разви-
тие  социального  и  члгоционпльного  интеллекта, эмоционалыгой  оигзывчиаости , сопережи-
впния, формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками. 

Продолжать  развивать  у  детей  самостоятельность  в  организации  всех  видов  игр, выпол-
нении  правил  и  норм  поведения. 
Развивать  инициативу, организаторские  способности. Воспитывать  умение  действоватьв  
команде. 

Сюжетно-ролевые  игры  
➢ Закреплять  умение  брать  на  себя  различные  роли  в  соответствии  с  сюжетом  игры; ис- 

пользовать  атрибуты, конструкторы, строительный  материал. 
Побуждать  детей  по-своему  обустраивать  собственную  игру, самостоятельно  подбирать  
и  создавать  недостающие  для  игры  предметы. 
Способствовать  творческому  использованию  в  играх  представлений  об  окружающей  
жизни, впечатлений  о  произведениях  литературы, мультфильмах. 
Развивать  творческое  воображение, способность  совместно  развертывать  игру, согласо-
вывая  собственный  игровой  замысел  с  замыслами  сверстников. Продолжать  формиро-
вать  умение  договариваться, планировать  и  обсуждать  действия  всех  играющих. 
Воспитывать  доброжелателъность,готовность  выручить  сверстника: умение  считаться  с  
интересами  и  мнением  товарищей  по  игре, справедливо  решать  споры. 

Подвижны  е  игры  
Закреплять  умение  использовать  в  самостоятельной  деятельности  разнообразные  по  со- 
держанию  подвижные  игры. 

➢ Закреплять  умение  справедливо  оценивать  результаты  игры. Развивать  интерес  к  народ-
ным  играм. 

Театрализованные  игры  
Развивать  самостоятельность  дошколытиков  в  организации  театрализованных  игр. 
Совершенствовать  умение  самостоятельно  выбирать  сказку, стихотворение, песню  для  
постановки; готовить  необходимые  атрибуты  и  декорация  для  будущего  спектакля; рас- 
пределять  между  собой  обязанности  и  роли. 
Развивать  творческую  самостоятельность, эстетический  вкусвпередаче  образа; отчетли-
вость  произношения. Закреплять  умение  использованные  средства  выразительности  (по- 
за, жесты, мимика, интонация, движения). 

Дидактические  игры  
Закреплять  умение  детей  играть  в  различные  дидактические  игры  (лого, мозаика, би- 
рюльки  и  др.). Развивать  умение  организовывать  игры, исполнять  роль  ведущего. Закре-
плять  умение  согласовывать  свои  действия  с  действиями  ведущего  и  других  участников  
игры. 
Развивать  сообразительность , умение  самостоятельно  решать  поставленную  задачу. 
Привлекать  к  созданию  некоторых  дидактических  игр. 
Развивать  и  закреплять  сенсорные  способности. 

Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества. 
Воспитывать  потребность  трудиться. 

Самообслуживание . 
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Закреплять  умение  самостоятельно  и  быстро  одеваться  и  раздеваться, складывать  в  шкаф  
одежду, ставить  на  место  обувь, сушить  при  необходимости  мокрые  вещи, ухаживать  за  
обувью. 
Закреплять  умение  замечать  и  устранять  непорядок  в  своем  внешнем  виде, тактично  со-
общать  товарищу  о  необходимости  что-то  поправить  в  костюме, прическе. 
Закреплять  умение  самостоятельно  и  своевременно  готовить  материалы  и  пособии  к  за-
нятию, без  напомипаггия  убирать  свое  рабочее  место. 

Хозяйственно-бытовой  труд. 
Закреплять  умение  самостоятельно , быстро  и  красиво  убирать  постель  после  сна. 

Труд  в  природе. 
Воспитывать  трудотобие, наблюдательность , бережное  отношение  к  окружающей  при-
роде. 

Работа  с  бумагой  и  картоном. 
Закреплять  умение  складывать  бумагу  прямоугольной, квадратной, круглой  формы  в  
разных  направлениях; использовать  разную  по  фактуре  бумагу, делать  разметку  с  помо-
щью  шаблона; создавать  игрушки-забавы. 
Формировать  умение  создавать  предметы  из  полосок  цветной  бумаги, подбирать  цвета  и  
их  оттенки  при  изготовлении  игрушек, сувениров, деталей  костюмов  и  украшений  к  
праздникам. Формировать  умение  использовать  образец. Учить  детей  создавать  объем-
ные  игрушки  в  технике  оригами. 

Работа  с  природным  материалом. 
Закреплять  умение  создавать  фигуры  людей, животных, птиц  из  желудей, шишек, косто-
чек, травы, веток, корней  и  других  материалов, передавать  выразительность  образа, соз-
давать  общие  композиции . 
В  процессе  работы  развивать  фантазию, воображение. Закреплять  умение  аккуратно  и  
экономно  использовать  материалы. 
Приучать  детей  старательно, аккуратно  выполнять  поручения, беречь  материалы  и  
предметы, убирать  их  на  место  после  работы. 
Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности  наравне  со  все-
ми, стремление  быть  полезными  окружающим, радовать  результатам  коллективного  
труда. 

➢ Расширять  представления  детей  о  труде  взрослых, о  значении  их  тру  взрослых  для  об-
щества. Воспитывать  уважение  к  людям  труда. 
Продолжать  развивать  интерес  к  различным  профессиям, в  частности, к  профессиям  ро-
дителей  и  месту  их  работы. 

Усвоение  норм  и  ценностей, принятых  в  обществе, включая  моральные  и  нравственные  
ценности. 

Продолжать  воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми, привычку  сообща  
играть, трудиться, заниматься  самостоятельно  выбранным  делом. 
Формировать  умение  договариваться, помогать  друг  другу; стремление  радовать  стар-
ших  хорошими  поступками . 
Продолжать  воспитывать  уважительное  отношение  к  окружающим . Объяснять  детям, 
что  не  следует  вмешиваться  в  разговор  взрослых; важно  слушать  собеседника  и  без  на-
добности  не  перебивать. 
Продолжать  воспитывать  заботливое  отношение  к  малышам, пожилым  людям; желание  
помогать  им. 
Формировать  такие  качества, как  сочувствие, отзьшчивость, справедливость, скром-
ность. коллективизм. 
Формировать  умение  спокойно  отстаивать  свое  мнение. 
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Развивать  волевые  качества: умение  ограничивать  свои  желания, подняться  требованиям  
взрослых  и  выполнять  установленные  нормы  поведения, в  своих  поступках  следовать  
положительному  примеру. 
Продолжать  обогащать  словарь  формулами  словесной  вежливости. 

Формирование  уважительыого  отнпигения  н  чувства  принадлежности  к  своей  семье  н  к  со-
обществу  детей  п  взрослых  в  санатории. 
Образ  Я. 

Развивать  представления  о  временной  перспективе  личности, об  изменении  позиции  че-
ловека  с  возрастом  (ребенок  посещает  детский  сад, школьник  учится, взрослый  работает, 
пожилой  человек  передает  свой  опыгдругим  поколениям). Углублять  представлениире-
бенка  о  себе  в  прошлом, настоящем  и  будущем. 
Расширять  представления  детей  об  их  обязанностях, прежде  всего  в  связи  с  подготовкой  
к  школе. 

Семья. 
Расширять  представления  детей  об  истории  семьи  в  контексте  истории  родной  страны  
(роль  каждого  поколения  в  разные  периоды  истории  страны). Рассказывать  детям  о  во-
инских  наградах  дедушек, бабушек, родителей . Закреплять  знание  домашнего  адреса  и  
телефона, имен  и  отчеств  родителей, их  профессий . 

Санаторий  
Формировать  представления  о  себе  как  об  активном  члене  коллектива  через  проектную  
деятельность, участие  в  жизни  санатория  (адаптация  младших  дошкольников, подготов-
ка  к  праздникам, выступлениям, соревнованиям ). 
Привлекать  детей  к  созданию  развиваюшей  среды  санатория. 

Формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту, социуме, природе. 
Закреплять  умение  соблюдать  правила  пребывания  в  санатории. 
Закреплять  умение  называть  свою  фамилию  и  имя; фамилию, имя  и  отчество  родителей, 
домашний  адрес  и  телефон. 
Закреплять  знания  о  том, что  в  случае  необходимости  взрослые  звонят  по  телефону  «01» 
(при  пожаре), «02» (вызов  милиции), «ОЗ» («Скорая  помощь»). 
Напоминать  детям, что  в  случае  неосторожного  обращения  с  огнем  или  электроприбо -
рами  может  произойти  пожар. 
Закреплять  представления  детей  о  правилах  поведения  с  незнакомыми  людьми. 
Закреплять  знания  детей  о  специальном  транспорте. 

➢ Продолжать  формировать  навыки  культуры  поведения  в  природе. Расширять  представ-
ления  о  способах  правильного  взаимодействия  с  растениями  и  животными, 
Расширять  представления  о  том, что  в  природе  все  взаимосвязагго . 
Напоминать  детям, что  рвать  растения  и  есть  их  нельзя. 
Закреплять  представление  о  том, что  следует  одеваться  по  погоде. 

Формы, способы, методы  и  средства  реализации  обязательной  части  
Программы  по  образовательной  области  
"Социалыго-коммуникативное  развитие' 

№  Формы, способы, методы  и  средства  Для  детей  
От  4 до  7 лет  

1 Утренний  прием  детей  По  заездам  у  роди- 
телей, 

ежедневно  у  медсе- 
стры. 

2 Решение  ситуаций  ежедневно  
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3 Индивидуальные  и  подгрупповые  беседы  1 раз  в  неделю  
4 Игры-диалоги  ежедневно  

5 Беседы  по  худ.произиедениям  1 раз  в  неделю  

6 Наблюдения  ежедневно  

7 Рассматривание  картин, иллюстраций  ежедневно  

8 Проектная  деятельность  1 раз  в  заезд  

9 Сюжетно-ролевые  игры  ежедневно  

10 Дидактические  игры  ежедневно  

11 Подвижные  игры  ежедневно  
12 Театрализованные  игры  1 раз  в  неделю  

13 Индивидуальная  работа  ежедневно  

2.2. Содержание  образовательной  области  
«Познавательное  развитие». 

Содержание  образовательной  области  пПознавательное  развитие» включает: 
развитие  интересов  детей, любознательности  и  познавательной  мотивации; 
формирование  познавательных  действий, становление  сознания; 

У 	развитие  воображения  и  творческой  активности; 
формирование  первичных  представлений  о  себе, других  людях, объектах  окружающего  
мира, о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части  и  целом, пространстве  и  
времени, движении  и  покое, причинах  и  следствиях  и  др.), о  малой  родине  и  Отечестве, 
представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа, об  отечественных  тради-
циях  и  праздниках , о  планете  Земля  какобащем  доме  людей, об  особенностях  ее  природы, 
многообразии  стран  и  народов  мира. 

4-5 лет. 
Формирование  познавательных  действий, становление  сознания. 

Продолжать  работу  по  сенсорному  развитию  в  разных  видах  деятельности. Обогащать  
сенсорный  опыт, знакомя  детей  с  широким  кругом  предметов  и  объектов, новыми  спо-
собами  их  обследования. Закреплять  полученные  ранее  навыки  их  обследования. 
Совершенствовать  восприятие  детей  путем  активного  использования  всех  органов  
чувств  (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать  чувственный  опыт  и  умение  
фиксировать  полученные  впечатления  в  речи. Поддерживать  попытки  самостоятельно  
обследовать  предметы, используя  знакомые  новые  способы; сравнивать, группировать  и  
классифицировать  предметы. 

У 	Продолжать  формировать  образные  представления  на  основе  развития  образного  вос- 
приятия  в  процессе  различных  видов  деятельности. 
Развивать  умение  использовать  эталоны  как  общественно  обозначенные  свойства  и  ка-
чества  предметов  (цвет, форма, размер, вес  и  т.п.); подбирать  предметы  по  1-2 качествам  
(цвет, размер, материал  и  т. п.). 

Развитие  воображения  и  творческой  активности. 
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Обращать  внимание  детей  на  различные  здания  и  сооружения  вокруг  их  санатория. На  
прогулках  в  процессе  игр  рассматривать  с  детьми  машины, автобусы  и  другие  виды  
транспорта, вьдделяя  их  части, называть  их  форму  и  расположение  по  отношению  к  са-
мой  большой  части. 
Продолжать  развивать  способность  различать  и  называть  строительные  летали  (куб, пла-
стина, кирпичик, брусок); учить  использовать  их  с  учетом  конструктивных  свойств  (ус-
тойчивость, форма, величина). Развивать  умение  устанавливать  ассоциативные  связи, 
предлагая  вспомнить, какие  похожие  сооружения  дети  видели. 
Развивать  умение  анализировать  образец  постройки: выделять  основные  части, разли-
чать  и  соотносить  их  по  величине  и  форме, устанавливать  пространственное  расположе-
ние  этих  частей  относительно  друг  друга  (в  домах  - стены, вверху  - перекрытие, кры-
ша; в  автомобиле  - кабина, кузов). 
Развивать  умение  самостоятельно  измерять  постройки  (по  высоте, длине  и  ширине), со-
блюдать  заданный  воспитателем  принцип  конструкции  («Построй  такой  же  домик, но  
ВЫ  сАКИЙ»). 

Предлагать  сооружать  постройки  из  крупного  и  мелкого  строительного  материала, ис-
пользовать  детали  разных  цветов  для  создания  и  украшения  достроек. Развивать  пред-
ставления  об  архитектурных  формах. 
Обучать  приемам  конструирования  из  бумаги: сгибать  прямоугольный  лист  бумаги  по-
полам, совмещая  стороны  и  углы  (альбом, флажки  для  украшения  участка, поздрави-
тельная  открытка), приклеивать  к  основной  форме  детали  (к  дому  - окна, двери, трубу; 
к  автобусу  - колеса; к  стулу  - спинку). 
Приобщать  детей  к  изготовлению  поделок  из  природного  материала: коры, веток. листь-
ев, шишек, каштанов, ореховой  скорлупы, соломы. Учить  использовать  для  закрепления  
частей  клей, пластилин; применять  в  поделках  катушки, коробки  разной  величины  и  
другие  предметы. 

цсследовательскгш  деятигьность. 
Развивать  исследовательскую  деятельность  ребенка, оказывать  помощь  в  оформлении  ее  
результатов  и  создавать  условия  для  ее  презентации  сверстникам. 

Формирование  первичных  представлений  об  объектах  окружающего  мира, о  свойствах  и  
отношениях  объектов  окружающего  мира  (фирме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части  и  целом, пространстве  и  времени, движении  и  по-
кое, причинах  и  следствиях  п  др.). 
Количество  и  счет  

Дать  детям  представление  о  том, что  множество  («много») может  состоять  из  разных  по-
качеству  элементов: предметов  разного  цвета, размера, формы; развивать  умение  срав-
нивать  части  множества, определяя  их  равенство  или  неравенство  на  основе  составления  
пар  предметов  (не  прибегая  к  счету). Вводить  в  речь  детей  выражения: «Здесь  много  
кружков, одни  - красного  цвета, а  другие  - синего; красных  кружков  больше, чем  си-
них, а  синих-мены  пе, чем  красных» или  «красных  и  синих  кружков  поровну». 
Учить  считать  до  5 (на  основе  наглядности), пользуясь  правильными  приемами  счета: 
называть  числительные  по  порядку; соотносить  каждое  числительное  только  с  одним  
предметом  пересчитываемой  группы; относить  последнее  числительное  ко  всем  пере-
считанным  предметам, например: «Один, два, три  - всего  три  кружка». Сравнивать  две  
группы  предметов, именуемые  числами  1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 
Формировать  представление  о  равенстве  и  неравенстве  групп  на  основе  счета: «Здесь  
один, два  зайчика, а  здесь  одна, две, три  елочки. Елочек  больше, чем  зайчиков; 3 больше, 
чем  2, а  2 меньше, чем  3». 
Формировать  умение  уравнивать  неравные  группы  двумя  способами, добавляя  к  мень-
шей  группе  один  (недостающий) предмет  или  убирая  из  большей  группы  один  (лишний) 
предмет  (<сК  2 зайчикам  добавили  1 зайчика, стало  3 зайчика  и  елочек  тоже  3. Елочек  и  
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зайчиков  поровну  - 3 и  3» пли: «Елочек  больше  (3), а  зайчиков  меньше  (2). Убрали  1 
елочку. их  стало  гоже  2, Елочек  и  зайчиков  стало  поровну: 2 и  2). 
Развивать  умение  отсчитывать  предметы  из  большего  количества; выкладывать, прино- 
сить  определенное  количество  предметов  в  соответствии  с  образном  или  заданным  чис- 
лом  в  пределах  5 (отсчитай  4 петушка, принеси  3 зайчика). 
На  основе  счета  устанавливать  равенство  (неравенство) групп  предмете  в  ситуациях, ко-
гда  предметы  в  группах  расположены  на  разном  расстоянии  друг  от  друга, когда  они  от-
личаются  по  размерам, по  форме  расположения  в  пространстве . 

Величина  
Совершенствовать  умение  сравнивать  два  предмета  по  величине  (длинне. ширине, высо-
те), а  также  сравнивать  два  предмета  по  толщине  путем  непосредственного  наложения  
или  приложения  их  друг  к  другу; отражать  результаты  сравнения  в  речи, используя  при-
лагательные : длиннее  - короче. лире  - уже, выше  - ниже, толще  - тоньше  или  рав-
ные  (пдинаковые) по  :.иене, ширине, высоте, толщине. 
Развивать  умение  детей  сравнивать  предметы  по  двум  признакам  величины  (красная  
лента  длиннее  и  шире  зеленой, желтый  шарфик  короче, уже  синего). 
Формировать  умение  устанавливать  размерные  отношения  между  3-5 предметами  раз-
ной  длины  (ширины, высоты), толщины, располагать  их  и  определенной  последователь-
ности  - в  порядке  убывания  или  нарастания  величины; вводить  в  активную  речь  детей  
понятия, обозначающие  размерные  отношения  предметов  («эта  (красная) "башенка  - 
саыпя  высокая, эта  (оранжевая) - понизэсе, эта  (розовая) - еще  ниже, а  эта  (желтая) 
самая  низкая?)). 

Форма  
Развивать  представление  детей  о  геометрических  фигурах: круге, квадрате, треугольни- 
ке. а  также  шаре, кубе. Формировать  умение  выделять  особые  признаки  фигур  с  помо- 
щью  зрительного  и  осязательно-двигательного  анализаторов  (наличие  или  отсутствие  
углов, устойчивость, подвижность  и  др.). 
Познакомить  детей  с  прямоугольником, сравнивая  его  с  кругом. квадратом. треугольни-
ком. 
Учить  различать  и  называть  прямоугольник, его  элементы: углы  и  стороны . 
Формировать  представление  о  том, что  фигуры  могут  быть  разных  размеров: большой  -
маленький  куб  (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник ). 
Развивать  умение  соотносить  форму  предметов  с  известными  детям  геометрическими  
фигурами: тарелка  - круг, платок  - квадрат, мяч  - шар, окно, дверь  - прямоугольник  
и  др. 

Ориентировка  в  пространстве  
Развивать  умение  определять  пространственные  направления  от  себя, двигаться  в  задан- 
ном  направлении  (вперед  - назад, направо  - налево, вверх  - вниз); обозначать  слова-
ми  положение  предметов  по  отношению  к  себе  (передо  мной  стол, справа  от  меня  дверь, 
слева  - оюго, сзади  на  полках  - игрушки). 

i 

	

	Познакомить  с  пространственными  отношениями : далеко  - близко  (дом  стоит  близко, а  
березка  растет  далеко). 

Ориентировка  во  времени  
Расширять  представления  детей  о  частях  суток, их  характерных  особенностях, последо-
вательности  (утро  -день  -вечер  -ночь). Объяснить  значение  слов: вчера, сегодня, 
завтра. 

Форм  няровавие  первичных  представлений  о  себе, дрVхих  людях  о  малой  родине  и  Отечестве, 
предстпвлеиий  о  социокульпгург [ых  ценностях  нашего  народа, об  отечественных  традициях  
не  праздниках, о  планете  Земля  как  общем  дппе  людей, ой  особенностях  ее  природы, много-
образии  стран  и  народов  мира. 
Предметное  и  социальное  окруэгсение  

Создавать  условия  для  расширения  представлений  детей  об  окружающем  мире. 
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Продолжать  знакомить  с  признаками  предметов, совершенствовать  умение  определять  
их  цвет, форму, величину, вес. 
Развивать  умение  сравнивать  и  группировать  предметы  по  этим  признакам . 

➢ 

 
Рассказывать  детям  о  материалах, из  которых  сделаны  предметы, об  их  свойствах  и  ка-
чествах. 
Объяснить  целесообразность  изготовления  предмета  из  определенного  материала  (кор-
пус  машин  - из  металла, шины  - из  резины  и  т. п.). Помогать  устанавливать  связь  ме-
жду  назначением  и  строением, назначением  и  материалом  предметов. 
Расширять  знания  детей  об  общественном  транспорте  (автобус, поезд, самолет, тепло-
ход). 
Расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных  местах. 
Формировать  первичные  представления  о  школе. 
Через  проектную  деятельность, игры, произведения  литературы  продолжать  знакомство  
с  культурными  явлениями  (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их  атрибутами, 
людьми, работающими  вник, правилами  поведения. 
Дать  элементарные  представления  о  жизни  и  особенностях  труда  в  городе  и  в  сельской  
местности  с  опорой  на  опыт  детей. Расширять  представления  о  профессиях. 
Познакомить  детей  с  деньгами, возможностями  их  использования . 
Формировать  элементарные  представления  об  изменении  видов  человеческого  труда  и  
быта  на  примере  истории  игрушки  и  предметов  обихода. 

Ознакомление  с  природой  
Расширять  представления  детей  о  природе. 
Знакомить  с  домашними  животными. 
Знакомить  с  представителями  класса  пресмыкающихся  (ящерица, черепаха), их  внешним  
видом  и  способами  передвижения  (у  яшерицы  продолговатое  тело, у  нее  есть  длинный  
хвост, который  она  может  сбросить; ящерица  очень  быстро  бегает). 
Расширять  представления  детей  о  некоторых  насекомых  (муравей, бабочка. жук, божья  
коровка). 
Продолжать  знакомить  с  фруктами  (яблоко, груша, слива, персик), овощами  (помидор, 
огурец, морковь, свекла  лук) и  ягодами  (малина, смородина, крыжовник), с  грибами  
(маслята, опята, сыроежки  и  др.). 
Закреплять  знания  детей  о  травянистых  и  комнатных  растениях, их  названиях  (бальза-
мин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула); знакомить  со  способами  ухода  за  
ними. 
Учить  узнавать  и  называть  3-4 вида  деревьев  (елка, сосна, береза, клен  и  др.). 
Рассказывать  детям  о  свойствах  песка, глины  и  камня. 
Организовывать  наблюдения  за  птицами, прилетающими  на  участок  (ворона. голубь, си-
ница, воробей, снегирь), подкармливать  их  зимой. 
Расширять  представления  детей  об  условиях, необходимых  для  жизни  людей, животных, 
растений  (воздух, вода, питание  и  т. п.). 
Развивать  умение  детей  замечать  изменения  в  природе. 
Рассказывать  детям  об  охране  растений  и  животных. 

Родная  страна. 
Продолжать  воспитывать  любовь  к  родному  краю; рассказывать  детям  о  самых  красивых  
местах  родного  города, его  достопримечательностях. 
Дать  детям  доступные  их  пониманию  представления  о  государственных  праздниках . 
Рассказывать  детям  о  Российской  армии, о  воинах, которые  охраняют  нашу  Роди-
ну(пограничники, моряки, летчики). 

5-б  лет. 
Формирование  познавательных  действий, становление  сознания. 
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Развивать  восприятие, умение  выделять  разнообразные  свойства  и  отношения  предметов  
(цвет. форма. величина, расположение  в  пространстве  и  т.п.), включая  разные  органы  
чувств  зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
Продолжать  развивать  умение  сравнивать  предметы, устанавливать  их  сходство  и  разли- 
чие  (найди  в  группе  предметы, игрушки  такой  же  формы, такого  же  цвета; чем  эти  пред-
меты  похожи  и  чем  отличаются  и  т. д.). 
Продолжать  знакомить  с  цветами  спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голу-
бой, синий, фиолетовый  (хроматические) а  белый, серый  и  черный  ахроматические ). 
Продолжать  формировать  умение  различать  цвета  по  светлоте  и  насьпценности, пра- 
вильно  называть  их  (светло-зеленый, светло-розовый ). Показать  детям  особенности  рас- 
положения  цветовых  тонов  в  спектре. Развивать  умение  группировать  объекты  по  не-
скольким  признакам. 
Продолжать  знакомить  детей  с  различными  геометрическими  фигурами, учить  исполь-
зовать  в  качестве  эталонов  плоскостные  и  объемные  формы. 
Формировать  умение  обследовать  предметы  разной  формы; при  обследовании  включать  
движения  рук  по  предмету. Совершенствовать  глазомер. 

Развитие  впображенггя  и  творческой  активности. 
➢ Продолжать  развивать  умение  устанавливать  связь  между  создаваемыми  постройками  и  

тем, что  дети  видит  в  окружающей  жизни; создавать  разнообразные  постройки  и  конст-
рукции. 
Закреплять  умение  выделять  основные  части  и  характерные  детали  конструкций . 
Помогать  анализировать  сделанные  педагогом  поделки  и  постройки; на  основе  анализа  
находить  конструктивные  решения  и  планировать  создание  собственной  постройки . 
Знакомить  с  новыми  деталями : разнообразными  по  форме  и  величине  пластинами , бру-
сками, цилиндрами, конусами  и  др. Закреплять  умение  заменять  одни  детали  другими. 
Формировать  умение  создавать  различные  по  величине  и  конструкции  постройки  одного  
и  того  же  объекта. 
Закреплять  умение  строить  по  рисунку, самостоятельно  подбирать  необходимый  строи-
тельный  материал. 

➢ Продолжать  развивать  умение  работать  коллективно, объединять  свои  поделки  в  соот- 
ветствии  с  общим  замыслом, договариваться, кто  какую  часть  работы  будет  выполнять; 
помогать  друг  другу  при  необходимости . 

Проектная  деятелиность. 
Создавать  условия  для  реализации  детьми  проектов  трех  типов: исследовательских, 
творческих  и  нормативных. 
Продолжать  развитие  проектной  деятельности  исследовательского  типа. Организовы-
вать  презентацгггг  проектов. Способствовать  формированию  у  детей  представления  а5 
авторстве  проекта. 
Создавать  условия  для  реализации  проектной  деятельности  творческого  типа  (носят  ин- 
дивидуальный  характер). 
Способствовать  формированию  проектной  деятельности  нормативного  типа. 

Формирование  первичных  представлений  об  объектах  окружающего  мира, о  свойствах  и  
отношениях  объектов  окружающего  мира  ('форме, цвете, размере, материале, звучпнгиг , 
ритме, темпе, количестве, числе, части  и  целом, пространстве  и  времени, движении  и  по-
кое, причинах  и  следствиях  и  др.). 
Количество  

Закреплять  умение  создавать  множества  (труппы  предметов) из  разных  по  качеству  эле-
ментов  (предметов  разного  цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); раз- 
бивать  множества  на  части  и  воссоединять  их: устанавливать  отношения  между  целым  
множеством  и  каждой  его  частью, понимать, что  множество  больше  части, а  часть  
меньше  целого  множества; сравнивать  разные  части  множества  на  основе  счета  и  соот- 
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несения  элементов  (предметов) один  к  одному; определять  большую  (меньшую) часть  
множества  или  их  равенство . 
Закреплять  умение  считать  до  10; последовательно  знакомить  с  образованием  каждого  
числа  в  пределах  5-10 (на  наглядной  основе). Формировать  умение  сравнивать  рядом  
стоящие  числа  в  пределах  10 ш  основе  сравнения  конкретных  множеств; получать  ра-
венство  из  неравенства  (неравенство  из  равенства), добавляя  к  меньшему  количеству  
один  предмет  или  убирая  из  большего  количества  один  предмет  («7 меньше  8, если  к  7 
добавить  один  предмет, будет  8, поровну», «8 больше  7; если  из  8 предметов  убрать  
один. то  станет  по  7, поровну»). 
Развивать  умение  отсчитывать  предметы  из  большого  количества  по  образцу  и  заданно-
му  числу  (в  пределах  10). 
Развивать  умение  считать  предметы  на  ощупь, считать  и  воспроизводить  количество  
звуков, движений  по  образцу  и  заданному  числу  (в  пределах  10). 
Познакомить  с  цифрами  от  0 до  9. 
Познакомить  с  порядковым  счетом  в  пределах  10, учить  различать  вопросы  «Сколько?» 
«Который?» («Какой?») и  правильно  отвечать  на  них. 

➢ Продолжать  формировать  представление  о  равенстве: определять  равное  количество  в  
группах, состоящих  из  разных  предметов; правильно  обобщать  числовые  значения  на  
основе  счета  и  сравнения  групп  (здесь  5 петушков, 5 матрешек, 5 машин  - всех  игру-
шек  поровну  - по  5). 
Упражнять  в  понимании  того, что  числа  не  зависит  от  величины  предметов. расстояния  
между  предметами, формы, их  расположения, а  также  направления  счета  (справа  налево, 
слева  направо, с  любого  предмета). 
Познакомить  с  количественным  составом  числа  из  единиц  в  пределах  5 на  конкретном  
материале: 5- это  один, еще  один, еще  один, еще  один  и  еще  один. 
Формировать  понятие  о  том, что  предмет  (лист  бумаги, лента, круг, квадрат  и  др.) можно  
разделить  па  несколько  равных  частей  (на  две, четыре). 
Закреплять  умение  называть  части, полученные  от  деления, сравнивать  целое  и  части. 
понимать, что  целый  предмет  больше  каждой  своей  части, - часть  меньше  це  юго. 

Величина  
Закреплять  умение  устанавливать  размерные  отношения  между  5-10 предметами  разной  
длины  (высоты, ширины) или  толщины: систематизировать  предметы, располагая  их  в  
возрастающем  (убывающем) порядке  по  величине; отражать  в  речи  порядок  расположе-
ния  предметов  и  соотношение  между  ними  по  размеру. 
Развивать  умение  сравнивать  два  предмета  по  величине  (длине, ширине, высоте) опосре-
дованно  - с  помощью  третьего  (условной  меры), равного  одному  из  сравниваемых  
предметов. 
Развивать  глазомер, умение  находить  предметы  длиннее  (короче), выше  (ниже). Шире  
(уже), толще  (тоньше) образца  и  равные  ему. 

Форма  
Познакомить  с  овалом  на  основе  сравнения  его  с  кругом  и  прямоугольником . Дать  пред-
ставление  о  четырехугольнике : подвести  к  пониманию  того, что  квадрат  и  прямоуголь-
ник  являются  разновидностями  четырехугольника . 
Развивать  геометрическую  зоркость: умение  анализировать  и  сравнивать  предметы  по  
форме, находить  в  ближайшем  окружении  предметы  одинаковой  и  разной  формы: книги, 
картина, одеяла, крышки  столов  - прямо}тольные, поднос  и  блюдо  - овальные, тарел-

ки  - круглые  и  т.д. 
Развивать  представление  о  том, как  из  одной  формы  сделать  другую. 

Ориентировка  в  пространстве  
Совершенствовать  умение  ориентироваться  в  окружающем  пространстве; понимать  
смысл  пространственных  отношений  (вверху  - внизу, впереди  (спереди) - сзади  (за), 
слева  - справа, между, рядом  с, около); двигаться  в  заданном  направлении, меняя  его  
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по  сигналу, а  также  в  соответствии  со  знаками  - указателями  направления  движения  
(вперед, назад, налево, направо  и  т. п.); определять  свое  местонахождение  среди  окру-
жающих  людей  и  предметов; обозначать  в  речи  взаимное  расположение  предметов . 
Формировать  умение  ориентироваться  на  листе  бумаги  (справа  - слева, вверху  - вни-
зу, в  середине, в  углу). 

Ориентировка  во  времени  
Дать  представление  о  том, что  утро, вечер, день, ночь  составляют  сутки. 
Закреплять  умение  на  конкретных  примерах  устанавливать  последовательность  различ-
ных  событий: что  было  раньше  (сначала), что  позже  (потом), определять, какой  день  
сегодня, какой  был  вчера, какой  будет  завтра. 

Формирование  первичных  представлений  о  себе, других  людях  о  малой  родине  и  Отечестве, 
представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа, об  отечественных  традициях  
и  праздниках, о  планете  Земля  как  общем  доме  людей, об  особенностях  ее  природы, много-
образии  стран  « народов  лшрп. 
Предметное  и  социальное  окружение  

Продолжать  обогащать  представления  детей  о  мире  предметов. Рассказывать  о  предме-
тах, облегчающих  труд  человека  в  быту  (кофемолка, миксер, мясорубка  и  др.), создаю-
щих  комфорт  (бра, картины, ковер  и  т. п.). 
Развивать  умение  определять  материалы, из  которых  изготовлены  предметы. Закреплять  
умение  сравнивать  предметы  (по  назначению, цвету, форме, материалу), классифициро-
вать  их  (посуда  - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая ).Расеказывать  
о  том, что  любая  вещь  создана  трудом  многих  людей  («Откуда  «пришел» стол?», «Как  
получилась  книжка?» и  т. пД  
Расширять  представления  детей  о  профессиях. 

➢ Расширять  представления  об  учебных  заведениях  (детский  сад, школа, колледж, вуз), 
сферах  человеческой  деятельности  (наука, искусство, производство, сельское  хозяйство). 
Через  проектную  деятельность, игры, оформления  группового  помещения, организацию  
развивающей  среды  продолжить  знакомство  с  культурными  явлениями  (цирк, библиоте-
ка, музей  и  др.), их  атрибутами , значением  в  жизни  общества, связанными  с  ними  про- 
фессиями, правилами  поведевия. 
Продолжать  знакомить  с  понятием  денег, их  функциями  (средство  для  оплаты  труда, 
расчетов  при  покупках ), бюджетом  и  возможностями  семьи. 
Формировать  элементарные  представления  об  истории  человечества  (древний  мир, 
средние  века, современное  общество) через  знакомство  с  произведениями  искусства  
(живопись, скульптура, мифы  и  легенды  народов  мира), реконструкцию  образа  жизни  
людей  разных  времен  (одежда, утварь, традиции  и  др.). 

Ознакомление  с  природой  
Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  природе. Закреплять  умение  наблюдать. 
Закреплять  представления  о  растениях  ближайшего  окружения: деревьях, кустарниках  и  
травянистых  растениях. Познакомить  с  понятиями  «лес», «луг» и  «сад».Продолжать  зна-
комить  с  комнатными  растениями, 
Закреплять  умение  ухаживать  за  растениями. Рассказать  детям  о  способах  вегетативного  
размножения  растений. 
Расширять  представления  о  домашних  животных, их  повадках, зависимости  от  человека. 
Расширять  представления  детей  о  диких  животных : где  живут, как  добывают  пищу  и  го-
товятся  к  зимней  спичке. Познакомить  с  птицами  (ласточка, скворец). 

➢ Познакомить  с  представителями  класса  пресмыкающихся  (ящерица, черепаха) и  насеко-
мых  (пчела, комар, муха). 
Формировать  представления  о  чередовании  времен  года, частей  суток  и  их  некоторых  
характеристиках. 
Знакомить  с  многообразием  родной  природы; с  растениями  и  >кивотными  различных  
климатических  зон. 
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Показать, как  человек  в  своей  жизни  использует  воду, песок, глину, камни. Формиро-
вать  представления  о  том, что  человек  - часть  природы  и  что  он  должен  "беречь, охра-
нять  и  защищать  ее. 
Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями  
(сезон  - растительность  - труд  людей). Показать  детям  взаимодействие  живой  и  не-
живой  природы. 
Рассказывать  о  значении  солнца  и  воздуха  в  жизни  человека, животных  и  растений . 

Родная  страна. 
Расширять  представления  детей  о  родной  стране, о  государственных  праздниках. 
Формировать  представление  о  том, что  Российская  Федерация  (Россия) - огромная  
многонациональная  страна. 
Рассказать  детям  о  том, что  Москва  - главный  город, столица  нашей  Родины. 
Познакомить  с  флагом  и  гербом  России, мелодией  гимна. 

Наша  армия. 
Продолжать  расширять  представления  детей  о  Российской  армии. 

➢ Рассказывать  о  трудной, но  почетной  обязанности  защищать  Родину, охранять  ее  спо-
койствие  и  безопасность; о  том, как  в  годы  войн  храбро  сражались  и  защищали  нашу  
страну  от  врагов  прадеды, деды, отцы. Рассматривать  с  детьми  картины, репродукции, 
альбомы  с  военной  тематикой. 

б-7 лет. 
Формирование  позггпвптелг  нь  х  действий, становление  сознания. 

➢ Продолжать  развивать  зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 
Совершенствовать  координацию  руки  и  глаза; продолжать  развивать  мелкую  моторику  
рук  в  разнообразных  видах  деятельности. 
Развивать  умение  созерцать  предметы, явления  (всматриваться, вслушиваться), направ- 
ляя  внимание  на  более  тонкое  различение  их  качеств. 
Закреплять  умение  выделять  в  процессе  восприятия  несколько  качеств  предметов; срав-
нивать  предметы  по  форме, величине, строению, положению  в  пространстве, цвету; вы-
делять  характерные  детали, красивые  сочетания  цветов  и  оттенков. 

Развитие  вообрпагсенги  и  творческой  активности. 
Формировать  интерес  к  разнообразным  зданиям  и  сооружениям  (жилые  дома, театры  и  
др.). Поощрять  желание  передавать  их  особенности  в  конструктивной  деятельности . 
Развивать  умение  видеть  конструкцию  объекта  и  анализировать  ее  основные  части, их  
функциональное  назначение. 
Предлагать  детям  самостоятельно  находить  отдельные  конструктивные  решения  на  ос- 
нове  анализа  существующих  сооружений . 
Закреплять  навыки  коллективной  работы: умение  распределять  обязанности , работать  и  
соответствии  с  общим  замыслом, не  мешая  друг  другу. 

Проектная  деятельность. 
Развивать  проектную  деятельность  всех  типов  (исследовательскую, творческую, нормо- 
творчесгryго). 
Помогать  детям  символически  отображать  ситуацию, проживать  ее  основные  смыслы  и  
выражать  их  в  образной  форме. 

Формирование  первичных  представлений  об  объектах  окружающего  мира, а  свойствах  в  
отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части  и  целом, пространстве  и  времени, движении  и  по-
кое, причинах  и  следствиях  н  др.). 
Количество  

Развивать  общие  представления  о  множестве: умение  формировать  множества  по  задан-
ным  основаниям, видеть  составные  части  множества, в  которых  предметы  отличаются  
определенными  признаками. 
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Упрахснять  в  объединении, дополнении  множеств, удалении  из  множества  части  или  от-
дельных  его  частей. Закреплять  умение  устанавливать  отношения  междуотдельнымича -
стями  множества, а  также  целым  множеством  и  каждой  его  частью  на  основе  счета, со-
ставления  пар  предметов  или  соединения  предметов  стрелками. 
Совершенствовать  навыки  количественного  и  порядкового  счета  в  пределах  10. 
Познакомить  со  счетом  в  пределах  20. 
Познакомить  с  числами  второго  десятка. 
Закреплять  понимание  отношений  между  числами  натурального  ряда  (7 больше  6 на  1, а  
6 меньше  7 на  1), умение  увеличивать  и  уменьшать  каждое  число  на  1 (в  пределах  10). 
Закреплять  умение  называть  числа  в  прямом  и  обратном  порядке  (устный  счет), после-
дующее  и  предыдущее  число  к  названному  или  обозначенному  цифрой, определять  про-
пущенное  число. 
Познакомить  с  составом  чисел  от  0 до  10. 
Формировать  умение  раскладывать  число  на  два  меньших  и  составлять  из  двух  меньших  
большее  (в  пределах  10, на  наглядной  основе). 
Познакомить  с  монетами  достоинством  1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей  (различение, на-
бор  и  размен  монет). 
Учить  на  наглядной  основе  составлять  и  решать  простые  арифметические  задачи  на  
сложение  (к  большему  прибавляется  меньшее) и  на  вычитание  (вычитаемое  меньше  ос-
татка); при  решении  задач  пользоваться  знаками  действий: плюс  (+), минус  (-) и  знаком  
отношения  равно  (_). 

Величина  
Закреплять  умение  считать  по  заданной  мере, когда  за  единицу  счета  принимается  нс  
один, а  несколько  предметов  иди  часть  предмета. 
Закреплять  умение  делить  предмет  на  2-8 и  более  равных  частей  путем  сгибания  предме-
та  (бумаги, ткани  и  др.), а  также  используя  условную  меру; правильно  обозначать  части  
целого  (половина, одна  часть  из  двух  (одна  вторая), две  части  из  четырех  (две  четвер-
тых) и  т.д.); устанавливать  соотношение  целого  и  части, размера  частей; находить  части  
целого  и  целое  по  известным  частям. 
Формировать  первоначальные  измерительные  умения. Развивать  умение  измерять  дли-
ну, ширину, высоту  предметов  (отрезки  прямых  линий) с  помощью  условной  меры  (бу-
маги  в  клетку). 
Закреплять  умение  детей  измерять  объем  жидких  и  сьшучтпс  веществ  с  помощью  услов- 
ной  меры. 
Дать  представления  о  весе  предметов  и  способах  его  измерения. Закреплять  умение  
сравнивать  вес  предметов  (тяжелее  - легче) путем  взвешивания  их  на  ладонях. Позна-
комить  с  весами. 
Развивать  представление  о  том, что  результат  измерения  (длины, веса, объема  предме- 
тов) завiасит  от  величины  условной  меры. 

Форма  
Уточнить  знание  известных  геометрических  фигур, их  элементов  (вершины, углы, сто-
роны) и  некоторых  их  свойств. 
Дать  представление  о  многоугольнике  (на  примере  треугольника  и  четырехугольника), о  
прямой  линии, отрезке  прямой. 
Закреплять  умение  распознавать  фигуры  независимо  от  их  пространственного  положе- 
ния, изображать, располагать  на  плоскости, упорядочивать  по  размерам, классифициро -

вать, группировать  по  цвету, форме, размерам. 
Закреплять  умение  моделировать  геометрические  фигуры; составлять  из  нескольких  
треугольников  один  многоугольник, из  нескольких  маленьких  квадратов  - один  боль- 
шой  прямоугольник; из  частей  круга  - круг, из  четырех  отрезков  - четырехугольник , 

из  двух  коротких  отрезков-один  длинный  и  т.д.; конструировать  фигуры  по  словесному  
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описанию  и  перечислению  их  характерных  свойств; составлять  тематические  компози-
ции  из  фигур  по  собственному  замыслу  
Закреплять  умение  анализировать  форму  предметов  в  целом  и  отдельных  их  частей; вос-
создавать  сложные  по  форме  предметы  из  отдельных  частей  по  контурным  образцам, по  
описанию , представлению. 

Ориентировка  в  пространстве  
Учить  детей  ориентироваться  на  ограниченной  территории  (лист  бумаги, учебная  доска, 
страница  тетради, книги  и  т.д.); располагать  предметы  и  их  изображения  в  указанном  
направлении, отражать  в  речи  их  пространственное  расположение  (вверху, внизу, выше, 
ниже, слева, справа, левее, правее, в  левом  верхнем  (правом  нижнем) углу, перед, за. 
между, рядом  и  др.). 
Познакомить  с  планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать  способность  к  моделиро-
ваншо  пространственных  отношений  между  объектами  в  виде  рисунка, плана, схемы. 
Формировать  умение  «читать» простейшую  графическую  информацию, обозначающую  
пространственные  отношения  объектов  и  направление  их  движения  в  пространстве : сле- 
ва  направо, справа  налево, снизу-вверх, сверху  вниз; самостоятельно  перглвигаться  в  
пространстве, ориентируясь  на  условные  обозначения  (знаки  и  символы). 

Ориентировка  во  времени  
Дать  детям  элементарные  представления  о  времени: его  текучести, периодичности, не- 
обратимости, последовательности  дней  недели, месяцев, времен  года. 
Закреплять  умение  пользоваться  в  речи  словами-понятиями: сначала, потом, до, после, 
раньше, позже, в  одно  и  то  .псе  время. 
Развивать  «чувство  времени », умение  беречь  время, регулировать  свою  деятельность  в  
соответствии  со  временем; различать  длительность  отдельных  временных  интервалов  (1 

минута, 10 минут, 1 час). Формировать  умение  определять  время  по  часам  с  точностью  
до  1 часа. 

Формирование  первичных  представлений  о  себе, других  людях  о  малой  родине  и  Отечестве, 

представлений  о  социокультурных  ценноспигх  нашего  народа, об  отечественных  традициях  
и  праздниках, о  планете  Земля  как  общем  доме  людей, об  особенностях  ее  природы, много-
образии  стран  и  народов  мира. 
Предметное  и  социальное  окружение  

Продолжать  расширять  и  уточнять  представления  детей  о  предметном  мире. 
Формировать  представления  о  предметах, облегчающих  труд  людей  на  производстве . 

Углублять  представления  о  существенных  характеристиках  предметов, о  свойствах  и  ка-

чествах  различных  материалов . 
➢ Закреплять  умение  применять  разнообразные  способы  обследования  предметов  (нало- 

жение, приложение, сравнение  по  количеству  и  т. д.). 
Обогащать  представления  о  видах  транспорта  (наземный, подземный, воздушный, вод-
ный). 
Продолжать  знакомить  с  библиотеками, музеями. 
Продолжать  углублять  представления  детей  о  дальнейшем  обучении, дать  элементарные  
знания  о  специфике  школы, колледжа, вуза  (по  возможности  посетить  школу, познако-

миться  с  учителями  и  учениками  и  т.д.). 
Продолжать  ориентировать  детей  в  сферах  человеческой  деятельности  (наука, искусст- 
во, производство  и  сфера  услуг, сельское  хозяйство), их  значимости  для  жизни  ребенка, 
его  семьи  и  общества  в  целом. 
Расширять  представление  об  элементах  экономики  (деньги, их  история, значение  для  
общества, бюджет  семьи, разные  уровни  обеспеченности  людей, необходимость  помощи  
менее  обеспеченным  людям, благотворительность ). 

Познакомить  с  элементами  эволюции  Земли  (возникновение  Земли, эволюция  расти- 
тельного  и  животного  мира), местом  человека  в  природном  и  социальном  мире, 
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происхождением  и  биологической  обоснованностью  различных  рас. Продолжать  фор-
мировать  элементарные  представления  об  истории  человечества' через  знакомство  с  
произведениями  искусства  (живопись, скульптура, мифы  и  легенды  народов  мира), игру  
и  продуктивные  виды  деятельности. 

Ознакомление  с  природой  
Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  деревьях, кустарниках, травянистых  расте- 
ниях; растениях  луга, сада, леса. 
Конкретизировать  представления  детей  об  условиях  жизни  комнатных  растений. 

➢ Знакомить  со  способами  их  вегетативного  размножения  (черенками, листьями, усами). 
Учить  устанавливать  связи  между  состоянием  растения  и  условиями  окружающей  сре- 
ды. Знакомить  с  лекарственными  растениями  (подорожник, крапива  и  др.). 
Расширять  и  систематизировать  знания  о  домашних, зимующих  и  перелетных  птицах; 
домашмихживотньи. 
Продолжать  знакомить  с  дикими  животными. Расширять  представления  об  особенностях  
приспособления  животных  к  окружающей  среде, 
Расширять  знания  детей  о  млекопитагоших , земноводных  и  пресмьп<ающихся. Знакомить  
с  некоторыми  формами  защиты  земноводньи  и  пресмыкающихся  от  врагов  (например, 
уж  отпугивает  врагов  шипением  и  т.п.) 
Расширять  представления  о  насекомых. Знакомить  с  особенностями  их  жизни  (муравьи, 
пчелы, осы  живут  большими  семьями. муравьи  - в  муравейниках, пчелы  - в  дуплах, 
ульях). 
Закреплять  умение  различать  по  внешнему  виду  и  правильно  называть  бабочек  (капуст-
ница, крапивница, павлиний  глаз) и  жуков  (божья  коровка, жужелица); сравнивать  насе-
комых  по  способу  передвижения  (летают, прыгают, ползают). 
Воспитывать  уважение  к  труду  сельских  жителей  (земледельцев, механизаторов, лесни-
чих). 
Закреплять  умение  обобщать  и  систематизировать  представления  о  временах  года. 
Формировать  представления  о  переходе  веществ  из  твердого  состояния  в  жидкое, и  на-
оборот. 
Наблюдать  такие  явления  природы, как  иней, град, туман, дождь. 
Объяснить  детям, что  в  природе  все  взаимосвязано . 
Закреплять  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными  яв- 
лениями  (если  исчезнут  насекомые  - опылители  растений, то  растения  не  дадут  семян  и  
др.). 
Подвести  детей  к  пониманию  того, что  жизнь  человека  на  Земле  во  многом  зависит  от  
окружающей  среды: чистые  воздух, вода, лес, почва  благоприятно  сказываются  на  здо-
ровье  и  жизни  человека. 
Закреплять  умение  правильно  вести  себя  в  природе  (не  ломать  кусты  и  ветви  деревьев, 
не  оставлять  мусор, не  разрушать  муравейники  и  др.). 

Родная  страна. 
Расширять  представления  о  родном  крае. Продолжать  знакомить  с  достопримечательно -
стями. 
Углублять  и  уточгиггь  представления  о  Родине  - России. Поддерживать  интерес  детей  к  
событиям, происходящимв  стране, воспитывать  чувство  гордости  за  ее  достижения . 
Закреплять  знания  о  флаге, гербе  и  гимне  России  (гимн  исполняется  во  время  праздника  
или  другого  торжественного  события; когда  звучит  гимн, все  встают, а  мужчины  и  маль-

чики  снимают  головные  уборы). 
Расширять  представления  о  Москве  - главном  городе, столице  России. 
Продолжать  расширять  знания  о  государственны  праздниках . Рассказать  детям  о  Ю. А. 
Гагарине  и  других  героях  космоса, воспитывать  уважение  к  людям  разных  национально - 
стей  и  их  обычаям. 

Ваша  армия. 
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Углублять  знания  о  Российской  армии. Воспитывать  уважение  к  защитникам  Отечества, 
к  памяти  павших  бойцов: возлагать  с  детьми  цветы  к  обелискам, памятникам . 

Наша  планета. 
➢ Рассказывать  детям  о  том, что  Земля  - наш  общий  дом, на  Земле  много  разных  стран. 

Объяснять, как  важно  жить  в  мире  со  всеми  народами, знать  и  уважать  их  
культуру, обычаи  и  традиции. 

➢ 

 
Расширять  представления  о  своей  принадлежности  к  человеческому  сообществу, о  дет-
стве  ребят  других  стран, о  правах  детей  в  мире  (Декларация  прав  ребенка), отечествен-
ных  и  международных  организациях , занимающихся  наблюдением  прав  ребенка  (органы  
опеки, ЮНЕСКО  и  др.) Дать  элементарные  представления  о  свободе  личности  как  дос-
тихсеньм  человечества. 

Формы, способы, методы  и  средства  реализации  обязательной  части  
Программы  по  образовательной  области  «Познавательное  развитие» 

Формы, способы, методы  и  средства  Для  детей  
от 4 до 5 лет  

Для  детей  
от 5 до 7 лет  

1 непосредственно  образовательная  
деятельность  
ФЭМП  

1 раз  
в  неделю  

1 раз  в  неделю  
6-7лет  - 2 раза  в  
неделю  

Ознакомлепие  с  окружающим  миром  
1 раз  
в  неделю  1 раз  неделю  

5-7 лет- 2 раза  в  не-
делю  

2 Развиваюиние  и  дидактические  игры  ежедневно  ежедневно  

3 Наблюдения  ежедневно  ежедневно  
4 Экскурсии  по  участку  ежедневно  ежедневно  

6 Проектная  деятельность  - 1 раз  в  заезд  

7 Видеопросмотр  ежедневно  ежедневно  
8 Практическая  деятельность  ежедневно  ежедневно  

9 Самостоятельная  деятельность  ежедневно  ежедневно  
10 Проблемные  ситуации  - ежедневно  

11 Беседы  ежедневно  ежедневно  

12 Рассматривание  картин, иллюстраций  ежедневно  ежедневно  

13 Чтение  ежедневно  ежедневно  

14 Рассказывание  ежедневно  ежедневно  

15 Индивидуальная  работа  ежедневно  ежедневно  
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2.3. Содержание  образовательной  области  «Речевое  развитие». 
Содержание  образовательной  области  «Речевое  развитие» направлено  на: 

формирование  владения  речью  как  средством  общения  и  культуры; 
обогащение  активного  словаря; 
развитие  связной, грамматически  правильной  диалогической  и  монологической  речи; 
развитие  речевого  творчества; 
развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи, фонематического  слуха; 
знакомство  с  книжной  культурой, детской  литературой, понимание  на  слух  текстов  раз-
личных  жанров  детской  литературы; 
формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки  обуче- 
ния  грамоте. 

4-5 лет. 
Владение  речью  как  средством  оо'щения  и  кулыпуры. 

➢ Обсуждать  с  детьми  информацию  о  предметах, явлениях, событиях, выходящих  за  пре- 

делы  привычного  им  ближайшего  окружения. 
Выслушивать  детей, уточнять  их  ответы, подсказывать  слова, более  точно  отражающие  
особенность  предмета, явления, состояния, поступка; помогать  логично  и  понятно  вы-
сказывать  суждение. 
Способствовать  развитию  любознательности . 
Помогать  детям  доброжелательно  общаться  со  сверстниками, подсказывать. как  можно  
порадовать  друга, поздравить  его, как  спокойно  высказать  свое  недовольство  его  по-
ступком, как  извиниться. 
Помогать  детям  выражать  свою  точку  зрения, обсуждать  со  сверстниками  различные  си-
туации. 

Формирование  словаря  
Пополнять  и  активизировать  словарь  на  основе  углубления  знаний  детей  о  ближайшем  
окружении. Расширять  представления  о  предметах, явлениях, событиях, не  имевших  
места  в  собственном  опыте  дошкольников . 
Активизировать  употребление  в  речи  названий  предметов, их  частей  материалов, из  ко-
торых  они  изготовлены. 
Развивать  умение  использовать  в  речи  наиболее  употребительные  прилагательные,гла-
голы, наречия, предлоги. 
Вводить  в  словарь  детей  существительные, обозначающие  профессии; глаголы, характе-

ризующие  трудовые  действия . 
Совершенствовать  умение  детей  определять  и  называть  местоположение  предмета  (сле-
ва, справа, рядом, около, между), время  суток. Помогать  заменять  часто  используемые  
детьми  указательные  местоимения  и  наречия  (там, туда, такой, этот) более  точными  вы-

разительными  словами; употреблять  слова-антонимы  (чистый  - грязный, светло  -
темно). 
Учить  употреблять  существительные  с  обобщающим  значением  (мебель, овощи, живот-

ные  и  т. п.). 
Звуковая  культура  речи  

Закреплять  правильное  произношение  гласных  и  согласных  звуков, отрабатывать  произ-

ношение  свистящих, шипящих  и  сонорных  (р, л) звуков. Развивать  артикуляционньпЗ  ап-

парат. 
Продолжать  работу  над  дикцией: совершенствовать  отчетливое  произнесение  слов  и  
словосочетаний. 
Развивать  фонематический  слух: учить  различать  на  слух  и  называть  слова, начинаю-
щиеся  на  определенный  звук. 
Совершенствовать  интонационную  выразительность  речи. 
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Грамматическггы  строй  речи  
Формировать  умение  согласовывать  слова  в  предложении, правильно  использовать  

предлоги  в  речи; образовывать  форму  множественного  числа  существительньпс, обозна-

чающих  детенышей  животных  (по  аналогии), употреблять  эти  существительные  в  име-

нителытоы  и  винительном  падежах  (лисята  - лисят, медвежата  - медвежат); правильно  
употреблять  форму  множественного  числа  родительного  падежа  существительных  (ви-

лок, туфель).Напоминать  правильные  формы  повелительного  наклонения  некоторых  

глаголов  (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и  т. п.), несклоняемых  существительных  (пальто. 

пианино. кофе, какао). 
Поощрять  характерное  для  детей  пятого  года  жизни  словотворчество. тактичво  подска- 

зывать  общепринятьп3 образец  слова, 
Побуждать  активно  употреблять  в  речи  простейшие  виды  сложносочиненных  и  сложно- 

подчиненных  предложений. 
Связная  речь  

Совершенствовать  диалогическую  речь: учить  участвовать  в  беседе, понятно  для  слуша- 

телей  отвечать  на  вопросы  и  задавать  их. 
Развивать  умение  детей  рассказывать : описывать  предмет, картину; упражнять  в  состав- 

лении  рассказов  по  картине, созданной  ребенком  с  использованием  раздаточного  дидак- 

тического  материала. 
Закреплять  умение  пересказывать  наиболее  выразительные  и  динамичные  отрывки. 

Знакомство  с  книжной  культурой, детской  литературой, понимание  на  слух  текстов  раз- 

личных  жаиров  детской  литературы. 
Продолжать  работу  по  формированию  интереса  к  книге. Продолжать  регулярно  читать  

детям  худткественкые  и  познавательные  книги. Формировать  понимание  того, что  из  

книг  можно  узнать  много  интересного . 

Предлагать  вниманию  детей  иллюстрированные  издания  знакомых  произведений . 

Объяснять, как  важны  в  книге  рисунки; показывать, как  много  интересного  можно  уз- 

нать, внимательно  рассматривая  книжные  иллюстрации . 

Продолжать  приучать  детей  слушать  сказки, рассказы, стихотворения; запоминать  не- 

большие  и  простые  по  содержанию  считалки. Помогать  им. используя  разные  приемы  и  

педагогические  ситуации, правильно  воспринимать  содержание  произведения, сопере- 

живать  его  героям. 
Зачитывать  по  просьбе  ребенка  понравившийся  отрывок  из  сказки, рассказа, стихотво- 

рения, помогая  становлению  личностного  отношения  к  произведению. Поддерживать  

внимание  и  интерес  к  слову  в  литературном  произведении. 
Познакомить  с  книгами, оформленными  Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным . 

5-б  лет. 
Владенггеречыо  как  средством  общения  и  культуры. 

Продолжать  развивать  речь  как  средство  общения. Расширять  представления  детей  о  

многообразии  окружающего  мира. 
Поошрять  попытки  делиться  с  педагогом  и  другими  детьми  разнообразными  впечатле- 

ниями, уточнять  источник  полученной  информации  (телепередача, рассказ  взрослого, 

посещение  выставки, детского  спектакля  и  т.д.). 

Учить  детей  решать  спорные  вопросы  и  улаживать  конфликты  с  помощью  речи: убеж- 

дать, доказывать, объяснять. Учить  строить  высказывания . 

Формирование  словаря  
Обогащать  речь  детей  существительными , обозначающими  предметы  бытового  окруже- 

ния; прилагательными , характеризующими  свойства  и  качества  предметов; наречиями, 

обозначазощими  взаимоотношения  людей, их  отношение  к  труду. 
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Упражнять  в  подборе  существительных  к  прилагательному  (белый  - снег, сахар, мел), 
слов  со  сходным  значением  (шалун  - озорник  - проказник), с  противоположным  зна-
чением  (слабый  - сильный, пасмурно  - солнечно).Помогать  детям  употреблять  слова  в  
точном  соответствии  со  смыслом. 

Звуковая  кулыпураречи  
Закреплять  правильное, отчетливое  произнесение  звуков. Учить  различать  на  слух  и  от-
четливо  произносить  сходные  по  артикуляции  и  звучанию  согласные  звуки: с- з, с  - ц. 
ш  - ус, ч  - ц; с  - ги, э;с  - з, л  - р. 
Продолжать  развивать  фонематический  слух. Учить  определять  место  звука  в  слове  (на-
чало, середина, конец). 
Отрабатывать  интонационную  выразительность  речи. 

Грамматический  строй  речи  
Совершенствовать  умение  согласовывать  слова  в  предложениях: существительные  с  
числительньпии  (пять  груш, трое  ребят) и  прилагательные  с  существительными  (лягушка  
- зеленое  брюшко). Помогать  детям  замечать  неправильную  постановку  ударения  в  
слове, ошибку  в  чередовании  согласных, предоставлять  возможность  самостоятельно  ее  
исправить. 
Знакомить  с  разными  способами  образования  слов  (сахарница, хлебница; маслен-
ка,солонка; воспитатель, учитель, строитель). 
Упражнять  в  образовании  однокоренных  слов  (медведь  - медведица  - медвежонок  -
медвежья), в  том  числе  глаголов  с  приставками  (забегал  - выбежал  - перебежал). 
Помогать  детям  правильно  употреблять  существительные  множественного  числа  в  име-
нительном  и  винительном  падежах; глаголы  в  повелительном  наклонении; прилагатель-
ные  и  наречия  в  сравнительной  степени; несгслоняемые  существительные . 
Формировать  умение  составлять  по  образцу  простые  и  сложные  предложения . 
Совершенствовать  умение  пользоваться  прямой  и  косвенной  речью. 

Связная  речь  
Развивать  умение  поддерживать  беседу  
Совершенствовать  диалогическую  форму  речи. Поощрять  попытки  вызывать  свою  точку  
зрения, согласие  или  несогласие  с  ответом  товарища. 
Развивать  монологическую  форму  речи. 
Формировать  умение  связно, последовательно  и  выразительно  пересказать  небольшие  
сказки, рассказы. 

➢ Формировать  умение  (по  плану  и  образцу) рассказывать  о  предмете, содержании  сюжет-
ной  картины, составлять  рассказ  по  картинкам  с  последовательно  развивающимся  дейст-
вием. 
Развивать  умение  составлять  рассказы  о  событиях  из  личного  опыта, придумывать  свои  
концовки  к  сказкам. 
Формировать  умение  составлять  небольшие  рассказы  творческого  характера  на  тему, 
предложенную  воспитателем. 

Знакомство  с  книжной  культурой, детской  литературой, понимание  на  слух  текстов  раз-
личных  жанров  детской  литературы. 

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной  и  познавательной  литературе. 
Учить  внимательно  и  заинтересованно  слушать  сказки, рассказы, стихотворения; запо-
минать  считалки, скороговорки, загадки. Прививать  интерес  к  чтению  больших  произве-
дений  (по  главам). 
Способствовать  формированию  эмоционального  отношения  к  литературным  произведе-
ниям. 
Побуждать  рассказывать  о  своем  восприятии  конкретного  поступка  литературного  пер-
сонажа. Помогать  детям  понять  скрытые  мотивы  поведения  героев  произведения . 
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Воспитывать  чуткость  к  художественному  слову; зачитывать  отрывки  с  наиболее  ярки-
ми, зanоминающимися  описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить  вслушиваться  в  
ритм  и  мелодику  поэтического  текста. 
Помогать  выразительно, с  естественными  интонациями  читать  стихи, участвовать  в  чте-
нии  текста  по  ролям, в  инсценировках . 
Продолжать  объяснять  (с  опорой  на  прочитанное  произведение ) доступные  детям  жан-
ровые  особенности  сказок, рассказов, стихотворений. 
Продолжать  знакомить  с  книгами. Обращать  внимание  детей  на  оформление  книги, на  
иллюстрации . Сравнивать  иллюстрации  разных  художников  к  одному  и  тому  же  произ-
ведению. 

б-7 лет. 
Владение  речью  как  сред  снiвом  общения  и  культуры. 

Приучать  детей  - будущих  школьников  - проявлять  инициативу  с  целью  получения  
новых  знании. 
Совершенствовать  речь  как  средства  общения. 
Выяснять, что  дети  хотели  бы  увидеть  своими  глазами, о  чем  хотели  бы  узнать, в  какие  
настольные  и  интеллектуальные  игры  хотели  бы  научиться; играть, какие  мультфильмы  
готовы  смотреть  повторно  и  почему  какие  рассказы  (о  чем) предпочитают  слушать  и  т.п. 
Опираясь  на  опыт  детей  и  учитывая  их  предпочтения, подбирать  наглядные  материалы  
для  самостоятельного  восприятия  с  последующим  их  обсуждением  с  воспитателем  и  
сверстниками . 
Развивать  построение  высказывания, помогать  детям  более  точно  характеризовать  объ-
ект, ситуацию; учить  высказывать  предположения  и  делать  простейшие  выводы. изла-
гать  свои  мысли  понятно  для  окружающих. 
Продолжать  формировать  умение  отстаивать  свою  точку  зрения. 
Помогать  осваивать  формы  речевого  этикета. 
Продолжать  развивать  умение  содержательно, эмоционально  рассказывать  сверстникам  
об  интересных  фактах  и  событиях. Приучать  детей  к  самостоятельности  суждений. 

Формирование  словаря  
Продолжать  работу  по  обогащеншо  бытового, природоведческого , обществоведческого  
словаря. 
Побуждать  детей  интересоваться  смыслом  слов. 
Совершенствовать  умение  использовать  разные  части  речи  в  точном  соответствии  с  их  
значением  и  целью  высказывания . 
Помогать  детям  осваивать  выразительные  средства  языка. 

3виковая  культура  речи  
Совершенствовать  умение  различать  на  слух  и  в  произношении  все  звуки  родного  языка. 
Отрабатывать  дикцию: развивать  умение  внятно  и  отчетливо  произносить  слова  и  слово-
сочетания  с  естественными  интонациями . 
Совериiенствовать  фонематический  слух: учить  называть  слова  с  определенным  звуком, 
находить  слова  с  этим  звуком  в  предложении, определять  место  звука  в  слове. 

Грамматическим  строй  речи  
Продолжать  упрахснять  детей  в  согласовании  слов  в  предложении . 
Совершенствовать  умение  образовывать  (по  образцу) однокоренные  слова, существи-
тельные  с  суффиксами , глаголы  с  приставками, прилагательные  в  сравнительной  и  пре-
восходной  степени. 
Помогать  правильно  строить  сложноподчиненные  предложения, использовать  языковые  
средства  для  соединения  их  частей  (чтобы, когда, , потому  что, если, если  бы  и  т.д.). 

Связная  речь  
Продолжать  совершенствовать  диалогическую  и  монологическую  формы  речи. 
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Формировать  умение  вести  диалог  с  воспитателем, со  сверстником; быть  доброжела- 
тельным  и  корректным  собеседником . Воспитывать  культуру  речевого  общения. 
Развивать  умение  содержательно  и  выразительно  пересказывать  литературные  тексты, 
драматизировать  их. 
Совершенствовать  умение  составлять  рассказы  о  предметах, о  содержании  картины, по  
набору  картинок  с  последовательно  развивающимся  действием. Помогать  составлять  
план  рассказа  и  придерживаться  его. 
Развивать  умение  составлять  рассказы  из  личного  опыта. 
Продолжать  совершенствовать  умение  сочинять  короткие  сказки  на  заданную  тему. 

Формирование  звуковой  апплитико-синтетической  активности  как  предпосылки  обучении  
грамоте. 

Дать  представления  о  предложении  (без  грамматического  определения ). 
Упражнять  в  составлении  предложений, членении  простых  предложений  (без  союзов  и  
предлогов) на  слона  с  указанием  их  последовательности . 

s 	Формировать  умение  делить  двусложные  и  трехсложные  слова  с  открытыми  слогами  
(на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на  части. 
Учить  составлять  слова  из  слогов  (устно). 
Учить  вьцiелять  последовательность  звуков  в  простых  словах. 

Знакомство  е  книжной  культурой, детской  литературой, понимание  на  глух  текстов  раз-
личных  агсанров  детской  литературы. 

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной  и  познавательной  литературе. 
Обращать  их  внимание  на  выразительные  средства  (образные  слова  и  выражения, эпите-
ты, сравнения ); помогать  почувствовать  красоту  и  выразительность  языка  произведения; 
прививать  чуткость  к  поэтическому  слову. 
Пополнять  литературный  багаж  сказками, рассказами, стихотворениями , загадками, счи-
талками. скороговорками . 
Воспитывать  читателя, способного  испытывать  сострадание  и  сочувствие  к  героям  кни- 
ги, отождествлять  себя  с  полюбившимся  персонаэкем . Развивать  у  детей  чувство  юмора. 
Продолжать  совершенствовать  художественно-речевые  исполнительские  навыки  детей  
при  чтении  стихотворений, в  драматизациях  (эмоциональность  исполнения, естествен- 
ность  поведения, умение  интонацией, жестом, мимикой  передать  свое  отношение  к  со-
держанию  
литературной  фразы). 
Помогать  детям  объяснять  основные  различия  между  литературными  жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением. 
Продолжать  знакомить  детей  с  иллюстрациями  известных  художников; 

Формы, способы, методы  н  средства  реализации  обязательной  часта  
Программыпо  образовательной  области  «Речевое  развитие» 

№  Формы, способы, методы  и  средства  Для  детей  
От4 до5 лет  

Для  детей  
от  5 до  7 лет  

1 Непосредственно  образовательная  деятельность  3 раза  
в  неделю  

5-6 лет  2 раза  
6-7 лет  2 раза  
в  неделю  

2 Чтение  художественной  литературы  ежедневно  ежедневно  

3 Рассказывание  ежедневно  ежедневно  

4 Беседа  ежедневно  ежедневно  

45 



5 Театрализованная  деятельность  1 раз  в  заезд  1 раз  в  заезд  

6 Рассматривание  картин, иллюстраций  ежедневно  ежедневно  

7 Ситуация  общения  ежедневно  ежедневно  

8 Сюжетно-ролевые  игры  ежедневно  ежедневно  

9 Подвижные  игры  с  текстом  ежедневно  ежедневно  

10 Режиссёрские  игры  1 раз  в  заезд  1 раз  в  заезд  

11 Хороводные  игры  с  пением  1 раз  в  неделю  ] раз  в  неделю  

12 Дидактические  игры  ежедневно  ежедневно  

13 Словесные  игры  ежедневно  ежедневно  

14 Игровые  ситуации  ежедневно  ежедневно  

15 Заучивание  наизусть  3 раза  в  неделю  3 раза  в  неделю  

16 Литературная  викторина  - 1 раз  в  заезд  

17 Просмотр  видео  ежедневно  ежедневно  
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2.4.Содсржаиие  образовательной  области  «Художественно -эстетическое  развитие». 
Содержание  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие» включает: 

развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  
искусства  (словесного, музыкального , изобразительного ), мира  природы; 
становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру; 
формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства; 
восприятие  музыки, художественной  литературы, фольклора; 
стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных  произведений : 
реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной, конст- 
руктивно-модельной  и  др.). 

4-5 лет. 
По  развитию  продуктивной  делтельноси  н. 
Рисование  

Помогать  детям  при  передаче  сюжета  располагать  изображения  на  всем  листе  в  соответ-
ствии  с  содержанием  действия  и  включенными  в  действие  объектами. Направлять  вни-
мание  детей  на  передачу  соотношения  предметов  по  величине: дерево  высокое, куст  ни-
же  дерева, цветы  ниже  куста. 
Продолжать  закреплять  и  обогащать  представления  детей  о  цветах  и  оттенках  окружаю- 
щих  предметов  и  объектов  природы. К  уже  известным  цветам  и  оттенкам  добавить  но- 
вые  (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать  представление  о  том, как  
можно  получить  эти  цвета. Развивать  умение  смешивать  краски  для  получения  нужных  
цветов  и  оттенков. 
Развивать  желание  использовать  врисовании, аппликации  разнообразные  цвета, обра- 
щать  внимание  на  многоцветие  окружающего  мира. 
Закреплять  умение  правильно  держать  карандаш, кисть, фломастер, цветной  мелок; ис- 
пользовать  их  при  создании  изображения. 
Формировать  умение  закрашивать  рисунки  кистью, карандашом, проводя  линии  и  штри- 
хи  только  в  одном  направлении  (сверху  вниз  или  слева  направо); ритмично  наносить  
мазки, штрихи  по  всей  форме, не  выходя  за  пределы  контура; проводить  широкие  линии  
всей  кистью, а  узкие  линии  точки  - концом  ворса  кисти. Закреплять  умение  чисто  про- 
мьпзать  кисть  перед  использованием  краски  другого  цвета. Формировать  умение  полу- 
чать  светлые  и  темные  оттенки  цвета, изменяя  нажим  на  карандаш. 
Формировать  умение  правильно  передавать  расположение  частей  сложных  предметов  
(кукла, зайчик  и  др.) и  соотносить  их  по  величине. 

Декоративное  рисование. 
Продолжать  формировать  умение  создавать  декоративные  композиции  по  мотивам  дым- 
ковеких, филимонлвеких  узоров. Использовать  дымковекие  и  филимоновские  изделия  
для  развития  эстетического  восприятия  прекрасного  и  в  качестве  образцов  для  создания  
узоров  в  стиле  этих  росписей  (для  росписи  могут  использоваться  вылепленные  детьми  
игрушки  и  силуэты  игрушек, вырезанные  из  бумаги). 
Познакомить  с  Городецкими  изделиями. Развивать  умение  выделять  элементы  городец- 
кой  росписи  (бутоны  , купавки, розаны, листья); видеть  называть  цвета, используемые  в  
росписи. 

Лепка  
Продолжать  развивать  интерес  детей  к  лепке; совершенствовать  умение  лепить  из  пла-
стилина. Закреплять  приемы  лепки, освоенные  ранее. Формировать  умение  прищипы-
вать  с  легким  оттягиванием  всех  краев  сплюснутый  шар, вытягивать  отдельные  части  из  
целого  куска, прищипывать  мелкие  детали  (ушки  у  котенка, клюв  у  птички); сглаживать  
пальцам  и  поверхность  вылепленного  предмета, фигурки. 
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Упражнять  в  использовании  приема  вдавливания  середины  шара, цилиндра  для  получе-
ния  полой  формы. Познакомить  с  приемами  использования  стеки. Поощрять  стремление  
украшать  вылепленные  изделия  узором  помощи  стеки. 
Закреплять  приемы  аккуратной  лепки. 

Аппликация  
Развивать  интерес  к  аппликации, усложняя  ее  содержание  и  расширяя  возможности  соз-
дании  разнообразных  изображений. 
Формировать  умение  правильно  держать  ножницы  и  пользоваться  ими. Обучать  выре-
зыванию, начиная  с  формирования  навыка  разрезания  по  прямой  сначала  коротких, а  за-
тем  длинных  полос. Развивать  умение  составлять  из  полос  изображения  разных  предме-
тов  (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик  и  др.). 
Упражнять  в  вырезании  круглых  форм  из  квадрата  и  овальных  из  прямоугольника  путем  
скругления  углов, использовании  этого  приема  изображении  в  аппликации  овощей, 
фруктов, ягод, цветов  и  т.п. 
Продолжать  расширять  количество  изображаемых  в  аппликации  предметов  (птицы, жи-
вотные, цветы, насекомые, дома, как  реальные, так  и  воображаемые ) из  готовых  форм. 
Формировать  умение  преобразовывать  эти  формы, разрезая  их  на  две  или  четыре  части  
(круг  - на  полукруги, четверти; квадрат  - на  треугольники  и  т.д.). 
Закреплять  навьп<и  аккуратного  вырезывания  и  наклеивания. 
Поощрять  проявления  активности  и  творчества. 
Формировать  желание  взаимодействовать  при  создании  коллективных  композиций. 

Реализпргио  самостоятельной  творцеской  деятельности  детей  (изобразителг,пой, конст-
руктивно  лгоделы  той, музыкальной  и  др). 

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  изобразительной  деятельности. 
Вызывать  положительный  эмоциональный  отклик  на  предложение  рисовать, лепить, вы-
резать  и  наклеивать. 
Продолжать  развивать  эстетическое  восприятие, образные  представления , воображение, 
эстетические  чувства, художественно -творческие  способности . 
Продолжать  формировать  умение  рассматривать  и  обследовать  предметы, в  том  числе  с  
помощью  рук. 
Обогащать  представления  детей  об  искусстве  (иллюстрации  к  произведениям  детской  
литературы, репродукции  произведений  живописи, народное  декоративнос  искусство, 
скульптура  малых  форм  и  др.) как  основе  развития  творчества. 
Развивать  умение  выделять  и  использовать  средства  выразительности  в  рисовании. лен-
ке, аппликации. 
Продолжать  формировать  умение  создавать  коллективные  произведения  в  рисовании, 
лепке, аппликации. 
Закреплять  умение  сохранять  правильную  позу  при  рисовании: не  горбиться, не  накло-
няться  низко  над  столом, к  мольберту; сипеть  свободно . 
Формировать  умение  проявлять  дружелюбие  при  оценке  работ  других  детей. 

Развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  ыскус-
етвп  (словесного, музыкального , изобразительного ), мира  природы  

Приобщать  детей  к  восприятию  искусства, развивать  интерес  к  нему. Поощрять  выраже-
ние  эстетических  чувств, проявление  эмоций  при  рассматривании  предметов  народного  
и  декоративно-прикладного  искусства, прослушивании  произведений  музыкального  
фольклора. 
Познакомить  детей  с  профессиями  артиста, художника, композитора. 
Формировать  умение  понимать  содержание  произведений  искусства. 
Побуждать  узнавать  и  называть  предметы  и  явления  природы, окружающей  действи-
тельности  в  художественных  образах  (литература, музыка, изобразительное  искусство). 
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Закреплять  умение  различать  жанры  и  виды  искусства: стихи, проза, загадки  (литерату-
ра), песни, танцы, музыка, картина  (репродукция), скульптура  (изобразительное  искус-
ство), здание  и  сооружение  (архитектура). 
Формировать  умение  выделять  и  называть  основные  средства  выразительности  (цвет, 
форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и  создавать  свои  художественные  образы  
в  изобразительной, музыкальной, конструктивной  деятельности. 
Познакомить  детей  с  архитектурой . Дать  представление  о  том, что  дома, в  которых  они  
живут  (другие  здания), - это  архитектурные  сооружения. Познакомить  с  тем, что  дома  
бывают  разные  по  форме, высоте, длине, с  разными  окнами, с  разным  количеством  эта-
жей, подъездов. 
Вызывать  интерес  к  различным  строениям, находящимся  (дом, в  котором  живут  ребенок  
и  его  друзья, детский  сад, школа, кинотеатр). 

➢ 

 
Обращать  внимание  детей  на  сходство  и  различия  разных  зданий, поощрять  самостоя-
тельное  выделение  частей  здания, его  особенностей. 
Закреплять  умение  замечать  различия  в  сходных  по  форме  и  строению  зданиях  (форма  и  
величина  входных  дверей, окон  и  других  частей). 
Поощрять  стремление  детей  изображать  в  рисунках, аппликациях  реальные  и  сказочные  
строения. 
Закреплять  знания  детей  о  книге, книжной  иллюстрации. 
Познакомить  с  библиотекой  как  центром  хранения  книг, созданных  писателями  и  поэта-
ми. 
Знакомить  детей  с  произведениями  народного  искусства  (потешки, сказки, загадки, пес- 
ни, хороводы, заклички, изделия  народного  декоративно - прикладного  искусства). 
Воспитывать  бережное  отношение  к  произведениям  искусства. 

Становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру. 
Продолжать  знакомить  детей  с  оформлением  групповой  комнаты, спальни, других  по-
мещений, подчеркнуть  их  назначение  (подвести  к  пониманию  функций  и  оформления). 
Показать  детям  красоту  убранства  комнат: на  фоне  светлой  окраски  стен  красиво  смот-
рятся  яркие  нарядные  игрушки, рисунки  детей  и  т. п. 
Формировать  умение  замечать  изменения  в  оформлении  группы  и  музыкального  зала, 
площадок  санатория. 
Внося  новые  предметы  в  оформление  среды  (игрушки, книги, растения, детские  рисунки  
и  др.), обсуждать  с  детьми, куда  их  лучше  поместить. 
Формировать  умение  видеть  красоту  окружающего, предлагать  называть  предметы  и  яв-
ления, особенно  понравившиеся  им. 

По  развитию  музыкально  художественном  деятельности, приобщение  к  музыкальному  ис-
кусству. 
Пение  

Формировать  навыки  выразительного  пения, умение  петь  протяжна  подвижно, согласо-
ванно  (в  пределах  ре  - си  первой  октавы). Развивать  умение  брать  дыхание  между  ко-
роткими  музыкальными  фразами. Побуждать  петь  мелодию  чисто, смягчать  концы  фраз, 
четко  произносить  слова, петь  выразительно, передавая  характер  музыки. 
Музыкально  ритмические  движения  
Продолжать  формировать  у  детей  навык  ритмичного  движения  в  соответствии  с  харак-
тером  музыки, самостоятельно  менять  движения  в  соответствии  с  двух- и  трехчастной  
формой  музыки. 
Совершенствовать  танцевальные  движения : прямой  галоп, пружинка, кружение  по  од-
ному  н  в  парах. 
Формировать  умение  двигаться  в  парах  по  кругу  в  танцах  и  хороводах, ставить  ногу  на  
носок  и  на  пятку, ритмично  хлопать  в  ладоши, выполнять  простейшие  перестроения  (из  
круга  врассьшную  и  обратно), подскоки . 
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Продолжать  совершенствовать  навыки  основных  движений  (ходьба  ((торжественная », 
спокойная , «таинственная»; бег  легкий  и  стремительный ). 

Развитие  танцевал  ьно-игрового  творчества  
Способствовать  развитию  эмоционanьно-образного  исполнения  музыкально-игровых  
упражнений  (кружатся  листочки, падают  снежинки) и  сценок, используя  мимику  и  пан-
томиму  (зайка  веселый  и  грустный, хитрая  лисичка, сердитый  волк  и  т.д.). 
Развивать  умение  инсценировать  песни  и  ставить  небольшие  музыкальные  спектакли. 

5-б  лет. 
По  развитию  про  дуктиваой  деятельносиги. 
Предметное  рисование. 

Продолжать  совершенствовать  умение  передавать  в  рисунке  образы  предметов, объек-
тов, персонажей  сказок, литературных  произведений . Обращать  внимание  детей  на  от- 
личия  предметов  по  форме, величине, пропорциям  частей; побуждать  их  передавать  эти  
отличия  в  рисунках. 
Закреплять  умение  передавать  положение  предметов  в  пространстве  на  листе  бумаги, 
обращать  внимание  детей  на  то, что  предметы  могут  по- разному  располагаться  на  плос-
кости  (стоять, лежать, менять  положение: живые  существа  могут  двигаться, менять  по-
зы, дерево  в  ветреный  день  — наклоняться  и  т. д.); передавать  движения  фигур. 
Способствовать  овладению  композиционными  умениями: учить  располагать  изображе-
ние  на  листе  с  учетом  его  пропорций  (если  предмет  вытянут  в  высоту, располагать  его  на  
листе  по  вертикали; если  он  вытянут  в  ширину, например, не  очень  высокий, но  длин-
ный  дом, располагать  его  по  горизонтали ). Закреплять  способы  иприемы  рисования  раз-
личными  изобразительньпии  материалами  (цветные  карандаши, гуашь, акварель, цвет- 
ные  мелки, пастель, сангина, угольный  карандаш, фломастеры, разнообразные  кисти  и  т. 
п). 
Вырабатывать  навык  рисования  контура  предмета  простым  карандашом  с  легким  нажи- 
мом  на  него, чтобы  при  последующем  закрашивании  изображения  не  оставалось  жест-
ких, грубых  линий, пачкающих  рисунок. 
Закреплять  умение  рисовать  акварелью  в  соответствии  с  ее  спецификой  прозрачностью  и  
легкостью  цвета, плавностью  перехода  одного  цвета  в  другой). 
Совершенствовать  умение  детей  рисовать  кистью  разными  способами : широкие  линии  
— всем  ворсом, тонкие  — концом  кисти; наносить  мазки, прикладывая  кисть  всем  вор-
сом  к  бумаге, рисовать  концом  кисти  мелкие  пятньпцки . 
Знакомить  с  новыми  цветами  (фиолетовый) и  оттенками  (голубой, розовый, темно- зеле-
ный, сиреневый ), развивать  чувство  цвета. Учить  смешивать  краски  для  получения  но-
вых  цветов  и  оттенков  (при  рисовании  гуашью) и  высветлять  цвет, добавляя  в  краску  во-
ду  (при  рисовании  -акварелью). При  рисовании  карандашами  учить  передавать  отгенки  
цвета, регулируя  нажим  на  карандаш. В  карандашном  исполнении  дети  могут, регулируя  
нажим, передать  до  трех  оттенков  цвета. 

Сюжетное  рисование. 
Подводить  детей  к  созданию  сюжетных  компартий  на  темы  окружающей  жизни  и  на  те- 
мы  литературных  произведений  ICoro встретил  Колобок», «Два  жадных  медвежонка!», 
«Где  обедал  воробей!?» и  др.). 
Развивать  композиционные  умения, учить  располагать  изображения  на  полосе  внизу  
листа, по  всему  листу. 
Обращать  внимание  детей  на  соотношение  по  величине  разных  предметов  в  сюжете  (до-
ма  большие, деревья  высокие  п  низкие; люди  меньше  домов, но  больше  растущих  на  лу-
гу  цветов). Развивать  умение  располагать  на  рисунке  предметы  так, чтобы  они  загоражи - 
вали  друг  друга  (растущие  перед  домом  деревья  частично  его  загоражцвают  п  т. п.). 

Декоративное  рисование. 

50 



Продолжать  знакомить  детей  с  изделиями  народных  промыслов, закреплять  и  углублять  
знания  о  дьциковской  и  филимоновской  игрушках  и  их  росписи; предлагать  создавать  
изображения  по  мотивам  народной  декоративной  росписи, знакомить  с  ее  цветовым  
строем  и  элементами  композиции, добиваться  большего  разнообразия  используемых  
элементов. 
Продолжать  знакомить  с  городецкой  росписью, ее  цветовым  решением, спецификой  
создания  декоративных  цветов  (как  правило, не  чистых  тонов, а  отгенков), учить  ис- 
пользовать  для  украшения  охсивки. 
Познакомить  с  росписью  Полхов-Майдана. Включать  городецкую  и  полков-майданскую  
роспись  в  творческую  работу  детей, помогать  осваивать  специфику  этих  видов  росписи. 
Знакомить  с  региональным  (местным ) декоративным  искусством . 
Предлагать  детям  составлять  узоры  по  мотивам  городецкой, полков-майдаиской,гжель-
ской  росписи: знакомить  с  характерными  элементами  (бутоны, цветы, листья, травка, 
усики, завитки, ожквки). 

➢ Вызывать  желание  создавать  узоры  на  листах  в  форме  народного  изделия  (поднос, со- 
лонка, чашка, розетка  и  др.). 
Для  развития  творчества  в  декоративной  деятельности  учить  использовать  декоративные  
ткани. Предоставлять  детям  бумагу  в  форме  одежды  и  головных  уборов  (кокошник, пла-
ток, свитер  и  др.), предметов  быта  (сanфстка, полотенце). 
Закреплять  умение  ритмично  располагать  узор. Предлагать  расписывать  бумажныесилу- 
эты  и  объемные  фигуры. 

Лепка  
➢ Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  лепки  из  глины, пластилина  и  пластиче- 

ской  массы. 
Развивать  умение  лепить  с  натуры  и  по  представлению  знакомые  предметы  (овощи, 
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать  их  характерные  особенности . Совершен- 
ствовать  умение  лепить  посуду  из  целого  куска  глины  и  пластилина  ленточньпи  спосо-
бом. 
Закреплять  умение  лепить  предметы  пластическим, конструктивным  и  комбинирован-
ным  способами . Формировать  умение  сглаживать  поверхность  формы, делать  предметы  
устойчивыми . 
Закреплять  умение  передавать  в  лепке  выразительность  образа, лепить  фигуры  человека  
и  животных  в  движении, объединять  небольшие  группы  предметов  в  несложные  сюжеты  
(в  коллективных  композициях ): «Курица  с  цьшлятами», «Два  жадных  медвежонка  на-
шли  сыр» >, «Дети  на  прогулке» и  др. 
Формировать  умение  лепить  по  представлению  героев  литературных  произведений  
(Медведь  и  Колобок, Лиса  и  Зайчик, Машенька  и  Медведь  и  т. п.). Развивать  творчество , 
инициативу. 
Продолжать  формировать  умение  лепить  мелкие  детали; пользуясь  стекай, наносить  ри- 
сунок  чешуек  у  рыбки, обозначать  глаза, шерсть  >кивотного, перышки  птицы, узор, 
складки  на  одежде  людей  и  т.п. 
Продолжать  формировать  технические  умения  и  навыки  работы  с  разнообразными  мате- 
риаламгг  для  лепки; побуждать  использовать  дополнительные  материалы  (косточки, зер-
вьгшки, бусинки  и  т.д.). 
Закреплять  навыки  аккуратной  лепки. 
Закреплять  привычку  тщательно  мыть  руки  по  окончании  лепки. 

Декоративная  лепка. 
Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  декоративной  лепки. Формировать  инте-
рес  и  эстетическое  отношение  к  предметам  народного  декоративно- прикладного  искус-
ства. 
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Закреплять  умение  лепить  птиц, животных, людей  по  типу  народных  игрушек, передавав  
их  характерные  особенности  (дымковской, филимоновской, каргопольской  и  др.). 
Формировать  умение  украшать  узорами  предметы  декоративного  искусства. Учитьрас-
писывать  изделия  гуашью, украшать  их  налетами  и  углубленным  рельефом, использо-
вать  стеку. 
Учить  сглаживать  неровности  вылепленного  изображения, обмакивая  пальцы  в  во-
ду,когда  это  необходимо  для  передачи  образа. 

Аппликация  
Закреплять  умение  разрезать  бумагу  на  короткие  и  длинные  полоски; вырезать  круги  из  
квадратов, овалы  из  прямоугольников , преобразовывать  одни  геометрические  фигуры  в  
другие  (квадрат  - в  два-четыре  треугольника, прямоугольник  - в  полоски, квадраты  
или  маленькие  прямоугольники ), создавать  из  этих  фигур  изображения  разных  предме-
тов  или  декоративные  композиции . 
Формировать  умение  вырезать  одинаковые  фигуры  или  их  детали  из  бумаги, сложенной  
гармошкой, а  симметричные  изображения  - из  бумаги, неженной  пополам  (стакан, ва-
за, цветок  и  др.). С  целью  создания  выразительных  образов  познакомить  с  приемом  об-
рывания. Побуждать  создавать  предметные  и  сюжетные  композиции, дополнять  их  дета-
лями, обогащающими  изображения . 
Формировать  аккуратное  и  бережное  отношение  к  материалам . 

Реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной , какст-
руктивио-моделыгой, музыкальной  и  др.). 

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  изобразительной  деятельности, обогащать  сен-
сорный  опыт, развивая  органы  восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; за-
креплять  знания  об  основных  формах  предметов  в  и  объектов  природы. 
Развивать  эстетическое  восприятие, умение  созерцать  красоту  окружающего  мира. В  
процессе  восприятия  предметов  и  явлений  развивать  мыслительные  операции: анализ, 
сравнение, уподобление  (на  что  похоже), установление  сходства  и  различия  предметов  и  
их  частей, выделение  общего  и  единичного, характерных  признаков, обобщение. Обра-
щать  внимание  на  передачу  в  изображении  ие  только  основных  свойств  предметов  
(форма, величина, цвет), но  и  характерных  деталей, соотношение  предметов  и  их  частей  
по  величине, высоте, расположению  относительно  друг  друга. 
Развивать  способность  наблюдать, всматриваться  (вслушиваться) в  явления  и  объекты  
природы, замечать  их  изменения  (например, как  изменяются  форма  и  цвет  медленно  
плывущих  облаков, как  постепенно  раскрывается  утром  и  закрывается  вечером  венчик  
цветка, как  изменяется  освещение  предметов  на  солнце  и  в  тени). 
Развивать  способность  наблюдать  явления  природы, замечать  их  динамику, форму  и  
цвет  медленно  плывущих  облаков. 
Совершенствовать  изобразительные  навыки  и  умения, формировать  кудожественно -
творческие  способности. 
Развивать  чувство  формы, цвета, пропорций . 
Развивать  декоративное  творчество  детей  (в  том  числе  коллективное ). 
Продолжать  совершенствовать  умение  детей  рассматривать  работы  (рисунки, лепку, ап-
пликации), радоваться  достигнутому  результату, замечать  и  выделять  выразительные  
решения  изображений . 

Развитие  предпосылок  ценкостко-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искус-
ства  (словесного , музыкального, изаорпэгтяелького ), мира  природы  

Учить  выделять, называть, груплировать  произведения  по  видам  искусства  литература, 
музьпга, изобразительное  искусство, архитектура, театр). 
Познакомить  детей  с  жанрами  изобразителыного  и  музыкального  искусства. Учить  выде-
лять  и  использовать  в  своей  изобразительной, музыкальной, театрализованной  деятель- 
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ности  средства  выразителыiости  разных  видов  искусства, знать  и  называть  материалы  
для  разных  видов  художественной  деятельности . 
Познакомить  с  произведениями  живописи  (И. Шишкин, И. Левитан.В. Серов, И. Гра-
барь, П. Кончаловский  и  др.) и  изображением  родной  природы  в  картинах  художников . 
Расширять  представления  о  графике  (ее  выразительных  средствах). Знакомить  с  творче-
ством  художников-иллюстраторов  детских  книг  (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 
Билибин  и  др.). 
Продолжать  знакомить  детей  с  архитектурой. Закреплять  знания  о  том, что  существуют  
различные  по  назначению  здания: жилые  дома, магазины, театры, кинотеатры  и  др. 
Развивать  наблюдательность , учить  внимательно  рассматривать  здания, замечать  их  ха-
рактерные  особенности, разнообразие  пропорций, конструкций, украшающих  деталей. 
При  чтении  литературных  произведений , сказок  обращать  внимание  детей  на  описание  
сказочльтх  домиков  (теремок, рукавичка, избушка  на  курьих  ножках), дворцов. 
Формировать  бережное  отношение  к  произведениям  искусства. 

Становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру. 
Продолжать  формировать  интерес  к  ближайшей  окружающей  среде: домам, где  живут  
дети, детский  сад, школы, театры  и  др. 
Вызывать  стремление  поддерживать  чистоту  и  порядок  в  группе, украшать  ее  произве-
дениями  искусства, рисунками . 
Привлекать  детей  к  оформлению  групповой  комнаты, зала  к  праздникам; использовать  
при  этом  созданные  детьми  изделия, рисунки, аппликации  (птички, бабочки. снежинки, 
веточки  с  листьями  и  т.п.). 
Развивать  умение  замечать  изменения  в  оформлении  помещения  санатория  (в  соответст-
вии  с  сезоном, праздниками, досуговой  деятельностью); объяснять  причины  таких  изме-
нений; высказывать  свое  мнение  по  их  поводу, вносить  свои  предложения  о  возможных  
вариантах  оформления. 
Подводить  детей  к  оценке  окружающей  среды. 

По  развитгпо  музыкально  лудоаiгественной  деятельностгг ,пргтбгеАение  к  музыкальному  ис-
кусству. 
Пение  

Формировать  певческие  навыки, умение  петь  легким  звуком  в  диапазоне  от  «ре» первой  
октавы  до  «до» второй  октавы, брать  дыхание  перед  началом  песни, между  музыкаль-
ными  фразами, произносить  отчетливо  слова, своевременно  начинать  и  заканчивать  пес-
ню, эмоционально  передавать  характер  мелодии, петь  умеренно, громко  и  тихо. 
Развивать  песенный  музыкальный  вкус. 

Музыкально  рипхмические  двиэгсеиия  
➢ Способствовать  формированию  навыков  исполнения  танцевальных  движений  (пооче-

редное  выбрасывание  ног  вперед  в  прыжке; приставной  шаг  с  приседанием , с  продвиже-
нием  вперед, кружение; приседание  с  выставлекием  ноги  вперед). 
Продолжать  развивать  навыки  инсценирования  песен; умение  изображать  сказочных  
животных  и  птиц  (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон  и  т.д.) в  разных  иг-
ровых  ситуациях. 

б-7 лет. 
По  разввйзвбю  про  дуктивной  деятельности. 
Предметное  ригование. 

Совершенствовать  умение  изображать  предметы  по  памяти  и  с  натуры. Развивать  на-
блюдательность, способность  замечать  характерные  особенности  предметов  и  переда-
вать  их  средствами  рисунка  (форма, пропорции, расположение  на  листе  бумаги). 
Совершенствовать  технику  изображения, Продолжать  развивать  свободу  и  одновремен-
но  точность  движений  руки  под  контролем  зрения, их  плавность, ритмичность . 
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Расширять  набор  материалов, которые  дети  могут  использовать  в  рисовании  (гуашь, ак- 
варель, сухая  и  жирная  пастель, сангина, угольный  карандаш, гелевая  ручка  и  др.). 
Предлагать  соединять  в  одном  рисунке  разные  материалы  для  создания  выразительного  
образа  
Развивать  представление  о  разнообразии  цветов  и  оттенков, опираясь  на  реальную  окра-
ску  предметов, декоративную  роспись, сказочные  сюжеты; учить  создавать  цвета  и  от-
тенки. 

Сюаiеетное  рисование. 
Совершенствовать  умение  детей  размещать  изображения  ка  листе  в  соответствии  с  их  
реальным  расположением  (ближе  или  дальше  от  рисующего; ближе  к  нижнему  краю  
листа  -передний  план  или  дальше  от  него-задний  план); передавать  различия  в  вели-
чине  изображаемых  предметов  (дерево  высокое, цветок  ниже  дерева; воробьциек  ма-
ленький, ворона  большая  и  т.п.). Формировать  умение  строить  композицию  рисунка; пе-
редавать  движения  людей  и  животны:, растений, склоняющихся  от  ветра. Продолжать  
формировать  умение  передавать  в  рисунках  как  сюжеты  народных  сказок, так  и  автор-
ских  произведений  (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять  самостоятельность  в  
выборе  темы  композиционного  и  цветового  решения. 

Декоративное  рисование. 
Продолжать  развивать  декоративное  творчество  детей; умение  создавать  узоры  по  моти-
вам  народных  росписей, уже  знакомых  детям  и  новых  (городецкая, гжельская, хохлом-
ская, жостовская, мезенскаи  роспись  и  др,). 
Формировать  умение  выделять  и  передавать  цветовую  гамму  народного  декоративного  
искусства  определенного  вида. Закреплять  умение  создавать  композиции  на  листах  бу-
маги  разной  формы, силуэтах  предметов  и  игрушек; расписывать  вылепленные  детьми  
игрушки. Закреплять  умение  при  составлении  декоративной  композиции  на  основе  того  
или  иного  вида  народного  искусства  использовать  характерные  для  него  элементы  узора  
и  цветовую  гамму. 

Лепка  
Развивать  творчество  детей. Формировать  умение  свободно  использовать  для  создания  
образов  предметов, объектов  природы, сказочных  персонажей  разнообразные  приемы, 
усвоенные  ранее; передавать  форму  основной  части  и  других  частей, их  пропорции, по-
зу, характерные  особенности  изображаемых  объектов; обрабатывать  поверхность  формы  
движениями  пальцев  и  етекой. 
Продолжать  формировать  умение  передавать  характерные  движения  человека  и  живот-
ных, создавать  выразительные  образы  (птичка  подняла  крьиышки, приготовилась  ле-
теть; козлик  скачет, девочка  танцует; дети  делают  гимнастику  - коллективная  компози-
ция). 
Развивать  умение  создавать  скульптурные  группы  из  двух-трех  фигур, развивать  чувство  
композиции, умение  передавать  пропорции  предметов, их  соотношение  по  величине, 
выразительность  поз, движений, деталей. 

Декоративная  лепка. 
Продолжать  развивать  навыки  декоративной  лепки; учить  использовать  разные  способы  
лепки  (налеп, углубленный  рельеф), применять  стеку. Учить  при  лепке  из  глины  расли-
сьшать  пластину, создавать  узор  стекой;создавать  из  глины, разноцветного  пластилина  
предметные  и  сюжетные, индивидуальные  и  коллективные  композиции. 

Аппликация  
Совершенствовать  умение  создавать  предметные  и  сюжетные  изображения  с  натуры  и  
по  представлению : развивать  чувство  композиции  (учить  красиво  располагать  фигуры  на  
листе  бумаги  формата, соответствующего  пропорциям  изображаемых  предметов). 
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Развивать  умение  составлять  узоры  и  декоративные  композиции  из  геометрических  и  
растительных  элементов  на  листах  бумаги  разной  формы; изображать  птиц, животных  
по  собственному  замыслу  и  по  мотивам  народного  искусства. 
Закреплять  приемы  вырезания  симметричиьи  предметов  из  бумаги, сложенной  вдвое; 
несколько  предметов  или  их  частей  из  бумаги, сложенной  гармошкой. 
При  создании  образов  поощрять  применение  разных  приемов  вырезания, обрьцзания  бу-
маги, наклеивавия  изображений  (намазывая  их  клеем  полностью  или  частично, создавая  
иллюзию  передачи  объема); учить  мозаичному  способу  изображения  с  предварительным  
легким  обозначением  карандашом  формы  частей  и  деталей  картинки. Продолжать  раз- 
вивать  чувство  цвета, колорита, композиции . Поощрять  проявления  творчества. 

Реплизпцто  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобрпзительмой, хохст-
руюпивпо  моделы  гоёу  музыкальной  и  др.). 

Формировать  у  детей  устойчивый  интерес  к  изобразительной  деятельности. Обогащать  
сенсорный  опыт, включать  в  процесс  ознакомления  с  предметами  движения  рук  по  
предмету. 

➢ Продолжать  развивать  образное  эстетическое  восприятие, образные  представления, 
формировать  эстетические  суждения; учить  аргументировано  и  развернуто  оценивать  
свои  работы  и  работы  сверстников, обращая  внимание  на  обязательность  доброжела- 
тельного  и  уважительного  отношения  к  работам  товарищей. 
Формировать  эстетическое  отношение  к  предметам  и  явлениям  окружающего  мира, про- 
изведениям  искусства, к  художественно-творческой  деятельности. 
Воспитывать  самостоятельность; развивать  умение  активно  и  творчески  применять  ра-
нее  усвоенные  способы  изображения  в  рисовании, лепке  и  аппликации, используя  выра-
зительные  средства. 
Совершенствовать  умение  рисовать  с  натуры; развивать  аналитические  способности, 
умение  сравнивать  предметы  между  собой, вьщелять  особенности  каждого  предмета. 
Совершенствовать  умение  изображать  предметы, передавая  их  форму. величину  строе-
ние, пропорции, цвет. композицию. 
Продолжать  развивать  коллективное  творчество. Воспитывать  стремление  действовать  
согласованно, договариваться  о  том, кто  какую  часть  работы  будет  вьшолнять, как  от-
дельные  изображения  будут  объединяться  в  общую  картину. 
Формировать  умение  замечать  недостатки  своих  работ  и  исправлять  их: вносить  допол- 
нения  для  достижения  большей  выразительности  создаваемого  образа. 

Развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искус-
ства  (слоееспого, музыкального, изопбразительного), лгирп  природы  

Формировать  основы  художественной  культуры. Продолжать  развивать  интсрес  к  искус- 
ству. Закреплять  знания  об  искусстве  как  виде  творческой  деятельности  людей, о  видах  
искусства  (декоративно-прикладное, изобразительное  искусство, литература, музыка, 
архитектура, театр, танец, кино, цирк). 
Расширять  знания  детей  об  изобразительном  искусстве, развивать  художественное  вос-
приятие  произведений  изобразительного  искусства. Продолжать  знакомить  детей  с  про- 
изведениями  живописи; И. Шишкин  (ЗРожы>, «Утро  в  сосновом  лесу»), И. Левитан  
(«Золотая  осень». «Март» «Весна.Большая  вода»), А. Саврасов  (аГрачи  прилетели»), А. 
Пластов  («Полдень» , «Летом» , ((Сенокос»), В. Васнецов  («Аленушка», с(Богаты  ри». 
«Иван- царевич  на  Сером  волке») и  др. 
Развивать  эстетические  чувства, эмоции, переживания; учить  самостоятельно  создавать  
художественные  образы  в  разных  видах  деятельности. 
Объяснять  детям  значение  органов  чувств  человека  для  художественной  деятельности, 
учить  соотносить  органы  чувств  с  видами  искусства  (музьцry слушают, картины  рас-
сматривают, стихи  читают  и  слушают  и  т.д.). 

Становление  эстепигческого  отношения  к  окружающему  миру. 
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Продолжать  расширять  представления  детей  об  окружающей  среде  (оформление  поме-
щений  санатория, парка, сквера). 
Развивать  стремление  любоваться  красотой  объектов  окружающей  среды: изделиями  на-
родных  промыслов, природой, архитектурными  сооружениями . 
Учить  детей  выделять  радующие  глаз  компоненты  окружающей  среды  (окраска  стен. 
мебель, оформление  участка  и  т.п.). 
Привлекать  детей  к  оформлению  выставок  в  группе, санатории, к  организации  игровых  
уголков, расположению  материалов  для  самостоятельной  творческой  деятельности  и  т. 
л. 
Формировать  у  детей  умение  эстетически  оценивать  окружающую  среду, высказывать  
оценочные  суждения, обосновывать  свое  мнение. 

По  развитию  музыкально  .~удожествеиной  деятельности, приобщение  к  музыкальному  ис-
кусству. 

Слушание  
Продолжать  приобщать  детей  к  музыкальной  культуре, воспитывать  художественно - эсте-

тический  вкус. 
Обогащать  музыкальные  впечатления  детей, вызывать  яркий  эмоциональный  отклик  при  

восприятии  музыки  разного  характера. 
Обогащать  впечатления  детей, формировать  музыкальный  вкус, развивать  музыкальную  

память. Способствовать  развитию  мышления, фантазии, слуха. 
Знакомить  с  элементарными  музыкальными  понятиями  (темп, ритм); жанрами  (опера, 

концерт), творчеством  композиторов  и  музыкантов. 
Познакомить  детей  с  мелодией  Государственного  гимна  РФ. 

Пение  
Совершенствовать  певческий  голос  и  вокально-слуховую  координацию. 
Закреплять  умение  петь  самостоятельно, индивидуально  и  коллективно, с  мизыкальным  

сопровождением  и  без  него. 
Музыкально  ритмические  движения  

Способствовать  дальнейшему  развитию  навыков  танцевальных  движений, умения  выра-
зительно  и  ритмично  двигаться  в  соответствии  с  разнообразным  характером  музыки, передавая  
в  танце  эмоционально -образное  содержание . 

Развивать  танцевально-игровое  творчество; формировать  навыки  художественного  испол-
нения  различных  образов  при  инсценировании  песен, театральных  постановок. 

Формы, способы, методы  и  средства  реализации  обязательной  части  
Программы  по  образовательной  области  
«Художественно -эстетическое  развитие» 

№  Формы, способы, методы  и  средства  Для  детей  
от  4 до  5 лет  

Для  детей  
IОт  б  до  7 лет  

Изоб.азительная  деятельность  
1 Рисование  2 раз  в  неделю  3 раз  в  неделю  

6-7 лет  Зраза  
в  неделю  

2 Лепка  2 раз  в  неделю  2 раза  в  неделю  
3 Аппликация  1 раз  в  неделю  2 раза  в  неделю  
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4 Художественное  конструирование  1 раз  в  неделю  2 раза  в  неделю  

5 Восприятие  художественной  литературы  ежедневно  ежедневно  
7 Наблюдения  за  природой  1 раз  в  неделю  1 раз  в  неделю  
8 Проектная  деятельность  - 1 раз  в  заезд  
10 Самостоятельная  деятельность. ежедневно  ежедневно  
11 Ознакомление  с  искусством  - 1 раз  в  заезд  
12 Конструирование  1 раз  в  неделю  1 раз  в  неделю  
Музыкальная  деятельность  
/В  музыкальном  зале  с  музыкальным  руководителем! раз  в  неделю/ 

57 



2.5. Содержание  образовательной  области  
«Физическое  развитие» 

Содержание  образовательной  области  «Физическое  развитие» включает: 
приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей: двигательной, в  том  числе  
связанной  с  выполнением  упражнений, направленных  наразвитие  таких  физических  ка- 
честв, как  координация  и  гибкость; способствующих  правильному  формированию  опор-
но-двигательной  системы  организма, развитию  равновесия, координации  движения, 
крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук, а  также  с  правильным, не  наносящем  ущерба  ор-
ганизму, выполнением  основных  движений  (ходьба, бег, мягкие  прыжки, повороты  в  обе  
стороны), 
формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта, овладение  подвиж-
ными  играми  с  правилами;становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двига-
тельной  сфере; 
становление  ценностей  здорового  образа  жизни, овладение  его  элементарными  нормами  
и  правилами  (в  питании, двигательном  режиме, закаливании, при  формировании  полез-
ных  привычек  и  др.). 

4-5 лет. 
Приобретение  опыта  в  следую  щих  видах  деятельности  детей: двигательном, в  том  числе  
связанной  с  выполнением  упражнений, направленных  на  развитие  таких  физических  ка- 
честв, как  координация  и  гибкость; способствующих  правильному  огормировппсио  опорно-
двигательном  системы  организма, развитию  равновесия, координации  движения, крупной  и  
мелкой  мотор  цки  обеих  рук, а  также  с  правильным , не  нпносяецем  ущерба  организму, вы-
полнением  основных  движений  (ходьба, бег, мягкие  прыжки, повороты  в  обе  стороны). 

Формировать  правильную  осанку. 
Закреплять  и  развивать  умение  ходить  и  бегать, согласовывая  движения  руки  ног. 
Развивать  умение  бегать  легко, ритмично, энергично  отталкиваясь  носком. 
Приучать  к  выполнению  действий  по  сигналу. Упражнять  в  построениях, соблюдении  
дистанции  во  время  передвижения . 
Закреплять  умение  ползать, пролезать, подлезать, перелезать  через  предметы. 
Развивать  физические  качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость . 
Продолжать  развивать  активность  детей  в  играх  с  мячами, скакалками, обручами  и  т. д. 

Формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта, овладение  подвижны-
лиг  играми  с  правилами; становление  целенапрпвленноспки  и  саморегуляции  е  двигательной  
сфере. 

Формировать  умения  и  навыки  правильного  выполнения  движений  в  различных  формах  
организации  двигательной  деятельности  детей. Воспитывать  красоту, грациозность, вы-
разительность  движений. 
Развивать  и  совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки  детей, умение  творчески  
использовать  их  в  самостоятельной  двигательной  деятельности . 
Закреплять  умение  выполнять  ведущую  роль  в  подвижной  игре, осознанно  относиться  
к  выполнению  правил  игры. 
Один  раз  в  заезд  проводить  физкультурные  досуги  продолжительностью  20 минут. 
Развивать  быстроту, силу, ловкость, пространственную  ориентировку . Воспитывать  са-
мостоятельность  и  инициативность  в  организации  знакомых  игр. 

Становление  ценностей  здорового  образа  жизни, оелпдение  его  элементарными  нормами  и  
правилами  (в  питании, двигательном  режиме, закаливании, при  формировании  полезных  
привычек  и  др.). 

Продолжать  работу  по  укреплению  здоровья  детей  и  совершенствованию  его  функций. 
Организовывать  и  проводить  различные  подвижные  игры  (зимой  - катание  на  ледян-
ках, скольжение  по  ледяным  дорожкам . 
Ежедневно  проводить  утреннюю  гимнастику . 
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Продолжать  воспитывать  опрятность, привычку  следить  за  своим  внешним  видом. 
Воспитывать  привычку  самостоятельно  умываться, мыть  руки  с  мылом  перед  едой, по  
мере  загрязнения, после  пользования  туалетом. 
Закреплять  умение  пользоваться  расческой, носовым  платком. Приучать  при  какие  и  
чихании  отворачиваться, прикрывать  рот  и  нос  носовым  платком. 
Совершенствовать  навыки  аккуратного  приема  пищи: пищу  брать  понемногу, хорошо  
пережевывать, есть  бесшумно, правильно  пользоваться  столовыми  приборами  (ложка, 
вилка), салфеткой, полоскать  рот  после  еды. 
Воспитывать  потребность  в  соблюдении  режима  питания, употреблении  в  пищу  ово-
щейи  фруктов, других  полезных  продуктов. 
Познакомить  с  понятиями  «здоровье» и  «болезнь». Развивать  умение  устанавливать  
связь  между  совершаемым  действием  и  состоянием  организма, самочувствием  (Я  чищу  
зубы  -значит, они  у  меня  будут  крепкими  и  здоровыми», «Я  промочил  ноги  на  улице, и  
у  меня  начался  насморк»). 
Формировать  умение  оказывать  себе  элементарную  помощь  при  ушибах, обращаться  за-
помощью  к  взрослым  при  заболевании, травме. Развивать  умение  заботиться  о  своем  
здоровье. 
Дать  представление  о  составляющих  здорового  образа  жизни; о  значении  физических  
упражнений  для  организма  человека. Воспитывать  потребность  быть  здоровый. 

5-б  лет. 
Приобретение  опыта  в  следугонцих  видах  деятельности  детей: двигательной, в  том  числе  
связанной  с  вы  полнением  упражнений, направленных  на  развитие  таких  физических  ка-
честв, как  координация  и  гибкость; способствую  щих  правильному  формированию  огюрно-
двигптельной  системы  организма, развитию  равновесия, координации  движения, крупной  и  
мелкий  моторики  обеих  рук, п  также  с  правильным, не  наносящем  ущерба  организму, вы-
полнением  основных  движений  (ходьба, бег, мягкие  прыжки, повороты  в  обе  стороны). 

Совершенствовать  физические  качества  в  разнообразных  формах  двигательной  деятель- 
ности. 
Продолжать  формировать  правильную  осанку, умение  осознанно  выполнять  движения. 
Развивать  быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 
Совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки  детей. 
Знакомить  со  спортивными  играми  и  упражнениями, с  играми  с  элементами  соревнова -
ния, играми-эстафетами . 

Формирование  начальных  представлений  п  некоторых  видах  спорта, овладение  подвизкны-
ми  играми  с  правилами; становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  
сфере. 

Развивать  самостоятельность, творчество; формировать  выразительность  и  грациозность  
движений. 
Воспитывать  стремление  участвовать  в  играх  с  элементами  соревнования, играх-
эстафетах. 
Продолжать  формировать  умение  самостоятельно  организовывать  знакомые  подвижные  
игры, проявляя  инициативу  и  творчество. 

У 	Проводить  один  раз  в  месяц  физкультурные  досуга  длительностью  2з-30 минут. 
Становление  ценностей  здорового  образа  жизни, овладение  его  элементарными  нормами  
и  правилами  (в  питании, двигательном  режиме, закаливании, при  формировании  полез-
ных  привычек  и  др.). 

Ежедневно  проводить  утреннюю  гимнастику. 
Во  время  занятий, требующих  высокой  умственной  нагрузки, и  в  промежутках  между  
занятиями  проводить  физкультминутки  длительностью  1 -3 мин. 
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Формировать  привычку  следить  за  чистотой  тела, опрятностью  одежды, прически; само- 
стоятельно  чистить  зубы, следить  за  чистотой  ногтей: при  кашле  и  чихании  закрывать  
рот  и  нос  платком. 
Закреплять  умение  быстро, аккуратно  одеваться  и  раздеваться, соблюдать  порядок  в  сво-
ем  шкафу  (раскладывать  одежду  и  определенные  места), опрятно  заправлять  постель. 
Продолжать  совершенствовать  культуру  еды: правильно  пользоваться  столовыми  при- 
борами  (вилкой, ножом); есть  аккуратно, бесшумно, сохраняя  правильную  осанку  за  
столом; обращаться  с  просьбой, благодарить. 
Расширить  представление  о  составляющих  (важных  компонентах) здорового  образа  
жизни  (правильное  питание, движение, сон  и  солнце, воздух  и  вода-наши  лучшие  дру-
зья) и  факторах, разрушающих  здоровье. 
Показывать  зависимость  здоровья  человека  от  правильного  питания . Формировать  уме-
ние  определять  качество  продуктов, основываясь  на  сенсорных  ощущениях. 
Расширять  представления  о  роли  гигиены  и  режима  дня  для  здоровья  человека. Дать  
представление  о  правилах  ухода  за  больным  (заботиться  о  нем, не  шуметь, вьшолнять  
его  просьбы  и  поручения). Воспитывать  сочувствие  к  болеющим. Учить  характеризовать  
свое  самочувствие . Раскрыть  возможности  здорового  человека. 
Формировать  у  детей  потребность  в  здоровом  образе  жизни. 
Прививать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту  и  желание  заниматься. 
Знакомить  с  основами  техники  безопасности  и  правилами  поведения  в  спортивном  зале. 

б-7 лет. 
Приобретение  опыта  в  следугоищх  видах  деятельности  детей: двигательной, е  том  числе  
связанной  с  выполнением  упражнений, направленных  на  разеггтие  таких  физических  ка-
честв, как  координация  и  гибкость; способствую  щих  правил  ьйачу  формированию  опорно-
двигптельной  системы  организма, развитию  равновесия, хоординацгиг  движения, крупной  и  
мелкой  моторпки  обеих  рук, а  также  с  правильным, не  наносящем  ущерба  организму, вы-
полнением  основных  движений  (ходьба, бег, мягкие  пры  агски, повороты  е  обе  стороны). 

Формировать  потребность  в  ежедневной  двигательной  деятельности. Формировать  со-
хранять  правильную  осанну  в  различных  видах  деятельности. 
Закреплять  умение  соблюдать  заданный  темп  в  ходьбе. 
Закреплять  умение  быстро  перестраиваться  на  месте  и  во  время  движения, равняться  в  
колонне. шеренге, круге; выполнять  упражнения  ритмично, в  указанном  воспитателем  
темпе. 
Развивать  физические  качсстиа: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Совершенствовать  технику  основных  движений, добиваясь  естественносттз, легкости, 
точности, выразительности  их  выполнения . 

Формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта, овладение  подвижны  - 
ми  играми  с  правилами; становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  
сфере. 

Закреплять  умение  придумывать  варианты  игр, комбинировать  движения, проявляя  
творческие  способности. Закреплять  умение  самостоятельно  организовывать  подвижные  
игры, придумывать  собственные  игры. 
Развивать  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям  (городки, бадминтон, баскетбол, 
настолы  iый  теннис, хоккей, футбол). 
Проводить  один  раз  в  заезд  физкультурные  досуги  длительностью  до  40 минут. 

Становление  ценностей  здорового  образа  жизни, овладение  его  элементпрньиисг  нораигми  и  
правилами  (в  питании, двигательном  режиме, закаливании, при  формировании  полезные  
привычек  и  др.). 

Развивать  творчество, самостоятельность, инициативу  в  двигательных  действиях, осоз- 
нанное  отношение  к  ним, способность  к  самоконтролю, самооценке  при  выполнении  
движений . Формировать  интерес  и  любовь  к  спорту. 
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Ежедневно  проводить  утреннюю  гимнастику. 
Во  время  занятий, требующих  большой  умственной  нагрузки, и  впромежутках  между  
ними  проводить  физкультминутки . 
Обеспечивать  оптимальную  двигательную  активность  детей  в  течение  всего  дня. 
Воспитывать  привычку  быстро  и  правильно  умываться, насухо  вытираться. Пользуясь  
индивидуальным  полотенцем, полоскать  рот  после  еды, мыть  ноги  перед  сном, правиль-
но  пользоваться  носовым  платком  и  расческой, следить  за  своим  внешним  видом, быст-
ро  раздеваться  и  одеваться, вешать  одежду  в  определенном  порядке, следить  за  чистотой  
одежды  и  обуви. 
Закреплять  умение  аккуратно  пользоваться  столовыми  приборами, обращаться  с  прось-
бой, благодарить. 
Расширять  представления  о  рациональном  питании. 
Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности  в  жизни  человека. 
Учить  использовать  специальные  физические  упражнения  для  укрепления  своих  органов  
и  систем. Учить  активному  отдыху. 
Расширять  представления  о  правилах  и  видах  закаливания, о  пользе  закалгiвающихпро -
цедур. Расширять  представления  о  роли  солнечного  света, воздуха  и  воды  в  жизни  чело-
века  и  их  влиянии  на  здоровье. 

Формы, способы, методы  и  средства  реализации  обязательной  части  
Ilрограммы  по  образовательной  области  «Физическое  развитие» 

Уроки  ЛФК  проводятся  преподавателем  ЛФК  В  спортивном  зале  ежедневно  

Формы, способы, 	методы 	пДля  
средства  

детей  
от  4 до  5 лет  

Для  детей  
От  5 до  7 лет  

Двигательная  деятельность  

1 Утренняя  гимнастика  ежедневно  ежедневно  

2 Физкультминутки  на  НОД  ежедневно  ежедневно  

З  Динамические  паузы  ежедневно  ежедневно  

4 Физкультурные  НОД  1 раза  в  заезд  1 раза  в  заезд  

5 Прогулка  ежедневно  ежедневно  

6 Подвижные  игры  ежедневно  ежедневно  

7 Физкультурные  досуги, развле-- 
чения  

1 раз  в  заезд  

ЗОЖ  

1 Гигиенические  процедуры  ежедневно  ежедневно  

2 Час  здоровья  1 раз  заезд  1 раз  в  заезд  
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2.б.Ознакомленис  дошкольшнков  с  правилами  безопасности  на  улице  

Знакомить  детей  дошкольного  возраста  с  ПДД, можно  через  все  виды  деятельности. Знакомство  
с  правилами  поведения  на  улице  можно  осуществлять  в  ходе  проведения  непосредственно  об-
разовательной  деятельности  по  развитию  речи, по  развитшо  экологических  представлений, по  
развитию  элементарных  математических  представлений. 
На  непосредственно  образовательной  деятельности  по  развитию  элементарных  математиче-
ских  представлений  мы  создаём  условия  для  освоения  правил  уличного  с  дифференцированием  
пространственных  направлений, учим  детей  пользоваться  планами, схемами, моделями. Акти-
визируем  интерес  детей  к  задачам, в  условиях  которых  отражаются  реальные  - игровые  и  быто-
вые  - ситуации, создаём  условия  для  их  решения. 
На  непосредственно  образовательной  деятельности  по  развитию  речи  используем  различные  
методы  и  приёмы  по  знакомству  детей  с  правилами  безопасного  поведения. 
Кроме  того, знакомим  с  основными  видами  и  характеристиками  движения  направление, траек-
тория, путь, скорость, причины  и  способами  их  измерения. Для  этого  совместно  с  детьми  мы  
анализируем  движения  игрушек  на  колёсах  и  без  колёс, движения  предметов  по  разным  по-
верхностям. На  этой  основе  вводятся  правила  безопасного  поведения  на  дорогах, проводятся  
знакомство  детей  с  ПДД. 
На  непосредственно  образовательной  деятельности  по  изобразительной  деятельности  и  конст-
руированию  проводим  индивидуальные  и  коллективные  работы  по  темам: «Наш  город», 
«Транспорт  на  улицах  города», «Путь  домой» и  т.д. в  санатории  проходят  выставки: «Азбука  
маленького  пешехода», «Здравствуй, пешеход», «Транспорт» и  т.д. Интересную  работу  дети  
проводят  с  книжками  раскрасками, где  развивают  любознательность  и  исследовательскую  ра-
боту  основанную  на  создании  спектра  возможностей  для  моделирования  с  различным  материа-
лом. Конструируют  различные  улицы  из  картона, тем  самым  закрепляют  полученные  знания  о  
ПДД  
Беседа. Такая  форма  работы  проводится  с  детьми  как  индивидуально, так  и  в  группе. Она  носит  
разъяснительный , познавательный  и  определяющий  характер. 
Разработка  проектов  по  ПДД  совместно  с  детьми. 
Художественная  литература. 
Содержание  деятельности: 
Средняя  группа. 

Знакомить  с  пешехоцньнм  переходом  и  его  назначением . 
Знакомить  с  правосторонним  движением  на  тротуаре  и  проезжей  части. 
Уточнять  знания  о  различных  видах  светофоров  и  их  назначении . 

Старшая  группа. 
Знакомить  с  понятиями  «Перекрёсток», «Дорожные  знаки». 
Знакомить  с  работой  регулировщика . 

Подготовительная  группа. 
Систематизировать  знания  детей  о  ПДД. 

2.7. Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных  практик. 
Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  осуществляется  целостно  в  процессе  всей  его  
жизнедеятельности. В  тоже  время, освоение  любого  вида  деятельности  требует  обучения  об-
щим  и  специальным  умениям, необходимым  для  её  осуществления . 
Особенность  организации  образовательной  деятельности  по  Программе  - ситуационный  под-
ход. Основной  единицей  образовательного  процесса  выступает  образовательная  ситуация  - та-
кая  форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей, которая  планируется  и  целенаправленно  
организуется  педагогом  с  целью  решения  задач  развития, воспитания  и  обучения. Образова-
тельная  ситуация  протекает  в  конкретный  временной  период  образовательной  деятельности. 
Особенность  образовательной  ситуации  - появление  образовательного  результата  (продукта) в  
ходе  специально  организованного  взаимодействия  педагога  и  ребенка: материальный  (рассказ, 
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рисунок, поделка, коллаж); нематериальный  (новое  знание, образ, идея, отношение). Ориента-
ция  на  конечный  продукт  определяет  технологию  создания  образовательных  ситуаций  
Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный  характер  и  включают  задачи, 
реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на  одном  тематическом  содержании . 
Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  НОД, с  целью  формирования  у  детей  но-
вьлс  умений  в  разных  видах  деятельности  и  представлений, обобщение  знаний  по  теме, разви-
тие  способности  рассуждать  и  делать  выводы. 
Образователыгые  ситуации  могут  включаться  в  образовательную  деятельность  в  режимных  
моментах  с  целы  о  закрепления  имеющихся  у  детей  знаний  и  умений, их  применения  в  новых  
условиях, проявления  ребенком  активности, самостоятельности  и  творчества. 
Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности  образовательной  деятельности, ко-
торый  связан  с  получением  продукта, который  в  материальной  форме  отражает  социальный  
опыт  приобретаемый  детьми  (панно, газета, атрибуты  для  с/р  игры). Принцип  продуктивности  
ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной  деятельности  разнообразно -
го  содержания . Этому  способствуют  современные  способы  организации  образовательного  про- 
цесса  с  использованием  детских  проектов, игр-путешествий, коллекционирования, эксперимен-
ти  р  о  в  а  н  и  я  
Непосредственно  образовательная  деятельность  (НОД) - основана  на  организации  педагогом  
видов  деятельности, заданных  ФРОС  ДО. 
Игровая  деятельность  - ведущая  деятельность  ребёпка,в  организованной  образовательной  дея-
тельности  выступает  в  качестве  основы  для  интеграции  других  видов  деятельности  дошкольни- 
ка. В  средних  и  старших  группах  санатория  игровая  деятельность  - основа  решения  образова-
тельных  задач. В  сетке  НОД  игровая  деятельность  не  выделяется  в  качестве  отдельного  вида  
деятельности , т.к. является  основой  для  организации  других  видов. 
Игровая  деятельность  представлена  в  формах: д/игры  и  сюжетно-дидактические , развивающие, 
с/р  игры; п/игры, игры-путешествия, игровые  проблемные  ситуации, игры-инсценировки, игры- 
этюды  и  пр. Обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано  с  содержанием  
НОД. Организация  с/р, режиссерских, театрализованных  игр  и  игр-драматизаций  осуществля -
ется  в  режимных  моментах  (утром  и  во  2-ой  половине  дня). 
Коммуникативная  деятельность  - направлена  на  решение  задач, связанных  с  развитием  свобод-
ного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи, освоение  культуры  общения  и  
этикета, воспитание  толерантности, подготовки  к  обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном  
возрасте). В  сетке  1-ГОД  она  занимает  отдельное  место, но  при  этом  коммуникативная  деятель-
ность  включается  во  все  виды  детской  деятельности , в  ней  находит  отражение  опыт. приобре- 
таемый  детьми  в  других  видах  деятельности. 
Познавательно-исследовательская  деятельность  - включает  широкое  познание  детьми  объектов  
живой  и  неживой  природы, предметного  и  социального  тира  (мира  взрослых  и  детей. деятель-
ности  людей, знакомство  с  семьей  и  взаимоотношениями  людей, городом, страной  и  др. стра- 
нами), ОБЖ, освоение  средств  и  способов  познания  (моделирования, экспериментирования ), 
сенсорное  и  математическое  развитие  детей. 
Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  - процесс  слушания  детьми  произведений  
художественной  и  познавательной  литературы, направленный  на  развитие  читательских  инте-
ресов  детей, развитие  способности  восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу  про- 
читанного. Чтение  организуется , как  непосредственно  чтение  (рассказьшание  сказки) педагогом  
вслух, и  как  прослупявание  аудиозаписи . 
Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  - представлена  разными  видами  худо- 
жественно-творческой  (рисование. лепка, аппликация ) деятельности  и  связана  со  знакомством  с  
ИЗО-искусством, развитием  способности  художественного  восприятия, что  обогащает  личный  
опыт, обеспечивает  интеграцию  м/у  познавательно-исследовательской, коммуникативной  и  
продуктишчой  видами  деятельности. 
Музыкальная  деятельность  - организуется  в  процессе  музыкальных  занятий, которые  проводят-
ся  музыкальным  руководителем  ДОУ. 
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Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической  культурой, в  соответ-
ствии  с  правилами  действующего  СаНПИН. 
Система  физкультурно-оздоровительной  работы  
Цель: Сохранение  и  укрепление  здоровья  детей, формирование  у  детей  ответственности  в  деле  
сохранения  собственного  здоровья. 
Основные  принципы  физкультурно -оздоровительной  работы: 

принцип  активности  и  сознательности  - участие  всего  коллектива  педагогов  в  поиске  но-
вых, эффективных  методов  и  целенаправленной  деятельности  по  оздоровлению  себя  и  
детей  

принцип  научности  - подкрепление  проводимых  мероприятий, направленных  на  укрепление  
здоровья, научнообоснованньтш  и  практически  апробированными  методиками  

принцип  комплексности  и  интегративности  - решение  оздоровительных  задач  в  системе  
всего  учебно  - воспитательного  процесса  и  всех  видов  деятельности  

принцип  результативности  и  преемственности  - поддержание  связей  между  возрастными  
категориями. учет  разноуровневого  развития  и  состояния  здоровья  

принцип  результативности  и  гараитированности  - реализация  прав  детей  на  получение  необхо-
димой  помощи  и  поддержки, гарантия  положительных  результатов  независимо  от  возрас-
та  и  уровня  физического  развития. 

Основные  направления  физкультурно-оздоровитеяьнойработы  
1. Создание  условий  

организация  здоровье  сберегающей  среды  в  санатории  
обеспечение  благоприятного  течения  адаптации  
вьшолнение  санитарно-гигиенического  режима  

2. Организационно-методическое  и  педагогическое  направление  
пропаганда  ЗОЖ  и  методов  оздоровления  в  коллективе  детей  и  педагогов  
изучение  передового  педагогического, медицинского  и  социального  опыта  по  оздоров-
лению  детей, отбор  и  внедрение  эффективных  технологий  и  методик  
систематическое  повышение  квалификации  педагогических  кадров  
составление  планов  оздоровления  
определение  показателей 	физического  развития, двигательной  подготовленности, 
объективных  и  субъективных  критериев  здоровья  методами  диагностики . 

3. Физкультурно -оздоровительное  направление  
решение  оздоровительных  задач  всеми  средствами  физической  культуры; 

Система  оздоровгстельной  работы  
(º п\п  Мероприятия  Группы  Периодич- 

кость  
Ответственные  

• Обеспечение 	здорового  
ритма  жизни  
- щадящий  режим  / в  арап- 
тационный  период/ 
- гибкий  режим  дня  
- определение  оптимальной  
нагрузки  на  ребенка  с  уче- 
том  возрастных  и  индиви-
дуальньес  особенностей  
- организация  благоприятно-
го  микроклимата  

Все  группы  

Все  группы  

Ежедневно  в  
адаптацион- 
ный  
период  
ежедневно  

ежедневно  

Воспитатели, 
медсестра, 
педагог  

2. Двигательная  активность  Все  группы  Ежедневно  Воспитатели  
Педагоги  по  ЛФК  

2.1 Утренняя  гимнастика  Все  группы  Ежедневно  медсестра  
2.2 Непосредственная 	образо- 

вательная  деятельность  по  
педагог  ЛФК  
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физическому  развитию  
в 	физкулътурномВсе  
зале; 
на 	спортивной  
площадке. 

Все  группы  
группы  

Ежедневно  

2.5 Индивидуальная  работа  Все  группы  ежедневно  Воспитатели  

2.7 Физкультурные  праздники  
Все  группы  1 р. в  заезд  

Воспитатели, 
Музыкальный  
руководитель  

3. Лечебно  - профилактиче-
ские  мероприятия  

3.1 Профилактика 	гриппаВсе  
(проветривание 	поммеще- 
ний) 

группы  ежедневно  Воспитатели  

Модель  двигатели  того  режима  но  всем  возрастным  группам  
Образовательная  деятельность, осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов  - выстроена  посредством  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания, обуче-ния  и  развития  ребенка. В  режимных  процессах, в  свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  практические  ситуации, побуж- дающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт, проявить  инициативу, активность  для  са-мостоятельного  рсшения  возникшей  задачи. 
Образовательная  дентельиость , осуществляемая  утром  включаепх• 
- индивидуальные  игры, игры  подгруппами  (д/игры, развивающие, с/р  игры, п/игры); 
- создание  игровых, проблемных  ситуаций, ситуаций  общения, сотрудничества, гуманных  про-явлений, проявлевий  эмоциональной  отзывчивости; 
- трудовые  поручения  (сервировка  столов  од  за  комка  ух 	 тными  растениями  и  пр.); 

Средняя  группа  Старшая  группа  Подготовительная  
группа  

Утренняя  гимнастика  Ежедневно  
5 мин. 

Ежедневно  
7 мин. 

Ежедневно  
10 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

НОД  по  физическому  
развитию  в  зале   

ежедневно  15-20 мин. ежедневно  20-25 мин, ежедневно  
25-30 мин. 

Подвижные  игры: Ежедневно  не  менее  
двух  игр  по  7-8 мин. 

Ежедневно  не  менее  
двух  игр  по  8-10 мин. 

Ежедневно  не  менее  
двух 	игр 	по 	10-12 
мин. 

Гимнастика 	пробуж- 
дения   

Ежедневно  
б  мин. 

Ежедневно  
8 мин. 

Ежедневно  
10 мин. 

Физкультурный  досуг  1 раз  в  заезд  по  15-20 
мин, 

1 раз  в  заезд  по  25-3( 
мин. 

1 	раз 	в 	заезд 	30- 
35мин. 

Самостоятельная  дви- 
гательная 	деятель- 
ность  детей  

Характер  и  продолжи- 
тельность  зависят  от  
индивидуальных  дан- 
ных 	и 	потребностей  
детей  

Ежедневно  
Проводится  под  руко  
водством  воспитателя. 

Ежедневно  
Проводится  под  руко- 
водством 	воспитате- 
ля, 

интересам; 
-рассматривание  дидактических  картинок, иллюстраций, просмотр  видеоматериалов; 
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- индивидуальную  работу  в  соответствии  с  задачами  образовательных  областей; 
- двигательную  деятельность  детей, активность  которой  зависит  от  содержания  организованной  
образовательной  деятельности  в  1-ой  половине  дня; 
- работу  по  воспитанию  культурно-гигиенических  навыков  и  культуры  здоровья. 
Образовательная  деятельность , осуществляемая  во  время  прогулки  включает: 
- п/игры, упражнения , направленные  на  оптимизацию  режима  двигательной  активности; 
- наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы, направленное  на  установление  разнообраз-
ных  связей  и  зависимостей  в  природе, воспитание  отношения  к  ней; 
- с/р  и  конструктивные  игры  (с  песком, со  снегом, с  природным  материалом ); 
- свободное  общение  педагога  с  детьми. 
Культурные  практики. 
Культурные  практики  - понятие, объясняющее, как  ребенок  становится  субъектом  активного  
отношения, восприятия. выбора, пробы  сил, принятия  или  непринятия  чего  - либо  в  своей  жиз-
ни. Это  понятие  помогает  объяснить, с  помощью  каких  культурных  механизмов  ребенок  выби-
рает  то  или  иное  действие  и  какое  влияние  на  развитие  имеет  этот  выбор. Культурные  практики  
- это  ситуативное. автономное. самостоятельное, иницшируемое  взрослым  или  самим  ребенком  
приобретение  и  повторение  различного  опыта  общения  и  взаимодействия  с  людьми  в  различ-
ных  группах, командах, сообществах  и  общественных  структурах  с  взрослыми, сверстниками  и  
младшими  детьми . Это  также  освоение  позитивного  жизненного  опыта  сопереживанггя, добро-
желательности  и  любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а  также  негативного  опыта  не-
довольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От  того, что  именно  будет  практиковать  ре-
бенок, зависит  его  характер, система  ценностей, стиль  жизнедеятельности , дальнейшая  судьба. 
Во  2-ой  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики  с  целью  проявления  
детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах  деятельности; педагогом  создается  ат-
мосфера  свободы  выбора, творческого  обмена  и  самовыражения, сотрудничества . 
Организация  культурных  практик  носит  лодгрупповой  характер. 

Совместная  игра  педагога  и  детей  (с/р, режиссерская, игра-драматизация , строительно-
конструктивные  игры) направлена  на  обогащение  содержания  творческих  игр, освое-
ние  детьми  игровых  умений, необходимых  для  организации  самостоятельной  игры. 
Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального  опыта  
носят  прооблемны  й  характер  и  заключают  в  себе  жизненную  проблему  близкую  детям, в  
разрешении  которой  они  принимают  непосредственное  участие. 
Ситуации  реально-практического  характера: педагог  обогащает  представления  детей  об  
опыте  разрешения  проблем, вызывает  детей  на  задушевный  разговор, связывает  содер-
жание  разговора  с  личным  опытом  детей  (оказание  помощи  малышам, старшим). 
Ситуации  условно-вербального  характера  (на  основе  жизненных  сюжетов  или  сюжетов  
литературных  произведений): дети  приобретают  опыт  проявления  заботливого, участ-
ливого  отношения  к  людям, принимают  участие  в  важных  делах. 
Имитационно -игровые  ситуации . Ситуации  могут  планироваться  заранее, а  могут  воз-
никать  в  ответ  на  события, которые  происходят  в  группе, способствовать  разрешению  
проблем. 
Детский  досуг  - вид  деятельности, целенаправленно  организуемый  для  отдыха  и  раз-
влечения  (досуг  «Здоровья  и  подвижных  игр», музыкальные  и  литературные  досуги). 

2.8 Модель  организации  воспитательно-образовательного  процесса. 
Воспитательно -образовательный  процесс  условно  подразделен  на: 

совместную  деятельность  с  детьми: образовательную  деятельность, осуществляемую  в  
процессе  организации  различных  видов  детской  деятельности; 
образовательную  деятельность, осуществляемую  в  ходе  режимных  моментов; 
самостоятельную  деятельность  детей; 
Модель  организации  деятельности  взрослых  и  детей  в  ДОУ  

Совместная  деятельность  
взрослого  и  детей  

Самостоятельная  
деятельность  детей  

Взаимодействие  
с  семьями  

Двигательные  подвижные  дидакти-Организация  развивающей  средыДиагностика  
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ческие  игры, подвижные  игры  с  пра-для  
вилами, игровые  упражнения, со-детей: 
ревнования. 

самостоятельной  деятельности  
двигательной, игровой, про-лей. 

цуктивной, трудовой, познаватель-Совместное  

Консультации 	родите- 

творчество  
Игровая: сюжетньre игры, игры  сно-исследовательской  
правилами. 

детей  и  взрослых. 

Продуктивная  мастерская  по  изго-
товлению  продуктов  детского  твор-
чества, реализация  проектов. 
Коммуникативная  беседа, ситуатив-
ньцй  разговор, речевая  ситуация, со-
ставление  и  отгадьпзание  загадок, 
сюжетные  игры, игры  с  правилами. 
Трудовая: совместные  действия  , по-
ручение, задание, реализация  проек-
та. 
Познавательно-исследовательская: 
наблюдение, решение  проблемных  
ситуаций, 	экспериментирование, 
коллекционирование, 	моделирова- 
ние, реализация  проекта, игры  с  пра-
вилами. 
Музыкально-художественная: 	слу- 
шание, исполнение, импровизация, 
экспериментирование, 	подвижные  
игры  (с  музыкальным  сопровожде-
нием) 
Чтение  художественной  литературы: 
чтение, обсуждение. 

Деятельность  по  реализации  образователыiых  областей  в  совместной  
деятельности  педагога  с  детьмил  самостоятельной  деятельности  детей. 

Средний  дошколы  гый  возраст  
Образовательная 	об-Первая  
пасть  

половина  дня  Вторая  половина  дня  

Социально  - компry-Утренний  прием  детей, индивидуальные  и  Индивидуальная  работа  
никативное 	разви-подгрупловые  беседы  Эстетика  быта  
тие  Оценка  эмоционального  настроение  группы  сТрудовые  поручения  

последующей  коррекцией  плана  работы  Игры  с  ряжением  
Формирование  навыков  культуры  еды  Работа  в  книжном  уголке  
Этика  быта, трудовые  поручения  Общение  младших  и  старших  
Формирование  навыков  культуры  общения  детей  
Театрализованные  игры  Сюжетно  - ролевые  игры  
Сюжетно-ролевые  игры  

Познавательное  Игры-занятия  Игры  
развитие  Дидактические  игры  Досуги  

Наблюдения  Индивидуальная  работа  
Беседы  
Экскурсии  по  участку  
Исследовательская  работа, опыты  
ментирование. 

и  экспери- 
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Речевое  развитие  Игры- занятия  
Чтение  
Дидактические  игры  
Беседы  
Ситуации  общения  

Игры  
Чтение  
Беседы  
Инсценирование  

Художественно - НОД  по  музыкальному  воспитанию  и  изобра-Музы  кanьно-художественные  
эстетическое 	разви-зительной  деятельности  досуги  
тие  Эстетика  быта  Индивидуальная  работа  

Экскурсии  в  природу  (на  участке) 

Физическое 	разви-Утренняя  
тие  

гимнастика  (подвижные  игры, игро-Гимнастика  
вые  сю)кеты) 

после  сна  
Физкультурные  досуги, игры  

Гигиенические  процедуры  и  развлечения  
Физкультминутки  на  занятиях  Самостоятельная 	двигатель- 
Прогулка  в  двигательной  активности  ная  деятельность  

Прогулка 	(иицивидуальная  
работа  по  развитию  движе- 
ний) 

тапти  
Образовательная 	об- 
пасть  

Первan половина  дня  Вторая  половина  дня  

Социально  - 
коммуникативное  
развитие  

Оценка  эмоционального  настроения  группы  
Формирование  навыков  культуры  еды  
Этика  быта, трудовые  поручения  
Формирование  навыков  культуры  общения  
Театрализованные  игры  
Сюжетно-ролевые  игры  

Эстетика  быта  
Тематические  досуги  в  игро-
вой  форме  
Работа  в  книжном  уголке  
Общение  младших  и  старших  
детей  (совместные  игры, спек-
такли, дни  дарения) 
Сюжетно  - ролевые  игры  

Познавательное  раз-НОД  
витие  

по  познавательному  развитию  
Развивающие  и  дидактические  
Наблюдения  
Экскурсии  по  участку  

игры  

и  экспери- 

Развивающие  игры  
Интеллектуальные  досуги  
Индивидуальная  работа  

Исследовательская  работа, опыты  
ментирование. 
Проектная  деятельность  

Речевое  развитие  НОД  по  развитию  речи. 
Беседа  
Проектная  деятельность  
Заучивание  наизусть  

Театрализованные  игры  
Развивающие  игры  
Дидактические  игры  
Словесные  игры  
Чтение  
Инсценирование  художествен-
ных  произведений  

Художественно - 
эстетическое 	разви-ознакомление  
тие  

НОД 	художественно -эстетического 	цикла,Музьпсально-театрализованные  
с  искусством. 

Эстетика  быта  
Экскурсии  в  природу/на  участке/ 
Проектная  деятельность  

представления  
Индивидуальная  работа  
Выставки  детских  работ  

Физическое 	разви-Утренняя  
тие  

гимнастика  (подвижные  игры, иг-Гимнастика  
ровне  сюжеты) 
Гигиеническиетгроцедуры  
Физкультминутки  

после  сна  
Физкультурные  досуга, игры  и  
развлечения  
Самостоятельная  двигательная  
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НОД  по  физическому  развитию  
Прогулка  в  двигательной  активности  

деятельность  
Прогулка  (индивидуальная  ра- 
бота  по  развитию  движений)  

Часть  Программы, формируемая  участниками  образовательных  отношений. 
Часть  программы, формируемая  участниками  образовательных  отношений  реализуется  в  раз-
личных  видах  деятельности: 

непосредственно -образовательной  деятельности; 

совместной  деятельности  детей  и  педагогов; 

самостоятельной  деятельности  детей, 

индивидуальной  работе: 

Организация  предметно-развивающей  среды. 
Во  всех  возрастных  группах  организованы  уголки  патриотического  воспитания, которые  вклю-
чают  дидактические  игры, методические  пособия, макеты, информационные  материалы  по  реа-
лизации  регионального  компонента. 
Во  всех  возрастных  группах  также  созданы  уголки  изучения  ПДД. Содержание  данных  угол-

ков  наполнено  макетами  для  игр  детей  с  транспортными  игрушками, дидактические  игры, ме-
тодические  пособия. 
Программа  по  предупреждению  детского  дорожно-транспортного  травматизма  «Приключения  
Светофора» 
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2.9. Способы  и  направления  поддержки  детской  инициативы. 
Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  деятельности  детей  по  выбору  и  
интересам. Возможность  играть, рисовать. конструировать, сочинять  и  прочее  в  соответствии  с  
собственными  интересами  является  важнейшим  источником  эмоционального  благополучия  ре- 
бенка  в  детском  саду. Самостоятельная  деятельность  детей  протекает  преимущественно  в  ут-
ренний  отрезок  времени  и  во  второй  половине  дня. 
Все  виды  деятельности  ребенка  в  санатории  могут  осуществляться  в  форме  самостоятельной  
инициативной  деятельности: 
- самостоятельные  сюжетно-ролевые, режиссерские  и  театрализованные  игры; 
- развивающие  и  логические  игры; 
- музыкальные  игры  и  импровизации; 
- речевые  игры; 
- самостоятельная  деятельность  в  книжном  уголке; 
- самостоятельная  ИЗО  и  конструктивная  деятельность  по  выбору  детей; 
- самостоятельные  опыты  и  эксперименты  и  др. 
Общие  требования  развития  детской  инициативы  и  самостоятельности : 
- развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру, стремление  к  получению  новых  зна-
ний  и  умений; 
- создавать  разнообразные  условия  и  ситуации, побуждающие  детей  к  активному  применению  
знаний, умений, способов  деятельности  в  личном .опьп•е; 
- постоянно  расширять  область  задач, которые  дети  решают  самостоятельно; 
- постепенно  въщвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи, требующие  сообразительности , 
творчества, поиска  новых  подходов, поощрять  детскую  инициативу; 
- тренировать  волю  детей, поддерживать  желание  преодолевать  трудности, доводить  начатое  
дело  до  конца; 
- ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата. 
- своевременно  обращать  внимание  на  детей, постоянно  проявляющих  небрежность, торопли -
вость, равнодушие  к  результату, склонных  не  завершать  работу. 
- «дозировать» помощь  детям. Если  ситуация  подобна  той, в  которой  ребенок  действовал  рань- 
ше, но  его  сдерживает  новизна  обстановки, достаточно  просто  намекнуть, посоветовать  вспом-
нить, как  он  действовал  в  аналогичлом  случае; 
- поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радоети  от  успешных  самостоятельных  действий. 
подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого  ребенка, побуждать  к  проявлению  
инициативы  и  творчества. 
Взрослый  тактично  сотрудничает  с  детьми: не  старается  всё  сразу  показывать  и  объяснять, не  
преподносит  сразу  какие-либо  неожиданные  сюрпризные, шумовые  эффекты  и  т.п. Создаются  
условия, чтобы  дети  о  многом  догадывались  самостоятельно, получали  от  этого  удовольствие . 
Обязательное  условие  взаимодействия  педагога  с  ребёнком  - создание  развивающей  среды, на-
сыщенной  социально  значимыми  образцами  деятельности  и  общения, способствующей  форми-
рованию  таких  качеств  личности, как: активность, инициативность, доброжелательность  и  др. 
Важную  роль  здесь  играет  сезонность  и  событийность  образования  дошкольников  (яркие  собы- 
тия, происходящие  в  детской  жизни, находят  отражение  в  деятельности  ребёнка, в  его  эмоцио-
нальном  развитии. 
Разнообразие  событий: 
- события  основные  (праздники:Новый  год, 23 февраля, 8 Марта); 
- значимые  события  социальной  и  культурной  жизни  страны  и  мира; 
- события  личные  (дни  рождения  детей). 
Особенности  традиционных  событий, праздников, мероприятий. 
В  основе  лежит  комплексно-тематическое  планирование  воспитательно-образовательной  рабо-
ты  в  сатории. 

Цель: построение  воспитательно-образовательного  процесса, направленного  на  обес-
печение  единства  воспитательных , развивающих  и  обучающих  целей  и  задач, с  учетом  инте-
грации  на  необходимом  и  достаточном  материале, максимально  приближаясь  к  разумному  
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«минимумуи  с  учетом  контингента  воспитанников, их  индивидуальных  и  возрастных  особен-
ностей. 

Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа  построения  
программы  являются  примерные  темы  (праздники, события, проекты ), которые  ориентирова-
ны  на  все  направления  развития  ребенка  дошколыiого  возраста  и  посвящены  различным  сторо-
нам  человеческого  бытия, а  так  же  вызывают  личностный  интерес  детей  к: 

явлениям  нравственной  жизни  ребенка  
окружающей  природе  
миру  искусства  и  литературы  
традиционным  общества  и  государства  праздничным  событиям  
событиям. формирующим  чувство  гражданской  принадлежности  ребенка  (родной  го-

род, День  народного  единства, День  защитника  Отечества  и  др.) 
сезонным  явлениям  
народной  культуре  и  традициям. 

Тематический  принцип  построении  образовательного  процесса  позволил  ввести  куль-
турные  компоненты, учитывать  приоритет  дошкольного  учреящения. 
Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одного  центрального  блока  дает  большие  
возможности  дня  развития  детей. Темы  помогают  организовать  информацию  оптимальным  
способом. У  дошкольников  появляются  многочисленные  возможности  для  практики, экспери -
ментировашзя, развития  основных  навыков, понятийного  мышления. 
Формы  подготовки  и  реализации  тем  носят  интеiративный  характер, то  есть  позволяют  ре-
шать  задачи  психолого-педагогической  работы  нескольких  образовательных  областей; 
Темы  недели. 
Неделя  
Месяц  1 недели  2 неделя  3 неделя  4 недели  

Сентябрь  
Здравствуй, осень! 
день 	гора-несла  
да,Москва .i 

 

Что  нам  осень  при-

(плоды  огорода). 

Кладовая  природы  
(плоды  сада) 

Царство  деревьев  
(лес) 

Октябрь  Краски  осени. Природа  осенью  Здоровейка  
Пернатые  друзья  
Звери  готовятся  к  зи-
ме  

Нопб  ь  р  
День 	народного  
единства! 

Литературные  вече-Конкурсы  
ра. 

чте- 
цов,песни. День  Матери. 

Декабрь  Сказка  к  нам  при- 
ходит. Згпиушка-зима  

Конкурс 	«Лучшая  
Новогодняя  игруш-Наступает  
Ка» 

Новый  год  

Январь  
Рождественские  ве- 
чера.Старый  Новый  
год  

Конкурсы, 
викторины  о  зиме. 

Памятные  даты  ВО-
войны. 

Февраль  Конкурсы  стихов. Литературные  вече-Наши  ра. защитники  Викторины  по  ПДД. 

Март  Женский  праздник  Все 	профессии  
вяжны. 

Быть  здоровыми  хо  
гим. Весна- красна  

Апрель  День 	птиц.День  
смеха. Великий  космос. Встречаем  птиц  

Мои  друзья: 
воздух  и  
вода  

Май  9 Мая-День  Побе-Литературные  
ды. ра. 

веде-
Викторины  о  лете! Здравствуй,лето!День  

защиты  детей! 
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II1.Организациониьи3 раздел. 
3.1. Психолого-педагогические  условия, обеспечивающие  развитие  ребенка. 

Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий, обес-
печивающих  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и  индивидуальныпш  возмож-
ностями  и  интересами . 

Личностно-порождаюи;ее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,предполагающее  соз-
дание  таких  ситуаций, в  которых  каждому  ребенку  предоставляется  возможность  выбора  дея-
тельности, партнера, средств  и  пр.; обеспечивается  опора  на  его  личный  опыт  при  освоении  но-
вых  знаний  и  жизненных  навыков. 

Ориеньпированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели  детской  
успешности, то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка, стимулирова-
ние  самооцепги. 

З. Формирование  игры  как  важнейшего  фактора  развития  ребенка. 
Создание  развивающей  образовательной  среды, способствующей  физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому  разви-
тию  ребенка  и  сохранению  его  индивидуальности . 

Сбалансированность  репродуктивнойи  про  дуктивной  деятельности, то  есть  дея-
тельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  исследовательской, творческой  
деятельности; совместных  и  самостоятельных , подвижных  и  етатичньпс  форм  активности . 

б. Консультации  для  родителей  - необходимое  условие  для  полноценного  развития  ре-
бенка  дошколы  iого  возраста. 

7. Про  фесснвонайыиое  развитие  педагогов, направленное  на  развитие  профессиональных  
компетентностей, в  том  числе  коммуникативной  компетентности  и  мастерства  мотивирования  
ребенка, а  также  владения  правилами  безопасного  пользования  Интернетом . 

3.2. Кадровые  условия  реализации  программы. 
Кадровый  состав  

1. Администрации  ДОУ  

№  ФИО  Должность  

 Решетова  Анна  Дмитриевна  Зам.гл. врача  по  пед. части  
( категория  Д/О  

 Мылова  Анна  Владимировна  И.О. зам.гл. врача  по  ПЧ  
Методист  
(категория  

 Бельченко  Татьяна  Васильевна  Методист  
(категория  

2. Специалисты  

№  ФИО  Должность  

 Леобкина  Татьяна  Геннадьевна  Учитель-логопед  

 Воронина  Галина  Енгеньевна  Педагог-психолог  

высшая  категория  

7г  



   

3. Аштнна  Татьяна  Ивановна  Музыкальный  руководитель  

1 категория  

   

   

3.Расстановка  педагогов  по  группам  дошкольные  группы  

№  ФНО  Группа  

1. ПиличеваМ .С  А-1 

Средняя  группа  2. Макеева  Е.П. 

3. Копылова  М.Г. А-2 

средняя  группа  4. Семина  О.В. 

_. Филенки  А.Г. Б-1 

Старшая  группа  b. Прудникова  И.В. 

7. Ерохина  В.Л. G-2 

Старшая  группа  8. Каледина  И.В. 

9. Заятдинова  Ф.М. В-1 

Подготовительная  группа  10. Билан  Д.М. 

11. Тимофеева  О.А. В-2 

Подготовительная  группа  12. Григорьева  Д.В. 

Укомплектованность  кадрами  100%. 

3.3. Материально-техническое  обеспечение  программы, обеспеченность  методическими  
материалами  и  средствами  обучения  и  воспитания  

В  ГБУЗ  (< ДС  №15 ДЗМ» подразделение  «Образование  и  воспитание» ДОУ  созданы  мате-
риально-технические  условия, обеспечивающие : 

возможность  достижения  воспитанниками  планируемых  результатов  освоения  Про-
граммы; 

вьшолнение  Организацией  требований: 
— савггтарыо-эпидемиологических  правил  и  нормативов : 

к  условиям  размещения  организаций, осуществляющих  образовательную  деятельность , 
оборудованию  и  содержанию  территории, 
помещениям, их  оборудованию  и  содержанию, 
естественному  и  искусственному  освещению  помещений, 
отоплению  и  вентиляции. 

➢ водоснабжению  и  канализации, 
организации  питания, 

➢ 
 

медицинскому  обеспечению, 
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организации  режима  дня, 
организации  физического  воспитания, 
личной  гигиене  персонала; 

- пожарной  безопасности  и  элехтробезопасности; 
- охране  здоровья  воспитанников  и  охране  труда  работников  ДОУ  

№  Вид  помещения  Кол-во  Наименование  оборудования  Количество  
1 Прогулочные 	пло-3 Веранда  6 

щадки  Стол  6 
Лавки  32 
Песочницы  1 

2. Кабинет  1 3 Письменный  стол  
зам.гл.врача  по  ПЧ  Шкаф  3 

Принтер  1 
Компьютер  1 
Демонстрационный  материал  
Методическая  литература  

4. Методический 	ка-2 Письменный  стол  2 
бинет  Шкаф  2 

Принтер  1 
Компьютер  1 
Демонстрационный  материал  
Методическая  литература  

8. Музыкальный  зал  2 Письменный  стол  3 
Музыкальный  центр  1 
Музыкальные  инструменты  1 
Ширма  для  кукольного  театра  2 
Ноутбук  1 
Экран  1 

1 
10. Физ.площадка  1 Оборудование 	для 	воллейбо-1 

ла,футбола. 
11. Физкультурный  зал  2 Стенка  для  лазанья  

Лавка  
Обручи  
Хула-хупы  
Мячи  
Скакалки  
Канат  
Мат  
Мешочки  для  метания  

3.4. Организация  развивающей  предметно-пространственной  среды  групп. 
Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную  реализацию  

образовательного  потенциала  пространства  санатория, группы, а  также  территории, приле-
гающей  к  санаторию, материалов, оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  
возраста  в  соответствии  с  особенностями  каждого  возрастного  этапа, охраны  и  укрепления  их  
здоровья, учета  особенностей  их  развития. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  возможность  общения  и  со-
вместной  деятельности  детей  (в  том  числе  детей  разного  возраста) и  взрослых, двигательной  
активности  детей, а  также  возможности  для  уединения. 
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З. Развивающая  предметно -пространственная  среда  обеспечивает: 
реализацию  различных  образовательных  программ; 
учет  возрастных  особенностей  детей. 
4. Развивающая  предметно-пространственная  среда  содержательно-насьпценна, трансформи-
руема,полифункциональна,вариативна, доступна  и  безопасна  
Уголок 	развивающих  
игр  

Дидактический  материал  по  сенсорному  воспитанию  
Дидактические  игры  
Настольно-печатные  игры  
Познавательный  материал  
Материал  для  детского  экспериментирования  

Строительная  
екая  

мастер- Напольный  строительный  материал  
Настольный  строительный  материал  
Различные  виды  конструкторов  
Схемы  и  модели  для  всех  видов  конструкторов  
Транспортные  игрушки  

Игровая  зона  Атриобутика  для  сюжетно-ролевых  игр  по  возрасту  детей  
Предметы- заместители  

Уголок  безопасности  Дидактические, настольные  игры  по  ПДД  
Макеты  перекрестков, районов  города, 
Дорожные  знаки  
Литература  о  правилах  дорожного  движения  

Книжный  уголок  детская 	художественная  литература  в  соответствии  с  возрастом  
детей  
Наличие  художественной  литературы  
Иллюстрации  по  темам  образовательной  деятельности  
Материалы  о  художниках  - иллюстраторах  
Портреты  поэтов, писателей  (старший  возраст) 
Тематические  выставки  

Театрanизованный  
уголок  

Ширмы  
Элементы  костюмов  
Различные  виды  театров  (в  соответствии  с  возрастом) 
Предметы  декорации  

Творческая  
ская  

мастер- Бумага  разного  формата, разной  формы, разного  тона  
Достаточное  количество  цветных  карандашей, красок, кистей, тря-
почек, пластилина  (стеки, доски  для  лепки) 
Наличие  цветной  бумаги  и  картона  
Достаточное  количество  ножниц  с  закругленными  концами, клея, 
клеенок, тряпочек, салфеток  для  аппликации  
Альбомы- раскраски  
Наборы  открыток, картинки, книги  и  альбомы  с  иллюстрациями, 
предметные  картинки  
Предметы  народно  - прикладного  искусства  

Музыкальный  уголок  Набор  аудиозаписей  
Музыкальные  игрушки  (озвученные, не  озвученные) 
Музыкально- дидактические  игры  
Музыкально- дидактические  пособия  
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3.5. Методические  материалы  и  средства  обучения  и  воспитания  

Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  «От  рожде-
ния  до  школы» под  редакцией  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Васильева. -М., сМозаика-
Синтез» 2014 г. 
Изобразительная  деятельность . Средняя  группа. Для  занятий  с  детьми  4-5 лет. ФГОС  

Комарова  Т.С. 	Мозаика-Синтез 	Библиотека  программы  "От  рождения  до  
школы" 	2015 
Изобразительная  деятельность. Подготовительная  к  школе  группа. ФГОС  Комарова  
Т.С. Мозаика-Синтез 	Библиотека  программы  "От  рождения  до  школы' 	2015 
Изобразительная  деятельность. Старшая  группа. Для  занятий  с  детьми  5-6 лет. ФГОС  

Комарова  Т.С. 	Мозаика-Синтез  Библиотека  программы  "От  рождения  до  
школы" 	2015 
Изобразительная  деятельность . Старшая  группа. Для  занятий  с  детьми  6-7лет. ФГОС  

Комарова  Т.С. 	Мозаика-Синтез  Библиотека  программы  "От  рождения  до  
школы" 	2015 
Интеграция  в  воспитательно -образовательной  работе. ФГОС  Комарова  Т.С. 	Мо- 
заика-Синтез  Библиотека  программы  "От  рождения  до  школы" 	2015 
Информационно -коммуникациониые  технологии  в  дошкольном  образовании 	Кома-
рова  Тамара  Семеновна  Мозаика-Синтез  Библиотека  программы  "От  рождения  до  
школы" 	2013 
Конструирование  из  строительного  материала. Подготовительная  к  школе  группа. Для  
занятий  с  детьми  6-7 лег. Методическое  пособие. ФГОС  Куцакова  Л.В. 	Мозаика- 
Синтез 	Библиотека  программы  "От  рождения  до  школы" 	2015 
Конструирование  из  строительного  материала. Средняя  группа. ФГОС  Куцакова  Л.В. 

Мозаика-Синтез 	Библиотека  программы  "От  рождения  до  школы" 	2014 
Конструирование  из  строительного  материала. Старшая  группа. ФГОС  Куцакова  Л.В. 

Мозаика-Синтез  Библиотека  программы  "От  рождения  до  школы" 	2015 
Оздоровительная  гимнастика . Комплексы  упражнений  для  детей  4-7 лет. ФГОС  Пен-
зулаева  Л.И. Мозаика-Синтез  Библиотека  программы  "От  рождения  до  школы" 

2015 
Ознакомление  с  природой. Средняя  группа. ФГОС 	Соломенникова  О.А. 	Мо- 
заика-Синтез  Библиотека  программы  "От  рождения  до  школы" 	2015 
Ознакомление  с  природой . Старшая  группа. 5-6 лет. ФГОС  Соломенникова  О.А. Мо- 
заика-Синтез  Библиотека  программы  "От  рождения  до  школы" 	2015 
Познавательно-исследовательская  деятельность  дошкольников. Для  занятий  с  детьми  4-7 
лет. ФГОС  Веракса  Н.Е. Мозаика-Синтез 	Библиотека  программы  "От  рождения  до  
школы" 	2015 
Практический  психолог. ФГОС  Веракса  А.Н. Мозаика-Синтез 	Библиотека 	про- 
граммы  "От  рождения  до  школы" 2014 
Примерное  комплексно-тематическое  планирование  к  программе  "От  рождения  до  шко-
лы". Старшая  группа. Методическое  пособие. ФГОС  Гербова  В.В. Мозаика-Синтез  

Библиотека  программы  "От  рождения  до  школы" 	2015 
Проектная  деятельность  дошкольников . Для  занятий  с  детьми  5-7 лет. ФГОС 	Верак- 
са  Н.Е. 	Мозаика-Синтез  Библиотека  программы  "От  рождения  до  школы" 

2015 
Развитие  познавательны { способностей  дошкольнинов  4-7 лет. ФГОС 	Крашенин-
ников  Е.Е. Мозаика-Синтез  Библиотека  программы  "От  рождения  до  школы" 

2015 
Развитие  художественных  способностей  дошкольников . 4-7 лет. ФГОС  Комарова  Т.С. 

Мозаика-Синтез 	Библиотека  программы  "От  рождения  до  школы" 2015 
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Сборник  подвижных  игр  4-7 лет. ФГОС  Степаненкова  Э.Я. Мозаика-Синтез 	Биб- 
лиотека  программы  "От  рождения  до  школы' 2015 
Физическая  культура. Подготовительная  к  школе  группа. Для  занятий  с  детьми  6-7 лет. 
ФРОС  Пензулаева  Л.И. Мозаика-Синтез  Библиотека  программы  "От  рождения  до  
школы" 	2015 
Физическая  культура. Старшая  группа. Для  занятий  с  детьми  5-6 лет. ФГОС  Пензулаева  
Л.И. Мозаика-Синтез 	Библиотека  программы  "От  рождения  до  школы" 	2015 
Формирование  элементарных  математических  представлений . ФГОС 	Г1омораева  
И.А. Мозаика-Синтез 	Библиотека  программы  "От  рождения  до  школы" 	2015 
Формирование  элементарных  математических  представлений. Система  работы  в  подго- 
товительной  к  школе  группе. ФГОС 	Помораева  И.А. 	Мозаика-Синтез 	Биб- 
лиотека  программы  "От  рождения  до  школы" 2015 
Формирование  элементарных  математических  представлений. Средняя  группа. Для  за- 
нятий  с  детьми  4-5 лет. ФГОС  Помораева  И.А. 	Мозаика-Синтез 	Библиотека  
программы  "От  рождения  до  школы" 2015 
Формирование  элементарных  математических  представлений . Старшая  группа. Для  за- 
нятий  с  детьми  5-6 лет. Методическое  пособие. ФГОС  Помораева  И.А. 	Мозаика- 
Синтез 	Библиотека  программы  "От  рождения  до  школы" 	2015 
Хрестоматия  для  чтения  детям  4-7 лет 	Мозаика-Синтез 	Библиотека 	про- 
граммы  "От  рождения  до  школы" 2014 
Серии  «Мир  в  картинках» 
Филимоновская  народная  игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Городецкая  роспись  по  дереву. - М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.:1 
Каргополь  -народная  игрушка. -М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Дымковская  игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Хохлома, -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Серия  «Мир  в  картинках» (мир  природы) 
Домашние  животные. -М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Домашние  птицы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Животные  - домашние  питомцы  - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Животные  жарких  стран. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Животные  средней  полосы, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Космос. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3.6. Режим  дня  
Непременным  условием  здорового  образа  жизни  и  успешного  развития  детей  является  

правильный  режим. Правильный  режим  дня  - это  рациональная  продолжительность  и  разум- 
ное  чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  суток. Основным  
принципом  правильного  построения  режима  является  его  соответствие  возрастным  психофи- 
зиологическим  особенностям  детей. 

Режим  дня  в  санатории  (понедельник  - пятница). 

08.00-Гигиенические  процедуры. 

08.1 0-09.00-Завтрак,коктейль,лечебньте  процедуры. 

09.00-13.00-Занятия  НОД. 

13.00 - 13.30 - Организация  обеда. 

13.30 - 15.00 -Тихий  час. 

77 



15.00-15.30-Полдник. 

15.30-16.30-Занятия  в  помещении  (беседы, викторины, КВН, проекты, презентации, соревнова-
ния, творческие  работы, занимательные  игры, дидактические  игры, чтение  художественной  ли-
тературы  и  т.д.) Музыкальное  занятие  согласно  расписанию. 

16.30-18.00-Прогулка  на  свежем  воздухе(наблюдение, подвижные  игры, малоподвижные  игры, 
спокойные  игры.) 

18.10-18.30-Ужин. 

18.30-19.00-Музыкальное  занятие(согласно  расписания),сюжетно-ролевые  игры, настольные  
игры, и  игры  по  интересам  детей. 

19.00-1 9.45-Звонки  родителям . 

19.45-20.00-Второй  ужин. 

Режим  дня  в  санатории  

(суббота, воскресенье  и  летние  заезды) 

08.00-Гигиенические  процедуры. 

08.1 0-09.00-Завтрак,коктейль,лечебные  процедуры. 

09.00 - 11.00 - Занятия  в  помещении  (беседы, викторины, КВН, проекты, презентации, диспу-
ты, соревнования, творческие  работы, общественно-полезные  практики,занимательиые  игры, 
дидактические  игры  и  т.д.)/Лечебные  процедуры/ 

11.00-12-00-Прогулка  на  свежем  воздухе. 

13.00- 13.30 - Организация  обеда. 

13.30 - 15.00 -Тихий  час. 

15.00-15.30-Полдник. 

15.30-16.30-Занятия  в  помещении  (музыкальные  игры, занимательные  игры, дидактические  иг-
ры, чтение  художественной  литературы  и  т.д.) 

16.30-18.00-Прогулка  на  свежем  воздухе(наблюдение, подвижные  игры, малоподвижные  игры, 
спокойные  игры.) 

18.10-18.30-Ужин. 

18.30-19.00-Музыкальное  занятие(согласно  расписания),сюжетно-ролевые  игры, настольные  
игры, игры  по  интересам  детей. 

19.00-19.45-Звонки  родителям . 

19.45-20.00-Второй  ужин. 
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РАСПИСАНИЕ  
непосредственно  образовательной  деятельности  

на  2017-2018 год  
Груп  
-па  

Время  Понедель- 
пик  

Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Кол-во  
занятий  

Сред- 9.00- 1 .Познакие  1 .Разви- 1 .Познание  Развитие  1 .Разви- 10занят  
няя  9.20 (ФЦКМ) тие  речи  (ФЭМП) речи  тие  речи  пй  

9.30- 2.ИЗО  2.Лепка  2.Апплика- ИЗО  2.Лепка  
9.50 ция  /апплика- 

дия  

Стар- 9.00- Позна- 1.Разви- ].Познание  1. Развитие  1.Позна- 10занят  
шая  9.25 ние  тие  речи  (ФЭМП) речи  ние  пй  

(ФЦКМ) (ФКЦМ) 

9.35- ИЗО. 2. Лепка  2. ИЗО  2.Лепка/ап  2.ИЗО  
10.00 пликация  

Под- 9.00- 1 .Познагiие  1 .Позна- 1. 	Развитие  1. 	Позна- 1 .Позна- 10занят  
гото- 
ви- 

9.30 (ФКЦМ) ние  
(ФЭМП) 

речи  ние  
(ФКЦМ) 

ние  
(ФЭМП) 

ий  

тель- 
ная  9.40- 2. ИЗО  2.Лепка/ 2. ИЗО  2. Лепка  2. ИЗО  

10.10 апплика- 
ция  

Физическая  культура  проводится  как  ЛФК  
Музыка  проводится  как  музыкальные  занятия  в  музыкальном  зале  по  расписанию  музыкаль-
ных  занятий  с  группами . 

З.7.Учебный  план  на  2017-2018 учебный  годГосударггвенного  бюджетногоучреждения  
здравоохранения  <гДС  №15 ДЗМ» ДОУ  

№  средняя  группа  старшая  группа  подготовительная  
группа  

Образовя- 
тельная  об- 
ласть  

в 	не- 
делю  

в  
эге- 
сяц  

в  10;' в 	нс- 
делю  

в  ме- 
сяц  

в  
год  

в 	не- 
делю  

в  ме- 
сиц  

в  гад  

Количество  занятий  
1. Познава- 

тельное  раз-
витие  

2 8 72 З  12 108 4 ]б  144 

2 Речевое  раз- 
витие  

3 12 102 2 8 68 2 8 68 

3. Чтение 	ху- 
дожестиен- 
нойлитерату  

еже- 
дневно  

еже- 
днев- 
но  

еже- 
днев- 
но  

еже- 
дневно  

еже- 
днев- 
но  

еже  
днев  

еже- 
дневно  

еже- 
днев- 
но  

еже- 
днев-
но  
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4 Художест- 7 28 204 7 28 304 7 28 204 
венно- 
эстетиче- 
ское 	разви- 
тие  
Музы- 
ка(проводит  

1 4 36 1 4 36 1 4 36 

музыкаль-
ный  руково-
дитель  в  му-
зыкanьном  
зале) 
Художест-
венное  
творчество: 2 8 68 3 12 102 3 12 102 
- рисование  2 8 68 2 8 68 2 8 68 
- лепка  2 8 68 1 4 34 1 4 34 
-аппликация  

4 Физическое  5 22 170 5 22 170 4 22 170 
разви- 
тие(проводи  
т 	инструк- 
тор  по  ЛФК  
в 	спортив- 
ном  зале) 
Итого: 17 70 548 17 70 548 17 7П  548 

Расписание  музыкальных  занятий  

Дни  недели  Время  зпиянигй  Группы  
вторник  15:30-15:50 В-] 

15:50-16:10 В-2 
16:10-16:30 Б-1 
18:30-19:00 Г-2 

среда  15:30-15:50 А-1 
15:50-16:10 А-2 
16:10-16:30 Б-2 
18:30-19:00 Г-1,Г-3 

пятница  15:30-15:50 Г-1 
15:50-16:10 Г-2 
16:10-16:30 Г-З  
18:30-19:00 В-1,В-2 

суббота  15:30-16:15 	(досуг) А-1 ,А-2, 
Б-1 ,Б-2 

18:30-19:00 (дискотека) В-1,В-2, 
Г- 1 ,Г-2,Г-З  

Приложение  1. 
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Продолжительность  учебных  заездов  на  2017-2018 учебный  год  

№  п/п  Дата  начало  

заезда  

Дата  окончание  

заезда  

Продолжитель  

ность  заездов  

Количество  

учебных  недель  

1 засэд  1 сентября  07 сентября  7 день  1 неделя  

2 заезд  11 сентября  02 октября  21 день  3 недели  

3 заезд  04 октября  24 октября  20 день  3 недели  

4 заезд  26 октября  15 ноября  20дня  3 недели  

5 заезд  17 ноября  07 декабря  20 день  3 недели  

6 заезд  08 декабря  28 декабря  20 дней  3 недели  

7 заезд  09 января  29 января  21 день  3 недели  

8 заезд  31 января  20 февраля  21 день  3 недели  

9 заезд  22 февраля  13 марта  20 дней  2 недели  

10 заезд  15 марта  4 anреля  21 день  3 недели  

11 заезд  6 апреля  25 апреля  20 дней  3 недели  

12 заезд  27 апреля  17 мая  21 день  3 недели  

13 заезд  21 мая  08 июня  19 дней  1 недели  

Продолжительность  перезаездов  на  2017-2018 учебный  год  

№п!л  Даты  заездов  Число 	дней  между  заез- 
дами  

 08 сентября-11 сентября  4 дня  

 О3 октября-4 октября  2 дня  

 25 октября-26 октября  2 дня  

 16 ноября-17 ноября  2 дня  

 08 декабря-09 декабря  2дня  

 29 декабря  -09 января  12 дня  

 29 января-31 января  Здня  

 21 февраля  -22 февраля  2 дня  

 14 марта-15 марта  2 дня  
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10. 5 апреля-6 апреля  2 дня  

11. 26 апреля-27 апреля  2 дня  

12. 18 мая- 21 мая  4 дня  

Итого:170 дней. 	 Выходные  и  праздничные  дни: 66 дней. 

Перезаезд: 37 дней. 	 Летние  каникулы  1 июня-31 августа- 92 дня  

Всего: 365 дней. 

Летние  заезды  детей  

№  п/п  Дата  начало  

заезда  

Дата  окончание  

заезда  

1 заезд  21 мая  08 июня  

2 заезд  13 июня  О3 июля  

3 заезд  05 июля  25 июля  

4 заезд  27 июля  16 августа  

5 заезд  20 августа  10 сентября  
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Дополнительный  раздел  
Краткая  презентация  основной  образовательной  программы  

ГБУЗ  «ДС  №15 ДЗМ» подразделение  «Образование  и  воспитание» ДОУ  
Возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей. 

Основная  образовательная  программа  ГБУЗ  «ДС  №15 ДЗМ» подразделение  «Образование  и  вос-
питание» ДОУохватывает  возраст  детей  от  4 до  7 лет. 

Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных  
видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных, индивидуальных  психологических  и  фи- 
зиологических  особенностей. 
Программа  направлена  на: 

создание  условий  развития  ребенка, открывающих  возможности  для  его  позитивной  со- 
циализации, его  личностного  развития, развития  инициативы  и  творческих  способностей  
на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим  возрасту  
видам  деятельности; 
на  создание  развивающей  образовательной  среды, которая  представляет  собой  систему  
условий  социализации  и  индивидуализации  детей. 

Строится  основная  образовательная  программа  на  таких  программах: 
- Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  «От  рождения  до  
школы» под  редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
-Программа  предупреждения  детского  дорожно-транспортного  травматизма  «Приключения  Све- 
тофора». 
Содержание  Программы  охватывает  следующие  образовательные  области; 
- социально-коммуникативное  развитие; 
-познавательное  развитие; 
- речевое  развитие; 
-художественно -эстетическое  развитие; 
-физическое  развитие. 

Социально-ко. г.iвуникативнпе  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей, при-
нятых  в  обществе, включая  моральные  и  нравственные  ценности; развитие  общения  и  взаимо- 
действия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками; становление  самостоятельности, целенаправ-
ленности  и  саморегуляции  собственных  действий; развитие  социального  и  эмоционального  ин- 
теллекта, эмоциональной  отзывчивости, сопереживания, формирование  готовности  к  совместной  
деятельности  со  сверстниками, формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлеж- 
ности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  организации; формирование  позитивных  
установок  к  различным  видам  труда  и  творчества; формирование  основ  безопасного  поведения  в  
быту, социуме, природе. 

Познаест:ельное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, любознательности  и  
познавательной  мотивации; формирование  познавательных  действий, становление  сознания; раз- 
витие  воображения  и  творческой  активности; формирование  первичных  представлений  о  себе, 
других  людях, объектах  окружающего  мира, о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  
мира  (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части  и  це-
лом, пространстве  и  времени, движении  и  покое, причинах  и  следствиях  и  др.), о  малой  родине  и  
Отечестве, представлений  о  социокультурных  ценностях  няпгего  народа, об  отечественных  тра- 
дициях  и  праздниках, о  планете  Земля  какобщемдоме  людей, об  особенностях  ее  природы, мно-
гообразии  стран  и  народов  мира. 

Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры; обога- 
щение  активного  словаря; развитие  связной, грамматически  правильной  диanогической  и  моно-
логической  речи; развитие  речевого  творчества; развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  
речи, фонематического  слуха; знакомство  с  книжной  культурой, детской  литературой, понима- 
ние  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы; формирование  звуковой  аналитико- 
синтетической  активности  как  предпосылки  обучения  грамоте. 
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Худоакественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  ценност-
но  смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного, музыкального. 
изобразительного ), мира  природы; становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру; 
формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства; восприятие  музыки, художест-
венной  литературы, фольклора; стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных  
произведений; реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной  и  др.). 

Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  
детей: двигательной, в  том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений, направленных  на  разви-
тие  таких  физических  качеств, как  координация  и  гибкость; способствующих  правильному  фор-
мированию  опорно-двигательной  системы  организма, развитию  равновесия, координации  дви-
жения, крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук, а  также  с  правильным, не  наносящем  ущерба  ор-
ганизму, выполнением  основных  движений  (ходьба, бег, мягкие  прыжки, повороты  в  обе  сторо-
ны), формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта, овладение  подвижными  
играми  с  правилами; становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере; 
становление  ценностей  здорового  образа  жизни, овладение  его  элементарными  нормами  и  пра-
вилами  (в  питании, двигательном  режиме, закаливании, при  формировании  полезны  привычек  и  
др.). 

Программой  предусмотрена  необходимость  охраны  и  укрепления  физического  и  психиче-
ского  здоровья  детей, обеспечения  эмоционального  благополучия  каждого  ребенка. Так  она  по-
зволяет  формировать  оптимистическое  отношение  детей  к  окружающему, что  дает  возможность  
ребенку  жить  и  развиваться, обеспечивает  позитивное  эмоционально-личностное  и  социально-
коммуникативное  развитие. 

Содержание  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и  индивидуальных  осо-
бенностей  детей. Определяется  целями  и  задачами  Программы  и  реализуется  в  различных  видах  
деятельности. 

Виды  деятельности  в  ДОУ  для  детей  дошкольного  возраста. 
Игровая, коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками ), 

познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и  эксперименти -
рования  с  ними), а  также  восприятие  художественной  литературы  и  фольклора, самообслужива-
ние  и  элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  на  улице), конструирование  из  разного  мате-
риала, включая  конструкторы, модули, бумагу, природный  и  иной  материал, изобразительная  
(рисование, лепка, аппликация), музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  
произведений, пение, музьп<ально-ритмические  движения) и  двигательная  (овладение  основными  
движениями) формы  активности  ребенка  

Содержание  Программы  отражает  следующие  аспекты  социальной  ситуации  развития  
ребёнка  дошкольного  возраста: 
- предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда; 
- характер  взаимодействия  со  взрослыми; 
- характер  взаимодействия  с  другими  детьми; 
- система  отношений  ребёнка  к  миру, к  другим  людям, к  себе  самому. 

Программа  включает  следующие  разделы:  
1. Целевой. 

К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие  социальные  и  
психологические  характеристики  личности  ребёнка  на  этапе  завершения  дошкольного  образова-
ния: 

-ребёнок  проявляет  инициативность  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  
- игре, общении, конструировании  и  др. Способен  выбирать  себе  род  занятий, участников  со-
вместной  деятельности, обнаруживает  способность  к  воплощению  разнообразных  замыслов; 
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- реЕгёнпк  уверен  в  своих  силах, открыт  внешнему  миру, положительно  относится  к  себе  
и  к  другим, обладает  чувством  собственного  достоинства. Активно  взаимодействует  со  свер-
стниками  и  взрослыми, участвует  в  совместных  играх. Способен  договариваться, учитывать  ин-
тересы  и  чувства  других, сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других, стараться  разре-
шать  конфликты; 

-ребёнок  обладает  развитым  воображением, которое  реализуется  в  разных  видах  дея-
тельности. Способность  ребёнка  к  фантазии, аообраэкеншо , творчеству  интенсивно  развивается  
и  проявляется  в  игре. Ребёнок  владеет  разными  формами  и  видами  игры. Умеет  подчиняться  
разным  правилам  и  социальным  нормам, различать  условную  и  реальную  ситуации, в  том  числе  
игровую  и  учебную; 

-творческие  способности  ребёнка  также  проявляются  в  рисовании, придумьпзании  ска-
зок, танцах, пении  и  т. п. Ребёнок  может  фантазировать  вслух, играть  звуками  и  словами. Хоро-
шо  понимает  устную  речь  и  может  выражать  свои  мысли  и  желания; 

- у  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика. Он  может  контролировать  свои  движения  
и  управлять  ими, обладает  развитой  потребностью  бегать, прыгать, мастерить  поделки  из  раз-
личных  материалов  и  т. п.; 

-ребёнок  способен  к  волевым  усилиям  в  разных  видах  деятельности, преодолевать  сию-
минутные  побуждения, доводить  до  конца  начатое  дело. 

Ребёнок  может  следовать  социальным  нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  дея-
тельности, во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками, правилам  безопасного  поведе-
ния  и  личной  гигиены; 
ребёнок  проявляет  любознательность , задаёт  вопросы, касающиеся  близких  и  далёких  предме-

тов  и  явлений, интересуется  причинно-следственными  связями  (как? почему? зачем?), пытается  
самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей. Склонен  на-
блюдать, экспериментировать . Обладает  начальными  знаниями  о  себе, о  предметном, природ-
ном, социальном  и  культурном  мире, в  котором  он  живёт. Знаком  с  книжной  культурой, с  дет-
ской  литературой, обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой  природы, естест-
вознания, математики, истории  и  т. п., у  ребёнка  складываются  предпосылки  грамотности . Ребё-
нок  способен  к  принятию  собственных  решений, опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  
сферах  действительности. 

2. Содержательный  раздел. 
Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  Программы, обеспечивающее  пол-

ноценное  развитие  детей  с  учётом  их  возрастных  иг  индивидуальных  особенностей , и  раскрывает  
задачи: 

- формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье, ма-
лой  и  большой  родине; 

- формирование  основ  собственной  безопасности  и  безопасности  окружающего  мира  (в  
быту, социуме, природе); 

- овладение  элементарными  общепринятьлии  нормами  и  правилами  поведения  в  социуме  
на  основе  первичных  ценностно-моральных  представлений  о  том, «что  такое  хорошо  и  что  такое  
плохо»; 

- овладение  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа  жизни  (в  питании, 
двигательном  режиме, закаливании, при  формировании  полезных  привычек  и  др.); 

- развитие  эмоционально-ценностного  восприятия  произведений  искусства  (словесного, 
музыкального, изобразительного ), мира  природы. 

Содержание  образовательной  работы  обеспечивает  развитие  первичных  представлений: 
- о  себе, других  людях, социальных  нормах  и  культурных  традициях  общения, объектах  

окружающего  мира  (предметах, явлениях, отношениях); 
- о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании. ритме, темпе, количестве, числе, части  и  целом, пространстве  и  времени, дви-
жении  и  покое, причинах  и  следствиях  и  др.); 

85 



- о  планете  Земля  как  общем  доме  людей, об  особенностях  её  природы, многообразии  
культур  стран  и  народов  мира. 

З. Организационный  раздел  
Включает: 

- психолого-педагогические  условия, обеспечивающие  развитие  ребенка; 
- кадровые  условия  реализации  программы; 
- материально-техническое  обеспечение  программы, обеспеченность  методическими  ма- 

териалами  и  средствами  обучения  и  воспитания; 
- характеристику  жизнедеятельности  детей  в  группах, включая  режим  дня, учебный  

план, расписание  непосредственно-образовательной  деятельности  (НОД); 
- модель  организации  воспитательно-образовательного  процесса  с  использованием  разнообраз- 
ных  форм  и  с  учётом  времени  года  и  возрастных  психофизиологических  возможностей  детей, 
взаимосвязи  планируемых  НОД  с  повседневной  жизнью  детей. 

Все  разделы  в  своей  структуре  содержат  обязательную  часть  и  часть, формируемую  участ- 
никами  образовательных  отношений. 
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