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Пояснительная записка
Образовательная программа ДОУ № 9 обеспечивает разностороннее
гармоничное развитие каждого воспитанника в возрасте от 1,5 лет до 7 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям – физическому, социально – личностному, познавательноречевому и художественно –эстетическому.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от
29.12.2013г № 273-ФЗ, а также п.19 Типового положения о дошкольном
образовательном учреждении (утверждено постановлением Правительства
Российской федерации от 27.10.2011№ 2562). Дошкольное учреждение
осуществляет образовательный процесс согласно выбранной им самим на
основе основной образовательной программы дошкольного образования
программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы.
Детский сад № 9 является дошкольным образовательным учреждением
В основе комплексного подхода лежат идеи единства, целостности,
неразрывности образовательного процесса. Проявляется комплексный
подход прежде всего в соблюдении целостного, системного характера целей
и задач и отдельных операций воспитания и обучения. С этой целью
педагогами разработаны интегрированные перспективно-тематические
планы, на основе которых строится работа всех специалистов ДОУ.
Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников.
В ДОУ функционирует 4 группы, из них 1 – для детей раннего дошкольного
возраста до 3-х лет, 3 группы –для детей среднего и старшего дошкольного
возраста.
1 первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
1 вторая младшая группа (от3 до 4 лет)
1 средняя группа (с 4 до 5 лет)
1 старшая, подготовительная группы ( с 5 -6 до 7 лет)
2014-2016
Списочный состав
105
Группы здоровья
21
Первая
84
Вторая

Третья
Четвертая

-

Физическое развитие
Высокое
Нормальное
Дисгармоничное

105
-

Физическая культура
Основное
подготовительное

105

В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика
профессиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить не
только фактический уровень профессиональной подготовки каждого
воспитателя, но и выявит профессиональные запросы и потребности. Главное
в методической работе – оказание реальной действенной помощи
воспитателям. Поэтому
развитие системы методической работы с
педагогическими
кадрами,
с
целью
повышения
эффективности
функционирования, осуществляется в нашем ДОУ в соответствии с рядом
важнейших требований:
-практической направленности, системности с систематичности,
оперативности и оптимального сочетания различных форм и методов
работы.
Основными формами организации работы с детьми являются:
 занятия,
 игры,
 прогулки,
 экскурсии,
 наблюдения,
 художественно-продуктивная деятельность.
Важнейшими направлениями методической работы являются:
• оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных
методов работы с детьми;
• подбор новых технологий, совершенствующих уровень знаний детей;
• реализация творческих способностей с целью самовыражения
личности педагога;
• совершенствование педагогического мастерства;
• обобщение, распространение передового опыта педагогов ДОУ.

Работа коллектива строится на основе концепции дошкольного
воспитания. Главной задачей развития коллектив ДОУ считает - личностно ориентированный подход в воспитании и обучении детей. Ключевые
позиции состоят в следующем:
 охрана и укрепление здоровья детей,
 гуманизация целей и принципов образовательной работы с
детьми,
 создание благоприятных условий для работы коллектива и жизни
детей.
Педагогическую деятельность осуществляют 7 педагогов.
Из них: 6 педагогических работников, 1музыкальный руководитель.
Руководит коллективом заведующий первой квалификационной
категории Бугай Елена Анатольевна. стаж работы 28 лет, имеет высшее
педагогическое образование.
В ДОУ работают специалисты высокой квалификации:
2 педагога - с высшим педагогическим образованием.
4 педагога – среднее профессиональное
4 - I - квалификационной категорией
2 – соответствие занимаемой должности
Сведения о персонале учреждения.
Всего работников-24 человека
Женщин-21
Мужчин-3
Распределение педагогического персонала по возрасту.
До 30лет-2 чел
После 30 лет-21 чел
Критерии

2013

2014

2015

1 категория

4

4

4

соответствие
занимаемой
должности

0

0

2

Высшая
категория

Курсовая подготовка ведется согласно графику. За истекшие 3 года прошли
курсы повышения квалификации при ПИППКРО и в ГОУ ВПР Уссурийский
педагогический институт 3 педагогических работника.

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и
обучению в тесном контакте с семьей. Социологическое обследование
показало, что из 105семей:
полных семей - 44 %
неполных - 56 %
рабочих - 56, %
служащих - 44 %
преподаватели - 6 %
домохозяек- 2, %
безработных- 5 %
По результатам анкетирования родители определили следующий
уровень работы ДОУ:
высокий
средний
низкий

- 52 %
- 44 %
-4%

Содержание образовательного процесса
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с
программой «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы 2014г..
Программа направлена на создание условий развития дошкольников,
открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
В соответствии с образовательной программой МБДОУ определило
следующие задачи :
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,
в том числе их эмоционального благополучия;
-обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических особенностей;
- обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества

комплексного подхода в реализации коррекционно-педагогического процесса
по определению общего недоразвития речи у дошкольников.
Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной
общеобразовательной программы.
Цели:
-Создание
условий
для
единства
физического,
культурного,
интеллектуального, социально-нравственного развития и воспитания;
-обеспечить общее развитие воспитанников, предусмотренное Федеральным
государственным образовательным стандартом РФ.
Задачи:
-укреплять физическое и психическое здоровье детей, создавать условия для
эмоционального и душевного комфорта;
-создавать условия для познавательно речевого ,социально-личностного ,
художественно-эстетического и физического развития детей;
-воспитывать у детей гражданственность, уважение к правам и свободам
человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье с учетом
возрастных категорий;
-осуществлять необходимую коррекцию недостатков в физическом и
психическом развитии детей;
-взаимодействовать с семьями по вопросам обеспечения полноценного
развития детей.
Содержание общеобразовательной программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено
пол принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.
Программа
разработана в соответствии с культурно-историческим.
деятельностным и личностным подходами к проблеме развития детей
дошкольного возраста, сочетает принципы научной обоснованности и
практической применимости, направлена на охрану и укрепление здоровья
воспитанников, их всестороннее физическое, социально-личностное,
познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие, обеспечивает
единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, строится на адекватных
по возрасту видах деятельности и формах работы с детьми, основывается на
комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса,
принцип целостности и интеграции дошкольного образования, обеспечивает
осуществление
образовательного процесса в двух основных
организационных моделях (совместная деятельность взрослого и детей,
самостоятельная деятельность детей), обеспечивает преемственность с
примерными основными образовательными программами, направлена на
взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития
ребенка, создание равных условий образования детей дошкольного возраста.
Материально-техническая база учреждения.

Общая площадь дошкольного
образовательного учреждения
Площадь помещения , используемых
для нужд образовательного
учреждения
Площадь групповых помещений
Площадь музыкального,
физкультурного зала

1745 м2
1640 м2
947 м2
294 м2

Возрастные особенности детей
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он
заполнен существенными физиологическими, психологическими и
социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в
педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами,
субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая,
беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство
играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты
её развития на последующих этапах жизненного пути человека.
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного
возраста необходима для правильной организации образовательного
процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного
образовательного учреждения (группы).
От 2 до 3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее, продолжает
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка
и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие
предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. В ходе совместной со взрослыми
предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово

определяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять
простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной
ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает .Интенсивно
развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в
разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный
словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К 3 году жизни речь
становиться средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у
детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. В середине
третьего года жизни появляется действия с предметами –заместителями.
Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет
детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двухтрех предметов по форме, величине и цвету, различать мелодии и петь.
Совершенствуется слуховое восприятие , прежде всего фонематический
слух. К 3 годам воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с
большими искажениями.

Основной формой мышления становиться наглядно -действенная.
Возникающая в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем
реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации, начинает
складываться и произвольность поведения. Начинаются формироваться
элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.
Завершается ранний возраст кризисом 3 лет . Ребенок осознает себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
От 3 до 4 лет
В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится я сам.
Ребёнок хочет стать как взрослый, но, понятно, быть им не может. Отделение
себя от взрослого —характерная черта кризиса 3 лет. Эмоциональное
развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю,
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок
способен к эмоциональной отзывчивости —он может сопереживать, утешать
сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо
отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок
четвёртого года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми,
отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Поскольку в младшем
дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и

поступки ситуативны, последствия их ребёнок не представляет, нормально
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчивоактивное отношение к окружающему. Стремление ребёнка быть
независимым от взрослого и действовать как взрослый может провоцировать
небезопасные способы поведения. Дети 3—4 лет усваивают некоторые
нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и
запретами (можно, нужно, нельзя), могут увидеть несоответствие поведения
другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети
выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого
(Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся). Характерно, что дети этого
возраста не пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по
правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило
ребёнок, если ему специально не указать на это, не испытывает никакого
смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих
неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания
связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением
санкций взрослого. В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и
гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно
идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные
представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует её
по ряду признаков (одежда,
предпочтения в играх, игрушках, причёска и т.
д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту;
распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на
иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по
отношению к детям другого пола. У нормально развивающегося трёхлетнего
человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания —
самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться
носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные
нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает
элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в
туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом
уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных
компонентов которого является уровень развития моторной координации.
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок
начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении
физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать,
дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Возраст 3—4 лет
также является благоприятным возрастом для начала целенаправленной
работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых,
координации, гибкости, выносливости). Накапливается определённый запас
представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно
организованном развитии уже должны быть сформированы основные
сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый,
синий, зелёный). Если перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то
по просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-три из
них самостоятельно назовёт. Малыш способен верно выбрать формы
предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но
может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова
больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он
успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать самый большой
или самый меньший из трёх—пяти предметов (более пяти предметов детям
трёхлетнего возраста не следует предлагать). В 3 года дети практически
осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в
детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них
складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что
рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед
домом растёт дерево, за домом есть гараж, под дерево закатился мяч.
Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок
учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения
(предлоги и наречия). В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во
времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его
чувствуют, вернее, организм ребёнка определённым
образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — завтракать,
гулять). Дети замечают
и соответствие определённых видов деятельности людей, природных
изменений частям суток, временам года (Ёлка — это когда зима).
Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей
действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими
особенностями возраста, с другой — его непосредственным опытом. Малыш
знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле
сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественнобытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко,
одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения
(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.),
о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год,
день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый,
холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного
песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает
и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На
четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые
фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных,
наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвёртого года
жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному.

Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но привлекательное
занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё
и не отвлекается. Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и
имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят
только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних
усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти
— семи специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает
не больше двух-трёх). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и
явления запоминаются прочно и надолго. Мышление трёхлетнего ребёнка
является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём
непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки,
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В нагляднодейственных задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что
необходимо для любой мыслительной деятельности. В 3 года воображение
только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре.
Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте
другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для
путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено
стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка носитель определённой
общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию
приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой
деятельности —игровыми действиями с игрушками и предметамизаместителями, приобретают первичные умения ролевого
поведения. Ребёнок 3—4 лет способен подражать и охотно подражает
показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой половины
четвёртого года жизни
— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе
детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх.
Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение
объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты
чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребёнок
начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе
совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.
Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим
компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых
принимают участие две-три подруги. В 3—4 года ребёнок начинает чаще и
охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или
продуктивной деятельности. Для трёхлетнего ребёнка характерна
позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнёром
открыто высказать негативную оценку (≪Ты не умеешь играть≫). Однако
ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во
взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение.

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.
Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих
предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает
грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических
форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами,
создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы,
используя форму простого предложения; высказывается в двух–трёх
предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать
в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты
звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция,
словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации
взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и
литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.
С помощью взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым,
радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослыми
рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается
о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанный текст.
Ребёнок начинает ≪читать≫ сам, повторяя за взрослым или договаривая
отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в
небольших стихотворениях. Развитие трудовой деятельности в большей
степени связано с освоением процессуальной стороны труда
(увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением
качества их выполнения, освоением правильной последовательности
действий в каждом
трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают
самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле
взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде,
труде в природе. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел
управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит
овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, детали
отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети
могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков,
скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в
аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения знакомых
предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и
геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование
носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу
лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в
синтезе искусств при организации практической деятельности (проиграть
сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.).Совершенствуется звукоразличение,

слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает
звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он может
осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в
звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять
интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкальнохудожественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим
движениям).
От 4 до 5 лет
Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают,
однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том,
как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда
он не придерживается норм и правил, со словами ≪так не поступают≫, ≪так
нельзя≫ и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого
здороваются и прощаются, говорят ≪спасибо≫ и ≪пожалуйста≫, не
перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут
по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые
обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее следование таким
правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то,
что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в
присутствии наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей
появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как —
мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном
и эмоционально
его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение.
Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и
непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё
требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости
придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно
появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как
поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового жаргона и т.
п. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания,
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло,
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в
сюжетно-ролевую игру. Появляется сосредоточенность на своём
самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. К
4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной
гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков (≪Я

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска≫);
проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной
ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь,
внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами
действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего
гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие
проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх ≪Дочкиматери≫, ≪Модель≫, ≪Балерина≫ и больше тяготеют к ≪красивым≫
действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее
распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха,
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и
мужских качествах, умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной
принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей
разного пола. К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка
с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство,
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и
любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов
и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в
игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но
теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует
реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом
ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом
начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для
игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных
взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4—5 лет
сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и
предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру
вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр
составляет в среднем 15—20 мин, в
отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста
становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них
есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и
поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм
с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому
ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики
персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто
в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении
конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром,
объяснить свои желания, а не настоять на своём. Развивается моторика
дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки
гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на
высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его
двумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка

темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую
леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен
активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что
позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных
движений более сложными. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение
детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их
использования и совершенствование обследования предметов. К 5 годам
дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных
цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем
его пространстве. При обследовании несложных предметов он способен
придерживаться определённой последовательности: выделять основные
части, определять их цвет, форму и величину, а затем— дополнительные
части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным,
целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь
мышления и действий сохраняется, но уже не является такой
непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку
необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект.
Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за
восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если
ребёнку предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на
нём изображено. При этом возможна незначительная помощь взрослого,
например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С
помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут
найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). К 5 годам внимание
становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если
ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные
предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5
годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый
необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте
дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото,
детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В дошкольном возрасте
интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—
6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение,
воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого,
встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения
зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от
взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и
сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать
окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Однако образы
у ребёнка 4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий,

поскольку ещё отсутствуют целенаправленные действия воображения.
Детские сочинения ещё нельзя считать проявлением продуктивного
воображения, так как они в основном не имеют еще определенной цели и
строятся без какого-либо предварительного замысла. Элементы же
продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании,
конструировании В этом возрасте происходит развитие инициативности и
самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети
продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные
игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному
общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем?
для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию
познавательного характера. Возможность устанавливать причинноследственные связи отражается в детских ответах в форме
сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок
пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со
сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской
деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако
уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания
сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются
слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова
участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание
сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится
использовать средства интонационной речевой выразительности:
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от
ситуации общения. В
процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета:
слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения,
сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным средством
общения является речь, в развитии которой происходят значительные
изменения. К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно
произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого
изменения родной речи,придумывания новых слов и выражений (≪У лысого
голова босиком≫, ≪Смотри, какой ползук≫ (о червяке) и пр.). В речь детей
входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес
вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем
сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в предложении и
способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые
категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и
пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и
последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать
короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать
игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта.

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки,
чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно
отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения
поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта
играют иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети способны долго
рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую
книгу они легко находят среди других, могут запомнить название
произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо
известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к
обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с
развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их
переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации
в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в
ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют
творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты.
Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков
прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет
многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может
выразительно читать их на публике. С нарастанием осознанности и
произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и
самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным
решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом
взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов,
зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической
позиции в мышлении и поведении. В среднем дошкольном возрасте активно
развиваются такие компоненты детского труда, как контрольно-проверочные
действия на базе освоенных трудовых процессов.
Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям
осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В музыкальнохудожественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального
и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств
переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального
произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес
к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается
разница в предпочтениях, связанных с музыкально-художественной
деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально
откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо
говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах
музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом).
Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть
любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности способствует

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню,
станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте,
воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки
творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать
несложные ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального
вкуса и интереса к музыкально- художественной деятельности в целом
активно влияют установки взрослых. Важным показателем развития ребёнкадошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг
изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются
детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения.
Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они могут
своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании
работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для
украшения рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми
и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с 28
другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём
вдавливания. Конструирование начинает носить характер продуктивной
деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют
поиск способов её исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги,
природного материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами;
составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых
форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения
штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции —
располагают предметы ритмично в ряд,
повторяя изображения по нескольку раз.
От 5 до 6 лет
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как
представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает
осознавать связи и зависимости в социальном поведении и
взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают
положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом
плане). Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, дети в большинстве случаев
используют в речи слова- оценки хороший — плохой, добрый — злой, они
значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для
обозначения моральных понятий — вежливый, честный, заботливый и др.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные
изменения — формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им
взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить
до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок
в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.
Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими,

но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим
морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно
играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в
этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее
симпатичен, с друзьями. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в
представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не
только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в
данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот,
не хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных
людей или сказочных персонажей (≪Я хочу быть таким, как Человек-Паук≫,
≪Я буду, как принцесса≫ и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми
этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени
ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в
совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся
существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют
успешностью того или иного ребёнка в игре (≪С ним интересно играть≫ и т.
п.) или его положительными качествами (≪Она хорошая≫, ≪Он не
дерётся≫ и т. п.). В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной
гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия
на формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В
этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские
качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного
поведения). Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с
гендерной принадлежностью, прогнозируют 29 возможные варианты
разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и
противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность
выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в
соответствии с этикетом, замечают проявления женских и мужских качеств в
поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые
образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и
с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой,
театрализованной и других видах деятельности. При обосновании выбора
сверстников противоположного поламальчики опираются на такие качества
девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки — на такие, как сила,
способность заступиться за другого. При этом если мальчики обладают ярко
выраженными женскими качествами, то они отвергаются мальчишеским
обществом, девочки
же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5—6 лет дети имеют
представление о внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают связи
между профессиями мужчин и женщин и их полом. Существенные
изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать
совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать
действия друг друга — указывают, как должен себя вести тот или иной
персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети
объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на
правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно
иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем (≪Кто
будет…?≫). Вместе с тем согласование действий, распределение
обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.
Усложняется игровое пространство (например, в игре ≪Театр≫ выделяются
сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры
общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о
том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно
слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более
совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен
к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при
этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о
землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в
движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у
девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела
в зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей,
равильная манера держаться. Посредством целенаправленной и
систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки.
Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время
заниматься физическими упражнениями) и силовые качества
(способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении
достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики
проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при
самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого,
когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со
шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. К 5 годам они
обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать
вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах
предметов ещё более расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста
уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках
(например, может показать два оттенка одного цвета: светло- 30 красный и
тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются
геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда
сопоставить между собой по величине большое количество предметов:
например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и
разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера.
Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Если

предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на
которой спит. Освоение времени все ещё не совершенно. Отсутствует точная
ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия
тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут
заниматься не
очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со
взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу,
которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы
и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их
определённым образом). Объём памяти изменяется не существенно.
Улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут
использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут
выступать карточки или рисунки). В 5—6 лет ведущее значение приобретает
наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более
сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем,
чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных
предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают
в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые
связи и отношения. Например, прежде чем управлять машинкой с помощью
пульта, ребёнок, первоначально пробуя, устанавливает связь движений
машинки с манипуляциями рычагами на пульте. При этом пробы становятся
планомерными и целенаправленными. Задания, в которых связи,
существенные для решения задачи, можно обнаружить без практических
проб, ребёнок нередко может решать в уме. Возраст 5—6 лет можно
охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным)
воображением, которое начинает приобретать самостоятельность,
отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы
воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность.
Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия
воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её
замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по
предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году
жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков.
Сравнивая свою речь сречью взрослых, дошкольник может обнаружить
собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно
использует средства интонационной выразительности: может читать стихи
грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса
и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике
или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять
обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется
существительными, обозначающими названия профессий, социальных
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.);
глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий,
прилагательными и наречиями, 31отражающими качество действий,
отношение людей к профессиональной деятельности. Дошкольники могут
использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые
существительные, существительные множественного числа в родительном
падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому
анализу простых трёхзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить
игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться
прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию,
используя эпитеты, сравнения. Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется
произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с
проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с
историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём
информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к
литературному контексту, в который включается ещё и автор, история
создания произведения. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями
способствуют
углублению
читательского
опыта,
формированию
читательских
симпатий.
Повышаются
возможности
безопасности
жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и
произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции
(ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается
прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые
последствия собственных
действий и поступков и действий и поступков других людей. Трудовая
деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно
развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при
условии сформированности всех других компонентов детского труда).
Освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми
разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных
произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства
дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей,
образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения
искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения,
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со
злом. Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном
возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции

детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки,
устанавливаются связи между художественным образом и средствами
выразительности,
используемыми
композиторами,
формулируются
эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные
предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При
слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и
внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности.
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными
(образ, средства выразительности продумываются и сознательно
подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут
изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Развитие
мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного
творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской
(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из
одной точки, 32 смешивать краску на палитре для получения светлых,
тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более
светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в состоянии
лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев,
сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной
формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их.
Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с
ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие:
квадрат — в несколько треугольников, прямоугольник — в полоски,
квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур
изображения разных предметов или декоративные композиции. Дети
конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У
них формируются обобщённые способы действий и обобщённые
представления о конструируемых ими объектах.
От 6 до 7 лет
В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный
субъект деятельности и поведения. Дети способны давать определения
некоторым моральным понятиям (≪Добрый человек — это такой, который,
всем помогает, защищает слабых≫) и достаточно тонко их различать,
например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова
экономный и отрицательную слова жадный. Они могут совершать
позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в
реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего
принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека).
Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.
К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками,
элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего
здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих;
может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой
орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой,
не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже
может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы
(алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и
другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за
помощью) в подобных ситуациях. В основе произвольной регуляции
поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и
нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт
развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные,
просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов
самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его
представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием моральнонравственных представлений напрямую связана и возможность
эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение,
неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка
детей
представляет
собой
глобальное,
положительное
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного
возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С
одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь,
их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они
более сдержанны и 33 избирательны в эмоциональных проявлениях.
Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное
состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они
непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу
дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные
представления, что позволяет
им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на
эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не
только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и
выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные
результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится
менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и
потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится
общение ребёнка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном
внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок стремится
как можно больше узнать о нём, причём круг интересов выходит за рамки

конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно
слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они
работают и т. п. Развитие общения детей со взрослыми к концу седьмого года
жизни создаёт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок
становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии
со взрослым, с другой — очень зависимым от его авторитета. Для него
чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах
взрослого. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение
между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми,
именно в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся
своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях,
расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е.
участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением
других видов деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг
друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают
активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные
отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь
проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все
возможности
придать
такому
соперничеству
продуктивный
и
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.
В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о
своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей
гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств
(одежда, причёска, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление
собственного достоинства). К 7 годам дошкольники испытывают чувство
удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной
принадлежности, аргументированно обосновывают её преимущества. Они
начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие
гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т. д., владеют
различными способами действий и видами деятельности, доминирующими у
людей разного пола, ориентируясь на типичные для определённой культуры
особенности поведения мужчин и женщин; осознают относительность
мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка
— стойко переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность
поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети
определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью,
проявляют 34 стремление к усвоению определённых способов поведения,
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. В играх дети
6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события —
рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть
несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная
линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли,
переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную,
так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет распоряжения
врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания). Продолжается
дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом
себе, своих
физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба,
бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется
гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться,
ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе
дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со
сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух
ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при
скоординированности
движений рук и ног (зрительно-моторная
координация девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные
сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чётко
метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного
опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста
часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные
физические действия. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и
углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов.
Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но и их
оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по
цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с
восприятием формы — ребёнок успешно различает как основные
геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их
разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от
шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов
по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не
очень выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на
единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.
Вместе с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием
весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности
ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков
менее устойчиво.
В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им
непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой
объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой
задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический
способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей, они
делают это либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит
взрослый, ребёнок может использовать более сложный способ — логическое

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить
основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно успешно
использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, 35
которые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства
— картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый
материал, группирует его, относя к определённой категории предметов или
явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие
возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с
использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание
остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек
отличает больший объём и устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не
похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на
то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до
неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче
прослеживаются объективные закономерности действительности. Так,
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются
установить причинно- следственные связи, в самых фантастических рисунках
— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка,
историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный
замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.
Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому
воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве
со стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что
воображение будет выполнять преимущественно аффективную функцию, т.
е. оно будет направлено не на познание действительности, а на снятие
эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных
потребностей ребёнка.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления,
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых
представлений о свойствах различных предметов и явлений.
Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода
из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает
уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в
случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут
осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного
признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и
какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака
(например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от
скорости их передвижения). Дошкольники классифицируют изображения
предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым
признакам, например, по родовидовой принадлежности (мебель, посуда,

дикие животные). Возможность успешно совершать действия сериации и
классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в
процесс мышления всё более активно включается речь. Использование
ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.
Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлечёнными,
теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным
опытом. Часто свои первые понятийные обобщения ребёнок делает, исходя
из функционального назначения предметов или действий, которые с ними
можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой
≪Дикие животные≫, ≪потому что она тоже может жить в лесу≫, а
изображения девочки и платья будет объединены, ≪потому что она его
носит≫.36 Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и
незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо
различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой
языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные
грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более
того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические
ошибки, как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки
осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший
дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными
и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас.
Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений,
впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с
этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения
слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова,
близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в
поговорках и пословицах), причём детское понимание их
значений часто весьма схоже с общепринятым. В процессе диалога ребёнок
старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно
развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте
их высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. Для того
чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник
активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику,
жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития
речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу
этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий
самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё
более устойчивым. В возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве

основного источника получения информации о человеке и окружающем
мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно
участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои,
тематика, проблемы). Ребёнок знаком с разными родами и жанрами
фольклора и художественной литературы и интуитивно ориентируется в них.
Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать
книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и
пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети
проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые
сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под
руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и
понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли,
обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много
произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации
взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны
сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для
этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с
положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым,
умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут
переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со
сверстниками. К концу дошкольного детства ребёнок накапливает
достаточный читательский опыт. Тяга к книге, её содержательной,
эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 37
дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни — главный
показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором
средств выразительности, достаточно
развитыми эмоциональновыразительными и техническими умениями. Развитие
познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах
и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и
творчество композиторов и исполнителей).
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать
художественный образ, представленный в произведении, пояснять
использование средств выразительности, эстетически оценивать результат
музыкально-художественной
деятельности.
Дошкольники
начинают
проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений
музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что
хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели,
преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который
теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что
вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на
реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это могут

быть не только изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, но
и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется
техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета:
очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать
цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по
сырому и сухому), использовать способы различного наложения цветового
пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к
изображаемому или выделения в рисунке главного. Им становятся доступны
приёмы декоративного украшения.
В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению,
также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя
разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный).
В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур
или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется
чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного
материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём
складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей,
животных, героев литературных произведений из природного материала.
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области
является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с
учётом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и
собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные
композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к
коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь
воспитателя им всё ещё нужна

1 часть.
Раздел 1
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №11
г.Уссурийска Уссурийского городского округа
Адрес, телефон: Проспект Блюхера, 80;тел.38-13-42; 36-70-33

Год основания: 1953.
Детский сад расположен в типовом здании, имеется центральное отопление,
горячая вода, канализация.
На территории д/с: площадки для прогулок, цветники и грядки для всех
групп.
Дошкольное образовательное учреждение аккредитовано на 2 категорию
городского типа с пятидневным режимом работы.
Количество мест - 155. Посещают д/с дети от 1,5 до 7
лет. Всего 8 групп: 1 – младшая, 7 дошкольных, из
них специальные группы - 2 (логопедические).
Заведующая детским садом:
Наливайко Любовь Михайловна; образование среднее
специальное. Стаж работы - 43 г.; стаж руководящей работы
– 10 лет. Высшая квалификационная категория. Дом. адрес:
692502 г.Уссурийск, ул. Арсеньева, д.33б, кв.10; тел: 32-6900.
Количество сотрудников: 14
Специалисты: 1 логопед, 2 музыкальных руководителя,1 педагог-психолог
Образование:
высшее - 9
среднее
профессиональное–5.

Квалификационная категория:
6 педагогам присвоена высшая,
3 - первая,
5 - вторая квалификационная категория.
Стаж работы:
До 5 лет –
От 5 до 10 лет1 чел
От 10 до 30 лет-13чел.

Педагогический стаж работы.
От 5 до 20- 6 чел.
От 20 лет и более-8 чел.

Специалисты
1. Музыкальные руководители

Время работы
С 8-00 до 12-30
С 13-00 до 17-30

2.Старшая медицинская сестра

С 8-00 до 16-30

3.Учитель- логопед

С 9-00 до 13-00
С 13-00 до 17-00

4. Педагог - психолог

С8-00до 11-30
С 14-00 до 17-30

Индивидуальная работа с детьми
Наименование
дополнительного
образования детей
Художественноэстетическое
Физкультурнооздоровительное
Интеллектуальное

Число кружков

Численность
обучающихся

2

25

1

10

3

40

Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на основе следующих нормативно-правовых документов: приказа Министерства образования РФ и Министерства здравоохранения РФ от 30.06.92 г. №
186/272<<О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в
образовательных учреждениях», Информационного письма Минздрава РФ от
04.02.91 г. «Формирование базового ассортимента лекарственных средств
для медпунктов детских дошкольных и школьных учреждений»,

информационного письма Минздрава РФ от 23.07.92 г. ;№ 22-02-02/334
«Основные направления фитоторапевтических мероприятий в детских
организованных использования коллективах», Методических рекомендаций
Минздрава СССР, Института питания АМН СССР «Питание детей в детских
дошкольных учреждениях».
Медицинское обслуживание детей в нашем ДОУ осуществляется
старшей медицинской сестрой Сошниковой Т.А.
В ДОУ имеется медицинский кабинет, музыкально- спортивный зал,
мини стадион, участки оборудованы спортивно- игровыми конструкциями.
Общее
санитарно-гигиеническое
состояние
детского
сада
соответствует требованиям госсанэпиднадзора, световой и воздушный режимы поддерживаются в норме.
Одним из основных направлений в деятельности ДОУ является охрана
жизни и укрепление здоровья детей. В текущем учебном году перед
педагогическим
коллективом
стоит
задача
совершенствования
оздоровительно-физкультурных мероприятий в системе работы детского сада
по охране и укреплению здоровья детей.
Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов работы
персонала используется мониторинг состояния здоровья вновь поступивших
воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонения в их
здоровье. В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения
отрицательных проявлений у детей при поступлении их в ДОУ
осуществляется четкая организация медико-педагогического обслуживания в
соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных
особенностей детей. Для установления более тесной связи между семьей и
ДОУ проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших
детей, где выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания
ребенка в семье, его биоритмы, особенности развития и поведения. На
основании бесед и наблюдений за поведением ребенка в группе медицинским
персоналом и психологом даются рекомендации воспитателям и родителям,
индивидуальные для каждого ребенка. Сбор информации и наблюдения за
каждым
ребенком
помогают
установке
временной
динамики
психологических и эмоциональных качеств детей. Устанавливаются
щадящий режим, закаливание, неполный день пребывания в детском саду,
согласованный с родителями.
Дети с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети берутся на
диспансерный учет, с последующими оздоровительными мероприятиями
согласно индивидуальному плану.
Осмотры детей, проводимые узкими специалистами, с анализом
лабораторных обследований проводятся по достижении ими
декретированных возрастов для объективной оценки состояния здоровья

детей и внесения коррекции в педагогическую деятельность воспитателей по
оздоровлению этой категории детей.
Ежемесячно и ежеквартально проводится анализ острой заболеваемости с учетом групповой заболеваемости.
Взаимодействие педагогов с детьми является основным звеном
образовательного процесса в нашем дошкольном учреждении, поэтому
главной задачей нашей деятельности является выбор верной позиции
педагога во взаимодействии с детьми, которое базируется на следующих
основных положениях:
 гуманизация способов общения с ребенком как целевая ориентация педагогов;
 использование педагогами новых форм работы с детьми, в том
числе индивидуальной и по подгруппам, направленных на реализацию индивидуального подхода;
 практика диагностики индивидуальных особенностей детей;
 привлечение в ДОУ специалистов из других сфер {школьных
учителей, искусствоведов, историков, музыкантов и т. д.);
 специализация педагогов дошкольного воспитания, т. е. углубленное владение педагогами какими-либо методиками;
 появление освобожденных специалистов;
 привлечение практических психологов в ДОУ;
 становление психологической службы, направленной на развитие личностно - ориентированного взаимодействия
педагогов с детьми;
 проведение специальной работы по созданию положительного
психологического климата в коллективе.
Эмоциональное благополучие детей в дошкольном учреждении во
многом зависит от характера взаимодействия воспитателя с детьми.
Задача администрации ДОУ состоит в том, чтобы помочь этим
педагогам в изменении сложившегося стиля взаимоотношений с детьми.
В результате проделанной работы мы считаем должна измениться
позиция педагогов во взглядах на взаимодействие с детьми. Педагоги нашего
ДОУ осознают важное значение правильно выбранного стиля
взаимодействия с детьми в процессе их воспитания и образования.
В ДОУ создана доброжелательная психологическая атмосфера.
Взрослые реализуют в общении с детьми позицию равноправного партнера,
проявляя уважение к интересам, мнениям, пожеланиям ребенка,
поддерживают его достоинство.
С целью изучения отношения к дошкольному учреждению детей и их
родителей
проводилось
неоднократное
анкетирование
родителей
воспитанников нашего ДОУ.

Рассмотрение таких вопросов, как актуальность и тенденции развития
детей дошкольного возраста, организация работы ДОУ по созданию условий
для реализации данного направления, театральное, художественное,
музыкальное развитие детей, музейная педагогика, организация
взаимодействия с семьей и школой, современные подходы к осуществлению
социально-педагогической деятельности в ДОУ, нравственно-патриотическое
воспитание позволило определить специфику избранной деятельности Она
заключается в следующем: ДОУ является не только учреждением,
реализующим образовательные услуги, осуществляющим процессы
воспитания, развития и обучения детей, но и культурно развивающим и
досуговым центром, очагом культуры для детей дошкольного возраста. В
ДОУ органично соединено основное и дополнительное образование.
Дополнительное образование представлено в основном общественными,
самодеятельными объединениями, участниками которых являются
воспитанники, воспитатели, привлеченные специалисты из центра
внешкольной работы.. На наш взгляд, пространство развития дошкольного
образовательного учреждения и его субъектов - участников педагогического
процесса определяется включенностью специфики населенного пункта в
образовательно-воспитательную деятельность, особыми отношениями детей
и взрослых, их общением и предметно-деловой деятельностью.

Физический потенциал.
- физически хорошо развит;
- владеет своим телом, различными видами движения;
- хорошо ориентируется в пространстве, координирует движения;
- подвижен, ловок;
- сформирована привычка к здоровому образу жизни;
- сформированы ценные гигиенические навыки и привычки.

Познавательный потенциал.
- интеллектуально развит;
- высокая познавательная активность: любознателен, способен к
самостоятельному решению творческих задач;
-устанавливает доступные причинно- следственные связи и зависимости в
объектах окружающего мира;
- сформированы операции анализа: классификация, обобщения, сравнения;
- психологически готов к обучению в школе.

Нравственный потенциал.
- гуманистическая направленность в поведении;
- сформированы основы культуры поведения и общения;
- осознает свои возможности, достижения, учится оценивать свои и чужие
поступки с позиции общих ценностей.

Коммуникативный потенциал.
- социально адаптирован;

- способен управлять своим поведением и способами общения со
сверстниками и взрослыми;
- использует различные формы общения: деловое, познавательное,
личностное;
- достаточно ясно выражает свои мысли, правильно строит предложения,
рассказ, словарный запас разнообразен;
- активно участвует в коллективных делах, старается действовать
согласованно.

Художественно- эстетический потенциал.
- проявляет интерес к творчеству;
- развито творческое воображение;
- испытывает радость от общения с прекрасным: природой, искусством.

Режимные процессы как средство воспитания у детей привычек и
навыков самоорганизации, самоконтроля, сознательной дисциплины.

Основная задача педагогической работы в утренний отрезок времени
состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни детского сада,
создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. Утренний отрезок
времени наиболее благоприятное время для индивидуального общения
воспитателя с каждым ребёнком; включает игровую деятельность,
рассматривание предметов и иллюстраций, наблюдение в природе и явлений
в общественной жизни, трудовую деятельность и разнообразную
избирательную деятельность детей по их желанию и вкусу.
Утренняя гимнастика является одним из важнейших компонентов
двигательного режима детей. Она направлена на оздоровление, укрепление
повышение функционального уровня систем организма, развитие
физических качеств и способностей детей, закрепление двигательных
навыков. Утренняя гимнастика воспитывает и волевые качества ребёнка:
настойчивость, дисциплинированность, упорство, самостоятельность. У
детей вырабатывается привычка каждый день по утрам выполнять
различные упражнения. Со временем эта полезная привычка переходит в
потребность и сохраняется у человека на всю жизнь.
С проведением завтрака, обеда, полдника связано формирование
культурно-гигиенических правил; привитие норм поведения за столом;
формирование положительного отношения к сверстникам; формирование
культуры поведения в коллективе, скромности, вежливости, сдержанности.
Место занятий в режиме детского сада, их длительность чётко
определена, примерная последовательность предусматривает смену детской
деятельности. У детей формируются необходимые умения и навыки,
развивается умственная активность, активизируется и обогащается
словарный запас, воспитываются нравственно-волевые качества. Дети
готовятся к учебной деятельности в школе.
В режиме дня каждой возрастной группы предусмотрено проведение
двух прогулок: утренней и вечерней. Прогулка должна дать разрядку
ребёнку, снять напряжение после занятий и создать у него жизнерадостное
настроение, что в свою очередь обеспечивает соответствующий тонус для
успешного физического и психического развития ребёнка в иных условиях
и видах деятельности. Виды деятельности на прогулке: игры, труд,
наблюдения, в процессе которых формируется детский коллектив,
усваиваются и воспитываются положительные навыки поведения,
накапливаются представления об окружающей природе и общественной
жизни.
Вторая половина дня. Основное место в этом отрезке времени

занимает разнообразная игровая деятельность.
Организуя своё поведение в соответствии с установленными правилами,
ребёнок самостоятельно упражняется в поступках, соответствующих им,
убеждается в справедливости этих правил.
При организации занятий учитывались стереотипные компоненты,
которые являются обязательными:
- время приема пищи (трехразовое)
- дневной сон
- игровая деятельность
- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе.
В учебном плане полностью реализованы такие моменты, как:
- удовлетворение потребности в движении
- достаточная индивидуальная умственная нагрузка.
Занятия, требующие повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, проводим в первую половину дня и в
дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда). Для
профилактики

утомления детей сочетаем сложные занятия

с

физкультурными и музыкальными.
Кружковая работа проводится во второй половине дня, один- два раза
в неделю, не более 20 минут.
Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня
в младшей и средней группах в учебном плане не превышает
двух, а в старшей и подготовительной – трех. Перемены между
занятиями не менее 10 минут.
Количество занятий:
- ясельные группы – 10
- младшие группы – 11
- средняя группа – 12
- старшая группа – 13
- подготовительная группа – 13

Некоторые занятия мы проводим с детьми старшего возраста во
второй половине дня, после дневного сна. Длительность этих занятий
не более 25 – 30 минут. Общественно-полезный труд
детей старших и подготовительных групп проводим в форме
самообслуживания.
Физкультурные занятия проводим не менее 3 раз в неделю.
Длительность занятий:
- в младшей группе – 15 минут
- в средней группе – 20 минут
- в старшей группе – 25 минут
- в подготовительной группе – 30 минут.
Одно из трех физкультурных занятий для детей 5 – 7 лет проводим на
открытом воздухе. Занятия проводятся только при отсутствии у детей
медицинских противопоказаний и наличии спортивной одежды,
соответствующей погодным условиям.
Учебный план составлен так, что самостоятельная деятельность детей
от 3 до 7 лет занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов.
Ежедневная продолжительность прогулок составляет не менее 4 – 4,5
часов.
В середине учебного года (январь, февраль) мы организуем недельные
каникулы, во время которых проводим только занятия эстетического и
оздоровительного

цикла

(музыкальные,

спортивные,

изобразительного искусства). В летний период учебные занятия не
проводим. Время прогулок увеличиваем. Проводим праздники
спортивные и подвижные игры, экскурсии и т.д.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ЗДОРОВЬЕ
Для выработки концептуальной модели деятельности по
здоровьесбережению
нами изучено стратегическое
направление государственной политики в области поддержки и сохранения
здоровья детей, ряд нормативно-правовых документов. Это законы
Российской
Федерации
«Об
образовании»,
«О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения»; указы Президента России
«О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения в Российской
Федерации», «Конвенция о правах ребёнка».
Учтены локальные акты, регулирующие деятельность ДОУ по
вопросам физического воспитания, такие как: образовательная программа;
законодательные документы; программа здоровья ДОУ; инструктажи;
правила внутреннего распорядка.
Основная цель, которую ставит перед собой коллектив ДОУ – это
сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного
статуса с учётом индивидуальных возможностей и способностей;
формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в
деле сохранения собственного здоровья.
Педагогическим коллективом нашего детского сада были разработаны
принципы организации деятельности педагогов. Это:
1. Принцип научности – подкрепление всех мероприятий, направленных на
укрепление
здоровья,
научно-обоснованными
и
практически
апробированными методиками.
2. Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных
задач в системе всего учебно-воспитательного процесса.
3. Принцип активности, сознательности – участие всего коллектива в
поиске новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по
оздоровлению детей.
4. Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей
между возрастными категориями, учёт разноуровневого развития и
состояния здоровья.
5. Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей
на получение помощи и поддержки, гарантия положительного результата.
В процессе нашей деятельности мы стремимся решить следующие задачи:

- обеспечить условия для физического и психологического благополучия
участников воспитательно-образовательного процесса;
- формировать доступные представления и знания о пользе занятий
физическими упражнениями, об основных гигиенических требованиях и
правилах;
- реализовать системный подход в использовании всех средств и форм
образовательной работы с дошкольниками для своевременного развития
жизненно важных двигательных навыков и способностей детей;
- формировать основы безопасности жизнедеятельности;
- оказывать всестороннюю помощь семье в обеспечении здоровья детей и
приобщению их к здоровому образу жизни.
Цель физического воспитания в том, чтобы, удовлетворяя естественную
биологическую потребность детей в движении, добиться хорошего уровня
здоровья и всестороннего физического развития детей, обеспечить
овладение дошкольниками двигательными умениями и навыками, создать
условия для разностороннего (умственного, нравственного, трудового)
развития детей и воспитания у них потребности систематически заниматься
физическими упражнениями. В процессе физического воспитания детей
дошкольного возраста осуществляются оздоровительные, образовательные
и воспитательные задачи физического воспитания.
1. Развитие форм и функций организма человека, направленное на
всестороннее совершенствование физических способностей; укрепление
здоровья, обеспечение творческого долголетия людей.
2. Формирование жизненно важных двигательных умений, навыков (в
том числе непосредственно прикладных и спортивных), специальных
знаний, привитие организаторских способностей.
3. Воспитание моральных волевых и эстетических качеств личности в
духе принципов морального кодекса; содействие развитию интеллекта.
Эти задачи могут конкретизироваться в зависимости от контингента
занимающихся: их возраста, состояния здоровья, уровня физической
подготовленности и др.
Оздоровительные задачи. Главной задачей физического воспитания
дошкольников является охрана жизни и укрепления здоровья, закаливание
организма детей. Хорошее здоровье определяется нормальной работой всех
органов и систем организма. Исходя из особенностей развития детского
организма, задачи укрепления здоровья определены в более конкретной
форме по каждой системе: помогать правильному и своевременному
окостенению, формированию изгибов позвоночника, развитию сводов
стопы, укреплению связочно-суставного аппарата, способствовать развитию

правильного соотношению частей тела (пропорции), регулированию роста и
веса костей; развивать все группы мышц (мышцы туловища, спины, живота,

ног, плечевого пояса, рук, кисти, пальцев, стопы, шеи, внутренних
органов, в том числе сердце, кровеносных сосудов), особое внимание
уделять слаборазвитым группам мышц-разгибателей; способствовать
усилению тока крови к сердцу, улучшению ритмичности его сокращения и
способности приспосабливаться внезапно изменившейся нагрузке;
укреплять дыхательную мускулатуру, развивать подвижность грудной
клетки, способствовать углублению дыхания, экономному расходованию
воздуха, устойчивости ритма дыхания, увеличению жизненной емкости
легких, научить дышать через нос; способствовать правильному
функционированию внутренних органов (пищеварения, выделения и д.р.);
охранять кожу от повреждений и способствовать правильному развитию ее
функции
(терморегулирующих
и
защитных);
способствовать
уравновешенности процессов возбуждения и торможения, подвижности их,
развитию активного торможения, а также совершенствованию
двигательного анализатора, органов чувств (зрение, слух и др.)
В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста не
менее важно решать образовательные задачи: формирование
двигательных навыков, привитие навыков правильной осанки, навыков
гигиены, освоение знаний о физическом воспитании. Двигательные навыки
облегчают связь с окружающей средой и способствуют её познанию. У
детей формируются навыки выполнения упражнения основной гимнастики
(строевые, общеразвивающие упражнения, основные движения – ходьба,
бег, упражнения в равновесии, лазанье, ползание, перелезание, метание,
прыжки), спортивные упражнений (ходьба на лыжах, катание на коньках,
санках, велосипедах, плавание). Кроме того, дети учатся играть в игры с
элементами спортивных игр (теннис, бадминтон, городки, волейбол,
баскетбол, хоккей, футбол и др.). Наряду с формированием двигательных
навыков у детей развиваются физические качества (ловкость, быстроту,
гибкость, силу, выносливость, равновесие и др.). О наличии возможностей
для развития этих качеств свидетельствуют количественные показатели. Без
развития физических качеств ребёнок не смог бы выполнять даже
элементарные
упражнения,
совершенствовать
различные
виды
деятельности, включающие движения. Дети
называют части тела,
направления движений (вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево, кругом и
др.), название и назначение физкультурного инвентаря, правила хранения и
ухода за ним, правила за одеждой и обувью. Объём знаний, относящихся к
физкультурному воспитанию, с возрастом детей расширяется.

В процессе физического воспитания не менее важно решать широкие
воспитательные задачи. Необходимо вырабатывать у детей потребность,
привычку к ежедневным занятиям физическими упражнениями, развивать
умения самостоятельно заниматься этими упражнениями в детском
учреждении и дома, проводить наиболее простые со своими сверстниками и
детьми более младших возрастов; воспитывать любовь к знаниям спортом,
интерес к их результатам, достижениям спортсменов. Физкультурное
занятие является основной

формой организованного обучающего физкультурного упражнения ДОУ.
Занятия обязательны для всех детей. Занятия проводятся круглый год.
Летом физкультура не отменяется.

С детьми дошкольного возраста проводятся следующие типы
физкультурных занятий:
Классические занятия (по схеме: вводно-подготовительная
основная, заключительная части).

часть,

Игровые занятия (с использованием игр: народные подвижные игры,
игры-эстафеты, игры-аттракционы и т.д.).
Занятия тренировочного типа (ходьба, бег, строевые упражнения,
спортивные игры, упражнения в лазании, акробатические элементы,
упражнения с мячом и т.д.).
Сюжетные занятия – комплексные (объединенные определенным
сюжетом, спортивное ориентирование, с развитием речи, с викторинами и
т.д.).
Ритмическая
движений).

гимнастика

(занятия,

состоящие

из

танцевальных

Занятия серии «изучаем свое тело» (беседы о своем теле, обучение
самомассажу, привитие элементарных навыков по уходу за собой и
оказанию первой медицинской помощи).
Тематические занятия (с одним видом физических упражнений).
Контрольно-проверочные занятия (выполнение отставания в развитии
моторики ребенка и пути их устранения).

Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов
двигательного режима, ее организация должна быть направлена на поднятие
эмоционального и мышечного тонуса детей. Ежедневное выполнение
физических упражнений способствует проявлению определенных волевых
усилий, вырабатывая полезную привычку у детей начинать день с утренней
гимнастики. Утренняя гимнастика проводится ежедневно до завтрака в
течение 6–12 мин. на воздухе или в помещении (в зависимости от
экологических и погодных условий). Утренняя гимнастика может
проводиться в форме оздоровительной пробежки. Этот тип утренней
гимнастики обязательно проводится на воздухе – в течении 5–7 мин.
непрерывный бег в среднем темпе с постепенным увеличением расстояния
и времени. В конце гимнастики предлагаются дыхательные упражнения.
Проводится физкультминутка воспитателем по мере необходимости (в
течение 3–5 мин.) в зависимости от вида и содержания занятий по развитию
речи,
рисованию,
формированию
элементарных
математических
представлений, главным образом в момент появления признаков
утомляемости детей. Можно проводить физкультминутку с музыкальным
сопровождением, во время которой дети могут выполнять танцевальные
упражнения
или
импровизированные
движения
(кружения,
полуприседания, наклоны и т.д.). Двигательная разминка во время большого
перерыва между занятиями позволяет активно отдохнуть после умственной
нагрузки и вынужденной позы. Она состоит из 3–4 упражнений, а также
произвольных движений детей с использованием разнообразных
физкультурных пособий. В конце разминки проводится упражнение на
расслабление 1–2 мин. Продолжительной разминки не более 10 мин.
Проводятся подвижные игры, физические упражнения на прогулке.
Подвижные игры – сложная двигательная, эмоционально окрашенная
деятельность, обусловленная установленными правилами, которые
помогают выявить конечный итог или количественный результат.
Подвижные игры служат методом совершенствования уже освоенных
детьми двигательных навыков и воспитание физических качеств.
Подвижные игры подразделяются по содержанию на подвижные игры с
правилами и спортивные игры. К подвижным играм с правилами относятся
сюжетные и бессюжетные, к спортивным (элементы спортивных игр) –
волейбол, баскетбол, бадминтон, городки, настольный теннис, футбол,
хоккей. Существует классификация по признаку преобладающего вида
движений (бег, прыжки, метание и др.) и по степени вызываемого у детей
мышечного напряжения (большой, средней и малой подвижности). Летние
забавы на прогулках. В летнее время развлечения помогают педагогу в
доступной и интересной форме решать серьёзные воспитательные,
образовательные и оздоровительные задачи.Активное участие в
развлечениях обогащает детей новыми впечатлениями, даёт возможность
приобрести двигательные навыки и умения.

ЗАКАЛИВАНИЕ
После дневного сна важно поднять настроение и мышечный тонус у
каждого ребенка, а также позаботиться о профилактике нарушений осанки и
стопы. Разминка в постели и комплекс упражнений. Дети постепенно
просыпаются под звуки мелодичной музыки, лёжа в постели, в течение 3–4
минут, выполняют 4–5 общеразвивающих упражнений. Можно предложить
упражнения из различных положений: лёжа на боку, на животе, сидя. После
этого дети выполняют ходьбу, постепенно переходящую в бег – выбегают
из спальни в хорошо проветренную группу с температурой 17–19 градусов.
В группе дети выполняют произвольные танцевальные музыкальноритмические движения под музыку, после этого переходят к упражнениям
на дыхание, затем одеваются.
Пробежки по массажным дорожкам осуществляется ежедневно. Дети
занимаются в одних трусах и босиком. После проведения разных

вариантов гимнастики переходят к водным закаливающим процедурам
(обливание ног от 36 градусов, затем 18–19 градусов; для ослабленных

36–28–36 градусов), обтирание влажной варежкой с последующим
растиранием сухим полотенцем).
Закаливание – важнейшая часть физического воспитания детей
дошкольного возраста. Лучшими средствами закаливания являются
естественные силы природы: воздух, солнце и вода.
Под закаливанием понимают повышение сопротивляемости организма
главным образом низким температурам, поскольку причиной ряда
заболеваний (болезни верхних дыхательных путей, воспаление легких,
нефриты, ревматизм и т.п.) являются охлаждение организма.
Цель закаливания – выработать способность организма быстро приводить
работу органов и систем в соответствие с меняющейся внешней средой.
Способность организма приспосабливаться к определенным условиям
внешней среды вырабатывается многократным воздействием того или
иного фактора (холод, тепло и т.п.) и постепенным увеличением дозировки
такого воздействия.
В процессе закаливания в организме ребенка происходят изменения:
клетки покровов тела и слизистых, нервные окончания и нервные центры

начинают быстрее и целесообразнее реагировать на изменения окружающей
среды.
В результате закаливания ребенок становится менее восприимчивым к
резким изменениям температуры и простудным и инфекционным
заболеваниям. Закаленные дети обладают хорошим здоровьем и аппетитом,
спокойны, уравновешенны, отличаются бодростью, жизнерадостностью,
высокой работоспособностью. Таких результатов можно добиться лишь при
правильном выполнении закаливающих процедур.
Положительных результатов от закаливающих процедур мы добиваемся
только при соблюдении таких принципов, как постепенность,
последовательность,
систематичность,
комплексность,
учет
индивидуальных особенностей каждого ребенка, а также активное и
положительное отношение детей к закаливающим процедурам.
Закаливание воздухом – наиболее доступное средство закаливания в
любое время года. Систематическое пребывание ребенка на воздухе
способствует более быстрой адаптации организма к смене температурных
условий. Положительное воздействие воздушных ванн повышается, если
сочетается с физическими упражнениями.

Эффективным средством закаливания является хождение босиком в
летнее время по хорошо очищенному грунту (трава, гравий, песок).
Начинаем ходить босиком в жаркие, солнечные дни, постепенно увеличивая
время хождения с 2–3 минут до 10–12 минут и более. Минимальная
температура воздуха, при которой детям разрешается ходить босиком, – 20–
22 С.

Затем детей приучаем ходить босиком и в помещении: так, перед
дневным сном разрешаем босиком дойти до кроватки по ковровой дорожке.
С детьми 5–7 лет периодически проводим утреннюю гимнастику и
физкультурные занятия в носках, а потом и без них Оздоровляющее
воздействие воздуха также используем при организации дневного сна и
прогулок.
Закаливание солнцем, осуществляется на прогулке и в ходе повседневной
деятельности детей. Начинаем со световоздушных ванн в тени деревьев,
затем переходим к местным солнечным ваннам, для чего детям оголяем
руки и ноги (на голове при этом должна быть светлая шапочка). Для
проведения солнечных ванн игры детей организовываем под прямыми
лучами солнца (5–6 минут), а затем вновь уводим в тень. По мере появления

загара солнечные ванны становятся общими, т.е. детей раздеваем до трусов
и майки, а затем оставляем в одних трусах. Непрерывное пребывание детей
под прямыми солнечными лучами вначале составляет 5 минут, постепенно
его доводим до 10 минут. В течение дня общая продолжительность
солнечных ванн может достигать 40 -50 минут.
Вода является весьма эффективным фактором оздоровления и
закаливания. Водные процедуры - местные (умывания, ножные ванны,
обтирания или обливания до пояса).
Одной из форм активного отдыха детей являются каникулы. Они
проводятся 2 раза в год – Рождественские и весенние. Отличительной
особенностью работы с детьми в этот период является отсутствие занятий
по всем методикам. Педагоги организуют отдых детей: увеличивают
пребывание на свежем воздухе (ориентируясь на погодные условия); при
необходимости проводят исследование детей, у которых отмечается слабая
динамика в развитии; усиливают внимание индивидуальному подходу;
предоставляют детям возможность участвовать в разнообразных играх;
обеспечивают их разнообразной активной, развлекательной деятельностью
(показ
диафильмов,
слайдов,
видеофильмов,
театрализованных
представлений, чтение сказок, проведение спортивных мероприятий). В
старших группах каждому дню каникул определены темы, например: «День
сказок», «День игр», «День театра», «День музыки», «День здоровья»,
«День шутки и смеха»,…
Помимо организованных видов занятий по физической культуре в
режиме дня детей старшего дошкольного возраста значительное место
занимает самостоятельная двигательная деятельность. Самостоятельная
двигательная деятельность детей организовывается в разное время дня:
утром до завтрака, между занятиями, в часы игр после дневного сна и во
время прогулок (утренней и вечерней). Активные действия детей
чередуются с более спокойной деятельностью. При этом учитываются
индивидуальные особенности каждого ребенка, его самочувствие.
В системе физкультурно-оздоровительной работы нашего дошкольного
учреждения прочное место занимают физкультурные праздники,
спортивный досуг, дни здоровья.
Интересное содержание, юмор, музыкальное оформление, игры,
соревнования,
радостная
атмосфера
способствуют
активизации
двигательной деятельности. Положительные результаты достигаются при
тесном сотрудничестве коллектива ДОУ и семьи. О программе и времени
проведения предстоящего мероприятия дети и родители извещаются
заранее, с тем, чтобы они тоже могли активно включится в их подготовку.

Возрастные особенности детей
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он
заполнен существенными физиологическими, психологическими и
социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в
педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами,
субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая,
беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство
играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты
её развития на последующих этапах жизненного пути человека.
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного
возраста необходима для правильной организации образовательного
процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного
образовательного учреждения (группы).
От 3 до 4 лет
В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится я сам.
Ребёнок хочет стать как взрослый, но, понятно, быть им не может. Отделение
себя от взрослого —характерная черта кризиса 3 лет. Эмоциональное
развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю,
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок
способен к эмоциональной отзывчивости —он может сопереживать, утешать
сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо
отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок
четвёртого года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми,
отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Поскольку в младшем
дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и
поступки ситуативны, последствия их ребёнок не представляет, нормально
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчивоактивное отношение к окружающему. Стремление ребёнка быть
независимым от взрослого и действовать как взрослый может провоцировать
небезопасные способы поведения. Дети 3—4 лет усваивают некоторые
нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и
запретами (можно, нужно, нельзя), могут увидеть несоответствие поведения
другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети
выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого
(Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся). Характерно, что дети этого
возраста не пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по
правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило
ребёнок, если ему специально не указать на это, не испытывает никакого
смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих
неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания
связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением
санкций взрослого. В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и

гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно
идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные
представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует её
по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и т.
д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту;
распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на
иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по
отношению к детям другого пола. У нормально развивающегося трёхлетнего
человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания —
самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться
носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные
нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает
элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в
туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом
уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных
компонентов которого является уровень развития моторной координации.
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок
начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении
физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать,
дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Возраст 3—4 лет
также является благоприятным возрастом для начала целенаправленной
работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых,
координации, гибкости, выносливости). Накапливается определённый запас
представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей
действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно
организованном развитии уже должны быть сформированы основные
сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый,
синий, зелёный). Если перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то
по просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-три из
них самостоятельно назовёт. Малыш способен верно выбрать формы
предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но
может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова
больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он
успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать самый большой
или самый меньший из трёх—пяти предметов (более пяти предметов детям
трёхлетнего возраста не следует предлагать). В 3 года дети практически
осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в
детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них
складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что
рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед
домом растёт дерево, за домом есть гараж, под дерево закатился мяч.
Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок
учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения
(предлоги и наречия). В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во

времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его
чувствуют, вернее, организм ребёнка определённым образом реагирует (в
одно время хочется спать, в другое — завтракать, гулять). Дети замечают
и соответствие определённых видов деятельности людей, природных
изменений частям суток, временам года (Ёлка — это когда зима).
Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей
действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими
особенностями возраста, с другой — его непосредственным опытом. Малыш
знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле
сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественнобытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко,
одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения
(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.),
о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год,
день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый,
холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного
песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает
и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На
четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые
фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных,
наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвёртого года
жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному.
Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но привлекательное
занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё
и не отвлекается. Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и
имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят
только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних
усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти
— семи специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает
не больше двух-трёх). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и
явления запоминаются прочно и надолго. Мышление трёхлетнего ребёнка
является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём
непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки,
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В нагляднодейственных задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что
необходимо для любой мыслительной деятельности. В 3 года воображение
только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре.
Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте
другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для
путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено
стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка носитель определённой
общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию
приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой
деятельности —игровыми действиями с игрушками и предметамизаместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребёнок

3—4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему
игровым действиям. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни
— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе
детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх.
Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение
объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты
чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребёнок
начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе
совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.
Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим
компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых
принимают участие две-три подруги. В 3—4 года ребёнок начинает чаще и
охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или
продуктивной деятельности. Для трёхлетнего ребёнка характерна
позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнёром
открыто высказать негативную оценку (≪Ты не умеешь играть≫). Однако
ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во
взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.
Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих
предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает
грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических
форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами,
создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы,
используя форму простого предложения; высказывается в двух–трёх
предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать
в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты
звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция,
словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации
взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и
литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.
С помощью взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым,
радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослыми
рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается
о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанный текст.
Ребёнок начинает ≪читать≫ сам, повторяя за взрослым или договаривая
отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в
небольших стихотворениях. Развитие трудовой деятельности в большей
степени связано с освоением процессуальной стороны труда (увеличением
количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их
выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом

трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают
самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле
взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде,
труде в природе. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел
управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит
овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, детали
отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети
могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков,
скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в
аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения знакомых
предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и
геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование
носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу
лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в
синтезе искусств при организации практической деятельности (проиграть
сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.).Совершенствуется звукоразличение,
слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает
звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он может
осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в
звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять
интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкальнохудожественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим
движениям).
От 4 до 5 лет
Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают,
однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том,
как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда
он не придерживается норм и правил, со словами ≪так не поступают≫, ≪так
нельзя≫ и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого
здороваются и прощаются, говорят ≪спасибо≫ и ≪пожалуйста≫, не
перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут
по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые
обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее следование таким
правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то,
что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в
присутствии наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей
появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как —
мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не
только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально
его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение.
Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и
непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости
придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно
появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как
поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового жаргона и т.
п. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания,
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло,
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в
сюжетно-ролевую игру. Появляется сосредоточенность на своём
самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. К
4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной
гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков (≪Я
мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска≫);
проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной
ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь,
внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами
действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего
гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие
проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх ≪Дочкиматери≫, ≪Модель≫, ≪Балерина≫ и больше тяготеют к ≪красивым≫
действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее
распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха,
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и
мужских качествах, умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной
принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей
разного пола. К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка
с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство,
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и
любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов
и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в
игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но
теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует
реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом
ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного
возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В
игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей.
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе
игры роли могут меняться. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка
более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем
взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а
продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в

отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста
становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них
есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и
поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм
с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому
ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики
персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто
в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении
конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром,
объяснить свои желания, а не настоять на своём. Развивается моторика
дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки
гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на
высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его
двумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка
темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую
леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен
активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что
позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных
движений более сложными. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение
детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их
использования и совершенствование обследования предметов. К 5 годам
дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных
цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем
его пространстве. При обследовании несложных предметов он способен
придерживаться определённой последовательности: выделять основные
части, определять их цвет, форму и величину, а затем— дополнительные
части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным,
целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь
мышления и действий сохраняется, но уже не является такой
непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку
необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект.
Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за
восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если
ребёнку предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на
нём изображено. При этом возможна незначительная помощь взрослого,
например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С
помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут
найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). К 5 годам внимание
становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если
ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные
предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5
годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте
дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото,
детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В дошкольном возрасте
интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—
6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение,
воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого,
встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения
зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от
взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и
сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать
окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Однако образы
у ребёнка 4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий,
поскольку ещё отсутствуют целенаправленные действия воображения.
Детские сочинения ещё нельзя считать проявлением продуктивного
воображения, так как они в основном не имеют еще определенной цели и
строятся без какого-либо предварительного замысла. Элементы же
продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании,
конструировании В этом возрасте происходит развитие инициативности и
самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети
продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные
игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному
общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем?
для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию
познавательного характера. Возможность устанавливать причинноследственные связи отражается в детских ответах в форме
сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок
пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со
сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской
деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако
уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания
сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются
слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова
участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и
удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать
средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу
голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В
процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета:
слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения,
сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным средством
общения является речь, в развитии которой происходят значительные
изменения. К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно
произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого
изменения родной речи,придумывания новых слов и выражений (≪У лысого

голова босиком≫, ≪Смотри, какой ползук≫ (о червяке) и пр.). В речь детей
входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес
вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем
сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в предложении и
способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые
категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и
пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и
последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать
короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать
игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта.
Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки,
чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно
отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения
поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта
играют иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети способны долго
рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую
книгу они легко находят среди других, могут запомнить название
произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо
известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к
обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с
развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их
переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации
в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в
ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют
творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты.
Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков
прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет
многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может
выразительно читать их на публике. С нарастанием осознанности и
произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и
самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным
решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом
взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов,
зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической
позиции в мышлении и поведении. В среднем дошкольном возрасте активно
развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и
контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов.
Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям
осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В музыкальнохудожественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального
и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств
переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального
произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес

к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается
разница в предпочтениях, связанных с музыкально-художественной
деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально
откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо
говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах
музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом).
Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть
любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности способствует
доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню,
станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте,
воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки
творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать
несложные ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального
вкуса и интереса к музыкально- художественной деятельности в целом
активно влияют установки взрослых. Важным показателем развития ребёнкадошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг
изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются
детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения.
Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они могут
своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании
работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для
украшения рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми
и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с 28
другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём
вдавливания. Конструирование начинает носить характер продуктивной
деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют
поиск способов её исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги,
природного материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами;
составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых
форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения
штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции —
располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку
раз.
От 5 до 6 лет
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как
представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает
осознавать связи и зависимости в социальном поведении и
взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают
положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом
плане). Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, дети в большинстве случаев
используют в речи слова- оценки хороший — плохой, добрый — злой, они
значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для
обозначения моральных понятий — вежливый, честный, заботливый и др.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные
изменения — формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им
взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить
до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок
в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.
Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими,
но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим
морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно
играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в
этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее
симпатичен, с друзьями. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в
представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не
только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в
данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот,
не хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных
людей или сказочных персонажей (≪Я хочу быть таким, как Человек-Паук≫,
≪Я буду, как принцесса≫ и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми
этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени
ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в
совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся
существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют
успешностью того или иного ребёнка в игре (≪С ним интересно играть≫ и т.
п.) или его положительными качествами (≪Она хорошая≫, ≪Он не
дерётся≫ и т. п.). В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной
гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия
на формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В
этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские
качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного
поведения). Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с
гендерной принадлежностью, прогнозируют 29 возможные варианты
разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и
противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность
выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в
соответствии с этикетом, замечают проявления женских и мужских качеств в
поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые
образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и
с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой,
театрализованной и других видах деятельности. При обосновании выбора
сверстников противоположного поламальчики опираются на такие качества
девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки — на такие, как сила,
способность заступиться за другого. При этом если мальчики обладают ярко
выраженными женскими качествами, то они отвергаются мальчишеским
обществом, девочки

же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5—6 лет дети имеют
представление о внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают связи
между профессиями мужчин и женщин и их полом. Существенные
изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать
совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать
действия друг друга — указывают, как должен себя вести тот или иной
персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети
объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на
правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно
иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем (≪Кто
будет…?≫). Вместе с тем согласование действий, распределение
обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.
Усложняется игровое пространство (например, в игре ≪Театр≫ выделяются
сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры
общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о
том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно
слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более
совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен
к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при
этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о
землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в
движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у
девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела
в зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей,
равильная манера держаться. Посредством целенаправленной и
систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки.
Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время
заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность
применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно
длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в
более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании:
дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и
обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать
их в ботинок и завязывать бантиком. К 5 годам они обладают довольно
большим запасом представлений об окружающем, которые получают
благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и
экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё
более расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает
основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может
показать два оттенка одного цвета: светло- 30 красный и тёмно-красный).
Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические
фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой
по величине большое количество предметов: например, расставить по
порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность
ребёнка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план
комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение
времени все ещё не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах
года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и
месяцев года, с которыми связаны яркие события. Внимание детей
становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не
очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со
взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу,
которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы
и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их
определённым образом). Объём памяти изменяется не существенно.
Улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут
использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут
выступать карточки или рисунки). В 5—6 лет ведущее значение приобретает
наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более
сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем,
чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных
предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают
в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые
связи и отношения. Например, прежде чем управлять машинкой с помощью
пульта, ребёнок, первоначально пробуя, устанавливает связь движений
машинки с манипуляциями рычагами на пульте. При этом пробы становятся
планомерными и целенаправленными. Задания, в которых связи,
существенные для решения задачи, можно обнаружить без практических
проб, ребёнок нередко может решать в уме. Возраст 5—6 лет можно
охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным)
воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь
от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения
значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко
начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения
— создание и воплощение замысла — начинают складываться
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её
замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по
предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году
жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков.
Сравнивая свою речь сречью взрослых, дошкольник может обнаружить
собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно
использует средства интонационной выразительности: может читать стихи
грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса
и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике
или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять
обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется
существительными, обозначающими названия профессий, социальных
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.);
глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий,
прилагательными и наречиями, 31отражающими качество действий,
отношение людей к профессиональной деятельности. Дошкольники могут
использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые
существительные, существительные множественного числа в родительном
падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому
анализу простых трёхзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить
игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться
прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию,
используя эпитеты, сравнения. Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется
произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с
проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с
историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём
информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к
литературному контексту, в который включается ещё и автор, история
создания произведения. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями
способствуют
углублению
читательского
опыта,
формированию
читательских
симпатий.
Повышаются
возможности
безопасности
жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и
произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции
(ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается
прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые
последствия собственных действий и поступков и действий и поступков
других людей. Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—
7 лет) активно развиваются планирование и самооценивание трудовой
деятельности (при условии сформированности всех других компонентов
детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми
разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных
произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства
дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей,
образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения
искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения,
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со
злом. Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном
возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции
детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки,
устанавливаются связи между художественным образом и средствами
выразительности,
используемыми
композиторами,
формулируются

эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные
предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При
слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и
внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности.
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными
(образ, средства выразительности продумываются и сознательно
подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут
изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Развитие
мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного
творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской
(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из
одной точки, 32 смешивать краску на палитре для получения светлых,
тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более
светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в состоянии
лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев,
сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной
формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их.
Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с
ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие:
квадрат — в несколько треугольников, прямоугольник — в полоски,
квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур
изображения разных предметов или декоративные композиции. Дети
конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У
них формируются обобщённые способы действий и обобщённые
представления о конструируемых ими объектах.
От 6 до 7 лет
В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный
субъект деятельности и поведения. Дети способны давать определения
некоторым моральным понятиям (≪Добрый человек — это такой, который,
всем помогает, защищает слабых≫) и достаточно тонко их различать,
например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова
экономный и отрицательную слова жадный. Они могут совершать
позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в
реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего
принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека).
Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.
К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может
самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками,
элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего
здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих;
может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой
орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой,

не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже
может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы
(алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и
другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за
помощью) в подобных ситуациях. В основе произвольной регуляции
поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и
нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт
развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные,
просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов
самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его
представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием моральнонравственных
представлений напрямую связана и возможность
эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение,
неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка
детей
представляет
собой
глобальное,
положительное
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного
возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С
одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь,
их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они
более сдержанны и 33 избирательны в эмоциональных проявлениях.
Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное
состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они
непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу
дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих
действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной
регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от
нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты
принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в
эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее
ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей
других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение
ребёнка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании,
уважении взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок стремится как можно
больше узнать о нём, причём круг интересов выходит за рамки конкретного
повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает
рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они
работают и т. п. Развитие общения детей со взрослыми к концу седьмого года
жизни создаёт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок
становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии

со взрослым, с другой — очень зависимым от его авторитета. Для него
чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах
взрослого. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение
между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми,
именно в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся
своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях,
расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е.
участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением
других видов деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг
друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают
активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные
отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь
проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все
возможности
придать
такому
соперничеству
продуктивный
и
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.
В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о
своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей
гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств
(одежда, причёска, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление
собственного достоинства). К 7 годам дошкольники испытывают чувство
удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной
принадлежности, аргументированно обосновывают её преимущества. Они
начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие
гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т. д., владеют
различными способами действий и видами деятельности, доминирующими у
людей разного пола, ориентируясь на типичные для определённой культуры
особенности поведения мужчин и женщин; осознают относительность
мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка
— стойко переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность
поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети
определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью,
проявляют 34 стремление к усвоению определённых способов поведения,
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. В играх дети
6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события —
рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть
несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная
линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли,
переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во
взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную,
так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет распоряжения
врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания). Продолжается
дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом
себе, своих

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба,
бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется
гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться,
ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе
дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со
сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух
ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при
скоординированности
движений рук и ног (зрительно-моторная
координация девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные
сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чётко
метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного
опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста
часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные
физические действия. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и
углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов.
Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но и их
оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по
цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с
восприятием формы — ребёнок успешно различает как основные
геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их
разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от
шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов
по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не
очень выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на
единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.
Вместе с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием
весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности
ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков
менее устойчиво.
В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им
непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой
объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой
задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический
способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей, они
делают это либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит
взрослый, ребёнок может использовать более сложный способ — логическое
упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить
основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно успешно
использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, 35
которые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства
— картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый
материал, группирует его, относя к определённой категории предметов или

явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие
возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с
использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание
остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек
отличает больший объём и устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не
похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на
то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до
неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче
прослеживаются объективные закономерности действительности. Так,
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются
установить причинно- следственные связи, в самых фантастических рисунках
— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка,
историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный
замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.
Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому
воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве
со стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что
воображение будет выполнять преимущественно аффективную функцию, т.
е. оно будет направлено не на познание действительности, а на снятие
эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных
потребностей ребёнка.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления,
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых
представлений о свойствах различных предметов и явлений.
Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода
из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает
уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в
случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут
осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного
признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и
какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака
(например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от
скорости их передвижения). Дошкольники классифицируют изображения
предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым
признакам, например, по родовидовой принадлежности (мебель, посуда,
дикие животные). Возможность успешно совершать действия сериации и
классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в
процесс мышления всё более активно включается речь. Использование
ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.
Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлечёнными,

теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным
опытом. Часто свои первые понятийные обобщения ребёнок делает, исходя
из функционального назначения предметов или действий, которые с ними
можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой
≪Дикие животные≫, ≪потому что она тоже может жить в лесу≫, а
изображения девочки и платья будет объединены, ≪потому что она его
носит≫.36 Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и
незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо
различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой
языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные
грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более
того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические
ошибки, как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки
осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший
дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными
и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас.
Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений,
впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с
этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения
слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова,
близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в
поговорках и пословицах), причём детское понимание их значений часто
весьма схоже с общепринятым. В процессе диалога ребёнок старается
исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно
развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте
их высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. Для того
чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник
активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику,
жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития
речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу
этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий
самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё
более устойчивым. В возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве
основного источника получения информации о человеке и окружающем
мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно
участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои,
тематика, проблемы). Ребёнок знаком с разными родами и жанрами
фольклора и художественной литературы и интуитивно ориентируется в них.
Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать
книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и

пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети
проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые
сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под
руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и
понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли,
обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много
произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации
взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны
сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для
этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с
положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым,
умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут
переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со
сверстниками. К концу дошкольного детства ребёнок накапливает
достаточный читательский опыт. Тяга к книге, её содержательной,
эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 37
дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни — главный
показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором
средств выразительности, достаточно
развитыми эмоциональновыразительными и техническими умениями. Развитие познавательных
интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах
искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество
композиторов и исполнителей).
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать
художественный образ, представленный в произведении, пояснять
использование средств выразительности, эстетически оценивать результат
музыкально-художественной
деятельности.
Дошкольники
начинают
проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений
музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что
хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели,
преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который
теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что
вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на
реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это могут
быть не только изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, но
и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется
техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета:
очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать
цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по
сырому и сухому), использовать способы различного наложения цветового
пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к
изображаемому или выделения в рисунке главного. Им становятся доступны
приёмы декоративного украшения.

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению,
также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя
разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный).
В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур
или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется
чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного
материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём
складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей,
животных, героев литературных произведений из природного материала.
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области
является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с
учётом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и
собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные
композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к
коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь
воспитателя им всё ещё нужна
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Циклограмма работы старшей медицинской сестры МДОУ на месяц
Период

Первая
половина
дня

Вторая
половина
дня

Первая
половина
дня

Вторая
половина
дня

Первая
половина
дня
Вторая
половина
дня

Мероприятия
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Понедельник
Оперативный
Оперативный
Оперативный
Оперативный
контроль
контроль
контроль
контроль
проведения
организации
проведения
организации
режимных
питания.
режимных
питания.
мероприятий.
Решение
мероприятий.
Решение вопросов
Оперативное
вопросов
Оперативное
медицинского
совещание
медицинского
совещание
обслуживания
Административного обслуживания
Административного
совета
совета
Бракераж пищи; корректировка меню.
Работа с документацией.
Получение прививочных бакпрепаратов в детской поликлинике
–
Организация фитопроцедур
–
Осмотр детей, проведение антропометрических измерений.
Работа с документацией, регистрация справок.
Составление меню.
Проведение генеральной уборки процедурного кабинета
Вторник
Оперативный
Утренний прием Оперативный
Утренний прием
контроль
детей
контроль
детей
соблюдения
соблюдения
санэпидрежима
санэпидрежима
Бракераж пищи; корректировка меню.
Работа с педиатром: проведение осмотра, прививок.
Работа с документацией
Педагогический час. Пополнение аптечек первой
Педагогический
Консультация для
медицинской помощи
час.
педагогов.
Индивидуальные
Индивидуальные Оформление
Работа с
консультации по
консультации по стендовой инфордокументацией
вопросам
мации по вопросам вопросам
сохранения и
сохранения и
медпросвещения
укрепления
укрепления
здоровья.
здоровья
Работа с
документацией
Составление меню
Среда
Оперативный контроль проведения режимных мероприятий.
Бракераж пищи; корректировка меню.
Получение прививочных бакпрепаратов в детской поликлинике.
Проведение генеральной уборки процедурного кабинета
Контроль
Организация фитопроцедур
Контроль
проведения
проведения
Общее собрание Тематический
закаливающих
трудового
контроль (один раз в закаливающих

мероприятий.
коллектива (один
Работа по
раз в квартал).
выполнению
Работа с
предписаний
документацией
Роспотребнадзора
Составление меню.
Прием родителей по личным вопросам
Четверг
Первая Оперативный
Совещание
половина контроль
старших
дня
соблюдения
медсестер ДОУ
санэпидрежима
(по графику
управления
образования)

квартал).
Общее собрание
родителей (один раз
в квартал)

мероприятий.
Работа по
выполнению
предписаний
Роспотребнадзора

Оперативный
контроль
соблюдения
санэпидрежима

Совещание
старших
медсестер ДОУ
(по графику
управления
образования).
Составление
плана работы на
следующий месяц

Бракераж пищи; корректировка меню.
Работа с педиатром: проведение осмотра, прививок.
Оформление медицинских карт детей
Вторая Инструктаж
Организация фитопроцедур
половина обслуживающего
дня
персонала по
Работа с
Педагогический
Работа с
соблюдению
бухгалтером
совет (один раз в
бухгалтером
санитарных норм
квартал)
(по мере
необходимости)
Работа с нормативными документами по вопросам здравоохранения.
Составление меню
Пятница
Первая Утренний прием
Решение административно-медиАнализ
половина детей.
цинских вопросов
физического
дня
Работа с
развития,
Разработка
Работа с
документацией
заболеваемости
локальных актов документацией
детей.
Подготовка
отчетной
документации
Бракераж пищи; корректировка меню
Вторая Прием работников Организация фитопроцедур
Предоставление
половина по личным вопросам
документов в
дня
поликлинику,
Работа с документацией
бухгалтерию
Составление меню

ЗАКАЛИВАНИЕ
После дневного сна важно поднять настроение и мышечный тонус у
каждого ребенка, а также позаботиться о профилактике нарушений осанки и
стопы. Разминка в постели и комплекс упражнений. Дети постепенно
просыпаются под звуки мелодичной музыки, лёжа в постели, в течение 3–4
минут, выполняют 4–5 общеразвивающих упражнений. Можно предложить
упражнения из различных положений: лёжа на боку, на животе, сидя. После
этого дети выполняют ходьбу, постепенно переходящую в бег – выбегают
из спальни в хорошо проветренную группу с температурой 17–19 градусов.
В группе дети выполняют произвольные танцевальные музыкальноритмические движения под музыку, после этого переходят к упражнениям
на дыхание, затем одеваются.
Пробежки по массажным дорожкам осуществляется ежедневно. Дети
занимаются в одних трусах и босиком. После проведения разных

вариантов гимнастики переходят к водным закаливающим процедурам
(обливание ног от 36 градусов, затем 18–19 градусов; для ослабленных

36–28–36 градусов), обтирание влажной варежкой с последующим
растиранием сухим полотенцем).

Закаливание – важнейшая часть физического воспитания детей
дошкольного возраста. Лучшими средствами закаливания являются
естественные силы природы: воздух, солнце и вода.
Под закаливанием понимают повышение сопротивляемости организма
главным образом низким температурам, поскольку причиной ряда
заболеваний (болезни верхних дыхательных путей, воспаление легких,
нефриты, ревматизм и т.п.) являются охлаждение организма.
Цель закаливания – выработать способность организма быстро приводить
работу органов и систем в соответствие с меняющейся внешней средой.
Способность организма приспосабливаться к определенным условиям
внешней среды вырабатывается многократным воздействием того или
иного фактора (холод, тепло и т.п.) и постепенным увеличением дозировки
такого воздействия.
В процессе закаливания в организме ребенка происходят изменения:
клетки покровов тела и слизистых, нервные окончания и нервные центры
начинают быстрее и целесообразнее реагировать на изменения окружающей
среды.
В результате закаливания ребенок становится менее восприимчивым к
резким изменениям температуры и простудным и инфекционным
заболеваниям. Закаленные дети обладают хорошим здоровьем и аппетитом,
спокойны, уравновешенны, отличаются бодростью, жизнерадостностью,
высокой работоспособностью. Таких результатов можно добиться лишь при
правильном выполнении закаливающих процедур.
Положительных результатов от закаливающих процедур мы добиваемся
только при соблюдении таких принципов, как постепенность,
последовательность,
систематичность,
комплексность,
учет
индивидуальных особенностей каждого ребенка, а также активное и
положительное отношение детей к закаливающим процедурам.
Закаливание воздухом – наиболее доступное средство закаливания в
любое время года. Систематическое пребывание ребенка на воздухе
способствует более быстрой адаптации организма к смене температурных
условий. Положительное воздействие воздушных ванн повышается, если
сочетается с физическими упражнениями.

Эффективным средством закаливания является хождение босиком в
летнее время по хорошо очищенному грунту (трава, гравий, песок).
Начинаем ходить босиком в жаркие, солнечные дни, постепенно увеличивая
время хождения с 2–3 минут до 10–12 минут и более. Минимальная

температура воздуха, при которой детям разрешается ходить босиком, – 20–
22 С.

Затем детей приучаем ходить босиком и в помещении: так, перед
дневным сном разрешаем босиком дойти до кроватки по ковровой дорожке.
С детьми 5–7 лет периодически проводим утреннюю гимнастику и
физкультурные занятия в носках, а потом и без них Оздоровляющее
воздействие воздуха также используем при организации дневного сна и
прогулок.
Закаливание солнцем, осуществляется на прогулке и в ходе повседневной
деятельности детей. Начинаем со световоздушных ванн в тени деревьев,
затем переходим к местным солнечным ваннам, для чего детям оголяем
руки и ноги (на голове при этом должна быть светлая шапочка). Для
проведения солнечных ванн игры детей организовываем под прямыми
лучами солнца (5–6 минут), а затем вновь уводим в тень. По мере появления
загара солнечные ванны становятся общими, т.е. детей раздеваем до трусов
и майки, а затем оставляем в одних трусах. Непрерывное пребывание детей
под прямыми солнечными лучами вначале составляет 5 минут, постепенно
его доводим до 10 минут. В течение дня общая продолжительность
солнечных ванн может достигать 40 -50 минут.
Вода является весьма эффективным фактором оздоровления и
закаливания. Водные процедуры - местные (умывания, ножные ванны,
обтирания или обливания до пояса).
Одной из форм активного отдыха детей являются каникулы. Они
проводятся 2 раза в год – Рождественские и весенние. Отличительной
особенностью работы с детьми в этот период является отсутствие занятий
по всем методикам. Педагоги организуют отдых детей: увеличивают
пребывание на свежем воздухе (ориентируясь на погодные условия); при
необходимости проводят исследование детей, у которых отмечается слабая
динамика в развитии; усиливают внимание индивидуальному подходу;
предоставляют детям возможность участвовать в разнообразных играх;
обеспечивают их разнообразной активной, развлекательной деятельностью
(показ
диафильмов,
слайдов,
видеофильмов,
театрализованных
представлений, чтение сказок, проведение спортивных мероприятий). В
старших группах каждому дню каникул определены темы, например: «День
сказок», «День игр», «День театра», «День музыки», «День здоровья»,
«День шутки и смеха»,…
Помимо организованных видов занятий по физической культуре в
режиме дня детей старшего дошкольного возраста значительное место
занимает самостоятельная двигательная деятельность. Самостоятельная

двигательная деятельность детей организовывается в разное время дня:
утром до завтрака, между занятиями, в часы игр после дневного сна и во
время прогулок (утренней и вечерней). Активные действия детей
чередуются с более спокойной деятельностью. При этом учитываются
индивидуальные особенности каждого ребенка, его самочувствие.
В системе физкультурно-оздоровительной работы нашего дошкольного
учреждения прочное место занимают физкультурные праздники,
спортивный досуг, дни здоровья.
Интересное содержание, юмор, музыкальное оформление, игры,
соревнования,
радостная
атмосфера
способствуют
активизации
двигательной деятельности. Положительные результаты достигаются при
тесном сотрудничестве коллектива ДОУ и семьи. О программе и времени
проведения предстоящего мероприятия дети и родители извещаются
заранее, с тем, чтобы они тоже могли активно включится в их подготовку.

Перечень закаливающих процедур
Форма
закаливания

Закаливающее
воздействие

Утренняя
гимнастика (в
тёплую погоду
проводится на
улице)

Сочетание воздушной
ванны с физическими
упражнениями

Пребывание
ребёнка в
облегчённой
одежде при
комфортной
температуре в

Воздушная ванна

Длительность
3-4
5-7
мин.

4-5
5-10
мин.

5-6
7-10
мин.

Индивидуа

помещении
Подвижные,
спортивные игры,
физические
упражнения и
другие виды
двигательной
активности (в
помещении)

Сочетание воздушной
ванны с физическими
упражнениями;
босохождение с
использованием
ребристой доски,
массажных ковриков и
т.п.

До 15
мин.

До 20
мин.

Подвижные,
спортивные игры,
физические
упражнения и
другие виды
двигательной
активности (на
улице)

Сочетание
световоздушной ванны с
физическими
упражнениями

До 15
мин.

До 20
мин.

Прогулка в первой
и второй половине
дня

Сочетание
световоздушной ванны с
физическими
упражнениями

2 раза по 2 часа

Полоскание горла
(рта) после обеда
(используется
кипячённая вода
комнатной
температуры)

Закаливание водой в
повседневной жизни

3-7
мин.

Дневной сон без
маек

Воздушная ванна с
учётом сезона года,
региональных
климатических
особенностей и
индивидуальных

3-7
мин.

До 25
мин.

2 раза
по
1ч50ми
н – 2ч
С учётом погодн
3-5
мин.

Подготовка и сам

В соответствии с действ

особенностей ребёнка

2ЧАСТЬ
В работе используются различные программы и педагогические
технологии: «Детство» В.И. Логинова, «Юный эколог» (автор С.Николаева),
«Основы безопасности жизнедеятельности» (автор Р.Б. Стеркина), «Занятия
по физкультуре для детей младшей, средней, старшей и подготовительной
групп» (автор Л.И.Пензулаева). Для коррекции недоразвития речи
используется «Развитие речи детей с ОНР» (автор Г.Б. Филичева),
Е.Н.Князева « Приобщение к истокам русской народной культуры»
Основное направление работы ДОУ - воспитание гармонически
развитой личности. Коллектив ДОУ в течении последних 2-х лет уделял
внимание следующим проблемам:
• совершенствование
работы
по
оздоровлению
детей
с
использованием традиционных и нетрадиционных методик;
• формирование
у детей чувства патриотизма через приобщение к
истокам русской народной культуры и через воспитание любви к родному
краю;
• Содействовать развитию у детей умственных способностей
посредством познавательно-речевой работы;
• развитие физических качеств у дошкольников и обеспечение
нормального уровня физической подготовленности в соответствии с
возможностями и состоянием здоровья ребенка;
• совершенствование педагогических форм и методов обучения.
Основными формами организации работы с детьми являются:
 занятия,
 игры,
 прогулки,
 экскурсии,
 наблюдения,
 художественно-продуктивная деятельность.
Важнейшими направлениями методической работы являются:

• оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных
методов работы с детьми;
• подбор новых технологий, совершенствующих уровень знаний детей;
• реализация творческих способностей с целью самовыражения
личности педагога;
• совершенствование педагогического мастерства;
• обобщение, распространение передового опыта педагогов ДОУ.
Работа коллектива строится на основе концепции дошкольного воспитания.
Главной задачей развития коллектив ДОУ считает - личностно ориентированный подход в воспитании и обучении детей. Ключевые
позиции состоят в следующем:
 охрана и укрепление здоровья детей,
 гуманизация целей и принципов образовательной работы с
детьми,
 создание благоприятных условий для работы коллектива и жизни
детей.
Годовые планы образовательной работы ДОУ составляются на основе
диагностики выполнения программы каждой группы, наблюдений
педагогического процесса, анализа развития детей.
Коллектив ДОУ принимает активное участие в методических
мероприятиях управления образования и науки:
-награждена грамотой заведующий детским садом №11 Наливайко Л.М.
«За значительные успехи по укреплению материально-технической базы
учреждения»;
-награждена почетной грамотой председатель профкома Журавлева И.В.
«За активную многолетнюю работу в профсоюзе»;
- награждены дипломами «Дипломант 1, 2 степени» за участие в
конкурсе «Карусель талантов»;
-награждены дипломом за 3 место в конкурсе рисунков, посвященном
142 годовщине г.Уссурийска;
-награждены дипломом за 2 место на конкурсе «Зеленый огонек»;
-награждается дипломом за 1 место в «Интеллектуальном турнире».
Результатом работы коллектива явилась качественная подготовка
детей к обучению в школе:
2006 – 2007

2007- 2008

2008- 2009

высокий

7 (33,3%)

9(49,9% )

12 (46,3%)

средний

10 (47,6%)

9 (49,9%)

11 (42,4%)

низкий

4(19,1%)

3(16,8%)

3 (11,3%)

В течении нескольких лет готовность ДОУ к новому учебному
году оценивалась на «отлично».
Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и
обучению в тесном контакте с семьей. Социологическое обследование
показало, что из 100семей:
полных семей - 44 %
неполных - 56 %
рабочих - 56, %
служащих - 44 %
преподаватели - 6 %
домохозяек - 2, %
безработных - 5 %
По результатам анкетирования родители определили следующий
уровень работы ДОУ:
высокий
средний
низкий

- 56 %
- 41
-3%

Социальная защита педагогов осуществляется администрацией
совместно с профсоюзным комитетом ДОУ.
С целью выполнения Инструкций об охране труда сотрудников
проводятся следующие мероприятия: выдается спецодежда, моющие
средства, регулярно проводятся проверки санитарно - гигиенического
состояния рабочих мест, приборов и оборудования, ежегодно
проводятся инструктажи по технике безопасности, охране жизни и
здоровья детей, охране труда, должностным инструкциям, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка, санитарным
правилам. Администрация и профсоюзный комитет ДОУ контролирует
выполнение данных инструкций и правил.
При разработке стратегии развития ДОУ была определена
перспектива деятельности коллектива:
• развитие
адаптированной
модели
дошкольного
образовательного учреждения;
• обновление содержания работы;
• обеспечение
физического,
интеллектуального,
личностного
развития ребенка;
• организация предметно - развивающей среды;

• изучение развития ребенка на основе психолого- педагогических
методик.
Администрацией ДОУ совместно с Родительским комитетом проводится
работа по привлечению дополнительных источников финансирования. За
последний год
было собрано
42185,64 рублей добровольного
пожертвования. За счет добровольного пожертвования : сделан
косметический ремонт здания, , отремонтированы павильоны на игровых
площадках, приобретена мебель в группы, спортивное оборудование, для
оздоровления детей приобретена------------. В целях улучшения
материально-технической
базы
были
приобретены
холодильник,
морозильная камера, пылесос, компьютер.
Уникальность ДОУ складывалась на протяжении ряда лет и получила
признание после прохождения процедур лицензирования и аккредитации .
В
2009 году дошкольное образовательное учреждение успешно
подтвердило свой статус.

.

Система работы с родителями. Оценка деятельности ДОУ родителями.
В детском саду
сложилась система работы с родителями
воспитанников. В основе этой системы — изучение контингента родителей
(возраст, образование, профессия, хобби, настроенность на взаимодействие с
педагогическим коллективом ДОУ); образовательные запросы родителей.
В структуре этой системы:
— педагогическое просвещение родителей (дифференцирование в
соответствии с образовательными запросами, уровнем
психологопедагогической культуры) через родительские собрания, индивидуальные и
групповые консультации;
— информирование родителей о состоянии и перспективах работы
ДОУ в целом, отдельных групп через родительские собрания, родительские
конференции;
— включение родителей в
образовательный процесс (через Дни
открытых дверей, привлечение родителей, чаще педагогов-специалистов, к
проведению отдельных занятий, демонстрацию личностных достижений
воспитанников);

— привлечение родителей к руководству ДОУ через их участие в
работе Совета ПЕДАГОГОВ,
— родительского комитета,
— попечительского Совета.
В детском саду сложилась система мониторинга эффективности
работы с семьей. В основе мониторинга – сбор, хранение, обработка и
распространение информации, обеспечивающей непрерывное наблюдение за
состоянием воздействия ДОУ с семьей и прогнозирующую возможные
условия, средства и методы ее улучшения.
Структурно-функциональная модель условно состоит из трех блоков:
информационно-аналитического, практического и контрольно-оценочного.
Информационно-аналитический блок предполагает сбор и анализ
сведений о родителях и детях, изучение семей, их трудностей и запросов, а
также выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного
учреждения.
Эти задачи и определяют формы и методы дальнейшей работы педагогов.
К ним относятся: опрос, анкетирование, патронаж, интервьюирование,
наблюдение, изучение медицинских карт и специальные диагностические
методики, используемые в основном психологами.
Работа с родителями в рамках информационно-аналитического блока
строится по двум взаимосвязанным направлениям.
Первое направление – просвещение родителей, передача им необходимой
информации по тому или иному вопросу (лекции, индивидуальное или
подгрупповое консультирование, информационные листы, листы-памятки,
библиотека для родителей, видеотека, аудиотека и т.д.).
Второе направление – организация продуктивного общения всех
участников образовательного пространства, т.е. обмен мыслями, идеями,
чувствами.
С этой целью проводятся такие мероприятия, которые включают родителей
и детей в общее интересное дело, что «вынуждает» взрослых вступить с
ребенком в общение.
Основной задачей педагогического коллектива является создание условий
для ситуативно-делового, личностно-ориентированного общения на основе
общего дела (рисунок, поделка, роль в спектакле, книга, игра, подготовка к
празднику, походу, разработка общего проекта и т.д.).
Для решения данной задачи используются соответствующие формы
взаимодействия: игротека, выставки выходного дня, театральная пятница,
встреча с интересным человеком, праздники.
Второй блок содержит информацию, направленную на решения
конкретных задач, которые связаны со здоровьем детей и их развития.
Формы и методы работы, используются медицинским работникам,
специалистами, педагогами и психологом, зависят от информации,
полученной при анализе ситуации в рамках 1 блока.

Контрольно-оценочный блок – это анализ эффективности (количественный
и качественный) мероприятий, которые проводятся специалистами детского
сада..
Для определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с
родителями используется опрос, книги отзывов, оценочные листы, экспрэссдиагностика и другие методы, применяемые сразу после проведения того
или иного мероприятия. Не менее важным является самоанализ педагогов.
Повторная диагностика, собеседование с детьми, наблюдения, учет
активности родителей и т. п. используются для отслеживания и оценки
отсроченного результата.
Проводимая работа в детском саду показала, что работа с моделью,
позволяет структурировать деятельность педагогического коллектива, как на
уровне учреждения, так и на уровне отдельной группы ДОУ.
Реализация такой системы способствует включению родителей в единый
воспитательный коллектив ДОУ. Показателем ее результативности являются:
удовлетворительность родителей работой ДОУ;
удолетворенностью степенью информированности о ДОУ в целом,
о деятельности группы в целом, о ребенке и т.д.;
удовлетворенность родителей характером их взаимодействия с педагогами и
руководителями ДОУ.
Авторитет ДОУ среди родителей микрорайона.
Пользуется авторитетом – 96%,
Не пользуется авторитетом – 2
О нем вообще не говорят – 0 %
Затруднялись ответить – 2 %.
9. Совершенствование развивающей среды.
Работа по совершенствованию развивающей среды в ДОУ проводится
В соответствии с перспективным планом работы по всем возрастным
группам.
Предметно – развивающая среда
детского сада
Музыкально –
спортивный
зал

Спортивный сектор
Музыкальный сектор
Театральный сектор

Музыкальная
театрализованная
спортивная
деятельность

Центр сюжетно – ролевых игр

Познавательная

Центр грамотности
Центр науки
Центр математики
Центр искусства
Центр здоровья
Центр строительно-конструктивных
игр

экспериментальная,
литературохудожественная,
творческая, трудовая,
игровая деятельности,
психологическая
разгрузка

Спальная
комната

Зона
отдыха

Дневной сон,
гимнастика после сна,
дыхательная
гимнастика

Кабинет
психолога

Зона психологической разгрузки,
зона коррекции умственного
недоразвития детей

Индивидуальные
занятия,
коррекционные игры,
упражнения,
мониторинг

Кабинет
логопеда

Зона
коррекции проблем
в развитии речи

Индивидуальные
занятия,
коррекционные игры,
упражнения,
мониторинг

Зона
творчества

Продуктивная,
творческая
деятельности

Зона отдыха,
спортивно – игровая зона,
экологическая зона

Игровая,
экспериментальная,
творческая
деятельности

Стадион

Волейбольная, футбольная
площадки, беговая дорожка

Спортивно – игровая
деятельность

Экологическая тропа

Объекты природы

Исследовательская
деятельность

Групповая
комната

Игровые
площадки

В нашем детском саду окружающая среда рассматривается как возможность
наиболее эффективного развития индивидуальности ребенка с учетом его
склонностей, интересов, уровней активности (Новоселова С.Л., Петровский
В.А.). Основными принципами создания предметной среды являются:
1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, ориентирующий на
организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

глаза», которое способствует установлению оптимального контакта с
детьми.
Принцип активности, возможности ее проявления и формирования у
детей и взрослых путем их участия в создании своего предметного
окружения
Принцип стабильности – динамичности, предусматривающий создание
условий для изменения и созидания окружающей среды в соответствии
со вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей.
Принцип комплексирования и гибкого зонирования, реализующий
возможность построения непересекающихся сфер активности и
позволяющий детям заниматься одновременно разными видами
деятельности, не мешая, друг другу.
Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и
эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого,
осуществляемый при оптимальном отборе стимулов по количеству и
качеству.
Принцип эстетической организации среды, сочетания привычных и
неординарных элементов.
Принцип открытости – закрытости, то есть готовности среды к
изменению, корректировке, развитию.
Принцип «половых и возрастных различий» как возможности для
девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с
принятыми в нашем обществе эталонами мужественности и
женственности.

Построение развивающей среды с учетом изложенных выше
принципов дает ребенку чувство психологической защищенности, помогает
развитию личности, способностей овладению разными способами
деятельности.
Мы считаем что в окружении ребенка должен
находится
стимулирующий его развитие материал трех типов: во-первых,
использовавшийся в процессе специально организованного обучения; вовторых, иной, похожий (например, если на занятиях используются
строительные детали красного цвета, то вне занятий – синего) и, в-третьих,
«свободный», то есть позволяющий ребенку применять усвоенные средства и
способы познания в других обстоятельствах.
Наш детский сад обладает разными возможностями обеспечения детей
материалами указанных типов. Создавая среду обитания ребенка,
воспитатель решает много творческих задач. Он становится дизайнером,
декоратором, кукольником, портным, художником, конструктором,
психологом, мастеровым и т. д. Организованная предметная среда
предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в
детском саду, с точки зрения их количества, разнообразия, неординарности,
изменяемости и т. д.

Размещение материала связано с трудностями пространственного
характера – ограниченностью помещения детского сада, тем более что детям
для проведения свободной активности необходимо не перегруженное
предметами пространство. Удачное решение, позволяющее использовать
ограниченное помещение детского сада наилучшем образом, представлено
уже приведенным выше принципом комплексирования и гибко зонирования.
Иначе говоря, в детском саду созданы помещения, в которых материалы,
стимулирующие развитие познавательных способностей, располагаются в
разных функциональных пространствах. Так, например, часть групповой
комнаты, получившая условное название «кабинет», - подходящее место для
размещения некоторых материалов по сенсорике, математике, логике,
грамоте, а также дидактических материалов-игр типа лото, домино,
диафильмов и т. д. Для конструирования следует выделить отдельное место –
мастерскую, где кроме материалов по конструированию располагаются
материалы по ориентировке в пространстве. В функциональном помещении
«театр» размещаются не только материалы специфически театральные
(ширма, наборы кукол и т.п.), но и отдельные по литературе и развитию речи
(в первую очередь условные заместители). Полка с книгами находится в
непосредственной близости от них.
Отдельного места требует изобразительная деятельность. Оно может
находиться за пределами групповой комнаты.
Для размещения уголка природы используется групповую комнату, в
ней помещаются комнатные растения, растения, характерные для различных
времен года, природных зон и экологических систем и т.д. Дидактические
материалы, относящиеся к этому разделу (лото, домино, диафильмы и т.д.),
находятся в «кабинете».
Все материалы, которые периодически обновляются, доступны детям в
любое время. (Подробное описание предметной среды в детском саду
«Сказка» см. выше).
Одним из непременных условий влияния среды на развитие как одаренного,
так и обычного ребенка является участие взрослого. Он стимулирует
познавательную деятельность детей, поддерживает имеющийся у них
интерес, обеспечивает материалами для экспериментирования, играми,
игрушками, отвечает на многочисленные вопросы или предлагает новые
сферы деятельности.
В ДОУ реализуются методы и технологии, обеспечивающие высокий
уровень эмоционально-личностного развития детей.
Таким образом, в
ДОУ
создаются условия, соответствующие
формированию психологических новообразований, которые появляются у
детей в разные годы дошкольного детства. Содержание предметноразвивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек,
периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с
ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны
ближайшего
развития»,
на
неисчерпаемую
информативность
и
индивидуальные возможности детей.

Результативность ДОУ как целостной воспитательной системы
представлена в следующих показателях:
1. Психологический климат в ДОУ является в целом благоприятным
для педагогического творчества, развития инновационных процессов,
способствующих
гуманизации
воспитания,
обеспечивающим
психологический комфорт для ребенка:
— степень удовлетворенности педагогов психологической атмосферой в ДОУ — 93 %;
— степень удовлетворенности работой ДОУ родителями воспитанников (в среднем по результатам анкетирования родителей) — 96
%;
— дети «любят свой детский сад, своих воспитателей», уверены,
что сбудут приходить сюда после уроков в школе» (итоги собеседования психолога с выпускниками-воспитанниками подготовительной группы) — 100 %.

Возможности дошкольного образовательного учреждения.
Возможности ДОУ- Начальная диагностика и динамика наблюдения
развития ребенка
- Вариантный подбор программ воспитания и обучения
детей
- Комплексный подход психолого- медикопедагогической диагностики и коррекционной работы
- Индивидуально – дифференцированный подход в
процессе обучения детей
- Личностно-ориентированный подход в процессе
воспитания

Специалисты – логопед
педагог-психолог
врач-педиатр
старшая медсестра
музыкальный руководитель

План совместной работы ДОУ детского сада №11 и школы №134
по преемственности образовательного процесса
Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах
дошкольного и начального школьного детства, придав педагогическому
процессу целостный, последовательный и перспективный характер.

Организационная работа
1. Проведение экскурсий и
целевых прогулок в школу:
-экскурсия в школу
подготовительных групп;
-знакомство с помещением
школы;
-экскурсия в школьную
библиотеку
-посещение первоклассниками
утренника в детском саду
«Проводы в школу».
2.Взаимопосещение:
-выступление с концертами;
-выступления учащихся
начальной школы;
-театральная неделя: просмотр
сказки, поставленной в ДОУ;
-участие выпускников детского
сада в праздниках ДОУ

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Корноухова С.В.

Октябрь

Белова И.Ю.

Ноябрь

Журавлева И.В.

Май

Сорокина Т.А.

В течении
года
Октябрь
Апрель

Муз.рук.
Учителя
Резник Г.Н.
Муз.рук.

В течении
года

Белова И.Ю.
Методическая
работа

В течении
года

Учитель

Март
Апрель

1.Внедрение различных форм
педагогической работы:
-встречи за круглым столом;
-выступление учителя начальных Май
классов на совете педагогов;
-участие воспитателей
подготовительных групп в
семинаре по преемственности.

Корноухова С.В. Резник
Г.Н.

Психолог
В течении
года
Психодиагностическая и
коррекционно- развивающая
работа.
1.Проведение
психодиагностической работы с
детьми 4-6 лет направленной на
выявление уровня и
особенностей развития ребенка;
-проведение индивидуальных
занятий психолога с детьми;
-проведение групповых занятий с
детьми.
Работа с
родителями.
1.Консультации:
-Индивидуальные , по запросу
родителей
-учителя –логопеда;
-педагога-психолога;
-учителя начальных классов.
2.Родительские собрания
3.Тематические выставки : «Что
должен знать и уметь
первоклассник».

В течении
года
Январь
Февраль
Апрель
В течении
года
Май

Учитель-логопед
Педагог-психолог
Учитель
Воспитатели
Воспитатели
подготовительных групп

Реализация внешних связей
Учреждение
СШ №134

Детская
поликлиника
Пожарная
инспекция
УГПИ
ДК «Дружба»
Городской
драматический
театр
МДОУ №101, 106,
129

Мероприятие
1.Установочный педсовет;
2.Медико-психологическая педагогическая комиссия
«Готовность детей к школе»;
3.Взаимопосещения;
4.Экскурсии
1 Профилактические осмотры сотрудников и детей;
2.Консультации врачей по оздоровительной работе;
3. Индивидуальные консультации детей
1.Заправка и приобретение огнетушителей;
2.Контроль за пожарной безопасностью в ДОУ;
3. Приобретение наглядного пособия по пожарной
безопасности
1.Базовая подготовка кадров
2.Практика студентов
1. Показ открытых мероприятий
1.Показ детских спектаклей на база ДОУ
1.Конкурсы;
2.Открытые мероприятия;
3.Экскурсии.
4.Выставки;
5.Спортивные досуги

Ожидаемый результат (карта программных требований «Материал
скорректирован согласно используемым программам для каждого возраста,
группы, раздела).
I младшая группа
раздел
программы

навыки, умения, знания

литература

Ознакомление с
окружающим
Развитие речи
Художествен
ная
литература
Изобразительная деятельность
конструирование

К концу года дети должны уметь:
различать и называть игрушки,
предметы мебели, одежды, посуды,
фрукты, овощи, транспорт;
различать и называть части тела
животного.

К концу учебного года дети
должны уметь:
говорить, не торопясь, внятно;
отвечать на вопросы
воспитателя.
рассказывать о виденном 2-4
предложениями.

К концу учебного года дети
должны:
- воспринимать небольшие
потешки, сказки и рассказы без
наглядного
сопровождения.
К концу года дети должны знать в
рисовании:
-цвета (красный, желтый, синий,
зеленый, белый, черный).
-уметь правильно держать
карандаш, кисть и пользоваться
ими.
-делать мазки, проводить
горизонталь-ные, вертикальные,
округлые линии в лепке.
-уметь скатывать комок глины
прямыми и круговыми
движениями
-сворачивать скатанные
прямыми движениями столбики
в виде кольца, соединять концы,
сплющивать комок глины между
ладонями
-соединять 2-3 знакомые формы.
К концу учебного года дети должны
уметь: -различать основные формы
строительного материала (кубики,
кирпичики, пластины), создавать из
них простейшие постройки
-разбирать постройки и аккуратно
складывать детали в коробку.

программа «Детство» В. И. Логиновой. 2006
Нравственное воспитание в детском саду/Под ред. В
испр. и доп. — М.,1984.
Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным го
Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических и
Дыбина О.В. Что было до...: Игры-путешествия в пр
Житникова Л.М. Учите детей запоминать. — М., 19
Жуковская Р.И. и др. Родной край. — М., 1990.
Наша Родина/Сост. Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова
программа «Детство» В. И. Логиновой.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой мл
Развитие речи детей дошкольного возраста/Под ред
Степаненкова ЭМ., Филенко М.Ф. Дошкольникам —
1978.
Жуковская Р.И. и др. Родной край. — М., 1990.
Наша Родина/Сост. Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова
Христоматия для маленьких, сост. Л.Е. Елисеева-5е изд. до
Цвынтарный В.В.
Играем пальчиками и развиваем речь —СПб., Лань, 199

Христоматия для маленьких, сост. Л.Е. Елисеева-5е изд. до
Гусли-самогуды: Народные песенки и потешки.— Л.: Дет.
Читаем детям / Сост. З. Сахипова, А. Асседулин, С. Сулейм
Наши сказки / Сост. М. Боголюбовская, А. Табенкина.—М
(Кн. 3).
программа «Детство» В. И. Логиновой. 2006

физическая культура
Музыкальное воспитание

К концу года дети должны
уметь:
-ходить и бегать, не наталкиваясь
-прыгать на 2-х ногах на месте и с
продвижением
-брать, держать, переносить, класть,
катать, бросать мяч
-ползать, подлезать под натянутую
веревку, переползать через бревно,
лежащее на полу
-влезать на лесенку стремянку и
слезать с неё.
К концу учебного года дети
должны:
-знать музыкальные инструменты
(бубен, погремушка)
-уметь различать звуки по высоте
(высоко-низко)
-подпевать в песне музыкальные
фразы (с воспитателем)
-двигаться в соответствии с
характером музыки, начинать
движения с началом музыки
-выполнять танцевальные движения
хлопать в ладоши и одновременно
притопывать одной ногой,
поворачивать кисти рук.

Шишкина В.А.
Движение, движение, — М., Просвеще-ние, 1992-9
Вавилова Е.Н.
Учите бегать, прыгать, лазать, метать. — М.: Прос
Дайлидене И.П.
Поиграем, малыш!— М., Просвещение, 1992-112с

I I младшая группа

Ознакомление с окружающим

раздел
программы

навыки, умения, знания
К концу года дети должны знать: -свое имя и
фамилию, имя, отчество воспитателя и няни;
название двух деревьев, цветущих
травянистых растений, комнатных растений;
отличительные особенности внешнего вида
животных (домашних и диких) детенышей
домашних животных; уметь: различать и
называть предметы ближайшего окружения,
их величину, цвет и форму, существенные
детали и части, действия предметов; понимать
обобщающие слова: игрушки, одежда, обувь,
мебель, посуда;
называть состояние погоды

литера

Добро пожаловать в экологию! Часть I
«ДЕТСТВО —ПРЕСС», 2003.— 326с.
Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с
Артемова Л.В. Окружающий мир в дидак
1972.
Дыбина О.В. Что было до...: Игры-путеш
1999.
Алешина Н.В.
Ознакомление дошкольников с окружаю
/Младшая группа/. — М.: ЦГЛ, 2004.—11

К концу учебного года дети должны уметь: воспроизводить содержание
художественных произведений с помощью
вопросов воспитателя
-читать наизусть небольшие потешки и
скороговорки.
К концу учебного года дети должны уметь: находить в окружающей обстановке много
предметов и один -сравнивать группы
предметов, используя приемы наложения и
приложения, выражать словами, каких
предметов больше (меньше), каких поровну
-сравнивать два предмета, разные по величине
(длине, ширине, высоте), выражать словами,
какой предмет больше (меньше), длиннее
(короче), шире (уже), выше (ниже).
-узнавать, называть круг, квадрат,
треугольник, -понимать слова: верхняя,
нижняя, слева, налево, справа, направо.

Развитие элементарных
математических
представлений.

Художествен
ная
литература

Развитие речи

К концу года дети должны уметь:
-произносить все гласные и согласные звуки,
кроме имеющих и сонорных
-согласовывать слова в роде, числе, падеже
-употреблять предложения с однородными
членами
-отвечать на вопросы
-повторять за воспитателем рассказ,
составленный об игрушке и по сюжетной
картинке.

Бондаренко Т.М.
Комплексные занятия во второй младшей гр
Издательство «Учитель», 2004—272с.
Степаненкова ЭМ., Филенко М.Ф. Дошк
движения. — М., 1978.
Жуковская Р.И. и др. Родной край. — М., 19
Наша Родина/Сост. Н.Ф. Виноградова, С
Христоматия для маленьких, сост. Л.Е. Елисее
448с.
Цвынтарный В.В.
Играем пальчиками и развиваем речь —СПб.,
Максаков Л.И.
Правильно ли говорит ваш ребёнок. -2е
ил.
Христоматия для маленьких, сост. Л.Е. Елисее
448с.
Гусли-самогуды: Народные песенки и потешки
Читаем детям / Сост. З. Сахипова, А. Асседули
Наши сказки / Сост. М. Боголюбовская, А. Таб
(Кн. 2), 1986 (Кн. 3).
программа «Детство» В. И. Логиновой.
Колесникоа Е.В
Математика для детей

План-программа воспитательно-образов
сост. Н. В. Гончарова [и др.]; под ред. 3.
1997

Изобразительная деятельность
физическая культура

конструирование

К концу учебного года дети
должны:
-проявлять эмоциональную
отзывчивость при восприятии иллюстраций,
народных игрушек.
В рисовании: знать и называть
цвета (красный, желтый, синий, зеленый,
белый, черный, голубой, розовый); уметь
правильно держать карандаш, кисть и
пользоваться ими; подбирать цвет,
соответствующий предметом; изображать
простейшие предметы и явления
действительности, используя прямые,
округлые, наклонные, длинные, короткие,
пересекающиеся линии.
В лепке: -уметь лепить предметы, состоящие
из1-3 частей одинаковой или разной формы,
используя приемы скатывания прямыми и
круговыми движениями, сплющивания,
соединения, защипывания краев формы
кончиками пальцев.
В аппликации:-уметь пользоваться клеем; создавать изображения
путем наклеивания готовых форм.
К концу года дети должны: -знать и называть
основные детали строительного материала; уметь располагать кирпичики, пластины
вертикально; -изменять постройки,
подстраивая или заменяя одни детали
другими;-различать части постройки по
величине.

программа «Детство» В. И. Логиновой.
Халезова Н.Б.
Народная пластика и декоративная лепка в детск

Шишкина В.А.
К концу года дети должны уметь:
Движение, движение, — М., Просвеще-н
-ходить прямо, не шоркая ногами, сохраняя
Вавилова Е.Н.
заданное направление, выполняя задания
Учите бегать, прыгать, лазать, метать. —
воспитателя;
-бегать, сохраняя
Дайлидене И.П.
равновесие, изменяя направление, темп бега в
Поиграем,
малыш!— М., Просвещение,
соответствии с указанием воспитателя; сохранять равновесие при ходьбе и беге по
ограниченной плоскости, переша-гивая
предметы; -ползать на четвереньках, лазать
по лесенке-стремянке, гимнастической стенке
произвольным способом;
-энергично отталкиваться в прыжках на 2-х
ногах, прыгать в длину с места не менее чем
н40см; катать мяч в заданном направлении с
расстояния 1,5 м, бросать мяч 2мя руками от
груди, из-за головы, бросать мяч вниз о пол и
вверх 2-3 раза подряд и ловить его; -метать
предметы правой и левой рукой на дальность
на расстоянии не менее 5м.

Музыкальное воспитание
Развитие речи

Познавательное развитие

раздел
программы

программа «Детство» В. И. Логиновой.
К концу учебного года дети должны: знать
музыкальные
инструменты (барабан,
металлофон); уметь слушать
музыкальное произведение до конца, узнавать
знакомые песни
-различать звуки по высоте
(в пределах октавы);
-замечать изменения в звучании;
-петь, не отставая, и не опережая друг друга;
выполнять танцевальные движения
кружиться в парах, притопывать попеременно
ногами, двигаться под музыку с предметами,
прямой галоп.
СРЕДНЯЯ ГРУППА

навыки, умения, знания
К концу года дети должны знать:
правила поведения в разных
ситуациях, в разных общественных
местах -семейные традиции, адрес целевое назначение и функции
рукотворных предметов -свойства и
качества материалов -информацию о
живой природе (растительный и
животный мир) и неживой природе
-информацию о трудовой деятельности
взрослых -уметь бережно относиться к
предметам рукотворного мира,
объектам, живой и неживой природы.
К концу года дети должны уметь:
-правильно произносить все звуки
-согласовывать слова в роде, числе,
падеже; -пересказывать небольшие
тексты, составлять рассказ по
сюжетным картинам, предмету,
игрушке; употреблять в речи слова
обозначающие качество, свойства
предметов, слова-антонимы,
обобщающие слова;
-правильно употреблять в речи
предлоги, имена существительные во
множественном числе;
-использовать в речи предложения с
однородными членами.

литература

программа «Детство» В. И. Логиновой. 2006
Добро пожаловать в экологию! Часть I / Сост. О
ПРЕСС», 2003.— 326с.

Дыбина, О. В.
Что было до... Игры-путешествия в прошлое пред

Наша Родина/Сост. Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлов
Бондаренко Т.М.
Комплексные занятия в средней группе детского сада.—
2006—272с.
Корчинова О.В. «Детский этикет»
Белоусова Л.Е. «Весёлые встречи»

программа «Детство» В. И. Логиновой. 2006
Бондаренко Т.М.
Комплексные занятия в средней группе детского сада.—
2006—272с.
Степаненкова ЭМ., Филенко М.Ф. Дошкольникам
М., 1978.
Жуковская Р.И. и др. Родной край. — М., 1990.
Наша Родина/Сост. Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлов
Христоматия для маленьких, сост. Л.Е. Елисеева-5е изд. д
Цвынтарный В.В.
Играем пальчиками и развиваем речь —СПб., Лань, 19
ребёнок. -2е изд. — М., Просвещение, 1988. —159с. и

Ёлкина Н.В. Мариничев О.В.
Учим детей наблюдать и рассказывать.

Математическое образование и
развитие дошкольников

Художественна
я литература
Художественный
труд

Изобразительная
деятельность и
эстетическое
развитие

К концу учебного года дети должны
уметь: -анализировать текст на
доступном для них уровне; -различать
прозаические и поэтические жанры;
-знать теоретические понятия
(сравнения, эпитет, рифма, сказка,
рассказ, тема, стихотворение и др.)
К концу учебного года дети
должны уметь: знать и различать
цифры в пред 10; сравнивать две
группы предметов, используя счет;
-знать прямой и обратный счет
-сравнивать 5 предметов разной
длины, ширины, высоты, раскладывая
их в
возрастающем и убывающем порядке
-узнавать и называть геометрические
фигуры: треугольник, круг, овал,
квадрат, и прямоугольник
-определять направление движения от себя.
К концу учебного года дети должны
уметь: -передавать в рисунке форму
строение предметов, расположение
частей, композицию доступными им
средствами -использовать сочетания
цветов для создания выразительного
образа, смешивать краски для
получения оттенков -создавать
выразительные образы
К концу года дети должны уметь:
-лепить предметы, состоящие из
несколько частей, используя разные
приемы; -разрезать квадрат и круг
пополам, по диагонали, вырезать круг
из квадрата, овал из прямоугольника
-составлять узоры на полосе,
квадрате, круге; делать поделки из
бумаги.

программа «Детство» В. И. Логиновой. 2006
Христоматии для маленьких, сост. Л.Е. Елисеева-5е изд. д

План-программа воспитательно-образовательной
Гончарова [и др.]; под ред. 3. А. Михайловой. - С

программа «Детство» В. И. Логиновой. 2006

План-программа воспитательно-образовательной
Гончарова [и др.]; под ред. 3. А. Михайловой. - С

Куцакова Л.В.
Конструирование и художественный труд в детск

физическая культура
Музыкальное воспитание

К концу года дети должны уметь:
-ходить и бегать, контролируя
движения частей тела; -ловить мяч 2мя руками, принимать правильное
исходное положение при метании;
многократного ударять мяч об пол и
ловить его; -сохранять равновесие при
ходьбе по ограниченной
площади опоры (например, бревно
5x10x200см.). -строиться в колонку по
одному, парами, в круг, шеренгу;
-устанавливать четкое
доминированное правой или левой
руки; -кататься на двухколесном
велосипеде и роликах; -уметь делать
простые танцевальные па.
К концу учебного года дети должны
уметь: -внимательно слушать
музыкальное произведение, чувствуя
его характер; -узнавать песни по
мелодии; -различать звуки по высоте;
-петь протяжно, подвижно, четко
произносить словами; -вместе
начинать и заканчивать песни
выполнять движения, отвечающие
характеру музыки;
-выполнять танцевальные движения;
движения с предметами
-инсценировать песни, хороводы.

Шишкина В.А.
Движение, движение, — М., Просвеще-ние, 1992Вавилова Е.Н.
Учите бегать, прыгать, лазать, метать. — М.: Про
Дайлидене И.П.
Поиграем, малыш!— М., Просвещение, 1992-112с

СТАРШАЯ ГРУППА
раздел
программы

навыки, умения, знания

литератур

Познавательное развитие
Развитие речи

К концу года дети должны иметь
представления: -о родной стране,
о
государственных и народных
праздниках; -о труде людей в
городе и сельской местности; -о
сезонных изменениях в природе;
-о том, где и как выращиваются
овощи и фрукты;
-об условиях, необходимых для
роста растений; -о лесных ягодах
и грибах;
-о домашних животных; зимующих птицах; -о переходе
воды из жидкого в твердое
состояние и из твердого в
жидкое.
Знать: -название столицы; некоторые рода войск; -правила
дорожного
движения.
Уметь: -различать и называть
деревья, кустарники по коре,
листьям, плодам, 2-3 вида
травянистых растений;
различать по внешнему виду и
называть 4-5 видов зимующих
птиц
-ухаживать за растениями в
уголке природы.
К концу учебного года дети
должны уметь: -правильно
произносить все
звуки, говорить, не торопясь,
выразительно;
-использовать в речи
существительные, обозначающие
названия профессий, с которыми
их
знакомили;
-употреблять в речи простые и
сложные предложения;
-пользоваться прямой и
косвенной речью;
-поддерживать непринужденную
беседу;
-составлять (по образцу, плану) не
большой рассказ о предмете,
картине, по теме, предложенной
воспитателем

программа «Детство» В. И. Логиновой. 2006
Волочкова В.Н. Степанова Н.В.
Конспекты занятий в старшей группе д/с (познават
Волочкова В.Н. Степанова Н.В.
Конспекты занятий в старшей группе д/с (экология
Добро пожаловать в экологию! Часть II / Сост.
ПРЕСС», 2004.— 326с
Корчинова О.В. «Детский этикет»
Белоусова Л.Е. «Весёлые встречи»
Ривина Е.К.
Герб и флаг России. Знакомим дошкольников с госуда
2003—64с.+вклейка.
Кондрыкинская Л.А.
С чего начинается родина, — М.: ТЦ Сфера,2003—192

Потапова, Т. В.
Беседы с дошкольниками о профессиях, —М.
Зайцев, Г. К.
Уроки Айболита. Уроки Мойдодыра — СПб.:
Корнет, Д.
Детям о природе, Вестник АсЭкО. —1999. — №
В. А. Степанова, И. А. Королева. —Листок н
2004.
Шорыгина, Т. А.
Беседы о домашних и декоративных птицах, —
Шорыгина, Т. А.
Зелёные сказки, —М.: Книголюб, 2005.
Алёшина, Н. В.
Патриотическое воспитание дошкольников, —
Дыбина, О. В.
Что было до... Игры-путешествия в прошлое п

программа «Детство» В. И. Логиновой. 2006
Волчкова В.Н.
Конспекты занятий в старшей группе. Развитие речи, —
Степаненкова ЭМ., Филенко М.Ф. Дошкольник
— М., 1978.
Правильно ли говорит ваш ребёнок. -2е изд. — М.

Ёлкина Н.В. Мариничев О.В.

Учим детей наблюдать и рассказывать.
Александрова Т.В.
Практические занятия по формированию граммати
СПб.: ДЕТСТВО —
ПРЕСС, 2003—48с.

Тумакова, Г. А.
Ознакомление дошкольника со звучащим сло
Алябьева, Е. А.
Нравственно-этические беседы и игры с дошк

Развитие элементарных
математических
представлений.

Художественная
литература

К концу учебного года дети
должны уметь:
-отвечать на вопросы по
содержанию прочитанного
-выразительно читать стихи
наизусть

Хрестоматия для детей старшего дошкольно
А. Пеньевская. - М.: Просвещение, 1981.
Хрестоматия для маленьких / сост. Л. Н. Ели
программа воспитательно-образовательной ра
Гончарова [и др.]; под ред. 3. А. Михайловой.

К концу учебного года дети
должны уметь: -считать
(отчитывать) в пределах 10; правильно пользоваться
количественными и
порядковыми числительными; сравнивать рядом стоящие числа
в пределах 10(опираясь на
наглядность), устанавливать,
какое число больше (меньше)
другого;
-уравнивать неравное число
предметов двумя способами;сравнивать до 10 предметов
различной величины, размещая
их в ряд в порядке возраста-ния
(убывания) длины, ширины,
высоты, и понимать
соотношение между ними; различать форму предметов:
круглую, треугольную,
прямоугольную; -выражать
словами местонахождение
предмета по отношению к себе, к
другим предметам; ориентироваться на листе бумаги
знать:-дни недели, последовательность частей суток.

Лебедева А.Н.
Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного
программа, — М.: Школьная Пресса, 2004—32с.

Буланова Л.В.
Первые шаги в математику. Старшая группа. —Волгог

Лебеденко Е.Н.
Формирование представлений о времени у дошкольник

Бабаева Т.И.
У школьного порога, — М., Просвещение, 1993. —1
Степанова С.В.
Математика в картинках, — Москва, 1984—159с.

Захарова, Ю. А.
Тетрадь для штриховки (5-6 лет) ,— СПб.: Дет

Изобразительная деятельность и эстетическое развитие

К концу года дети должны уметь:
-воспринимать и различать
произведения изобразительного
искусства, выделяя средства
выразительности (цвет, форму,
колорит, композицию) в
рисовании:
-регулировать силу нажима на
карандаши и кисть и изменять
направление движения в руки в
зависимости от формы
изображаемого предмета или
декоративного элемента; использовать различные цвета и
оттенки для создания
выразительных образов; рисовать по представлению и с
натуры овощи, фрукты, игрушки,
передовая их форму строения;
-располагать изображение на всем
листе, на одной линии и на
широкой полосе;
-создавать
узоры по мотивам народного
декоративно-прикладного
искусства, используя точки,
круги, завиток, волнистые линии,
травку, цветы;
в лепке:
-лепить предметы по мотивам
народных игрушек и
керамических изделий, фигуру
человека и животных в
движении, применять различные
способы; -использовать в работе
стеку;
в
аппликации:
-использовать
прием симметричного вырезания
из бумаги, сложенной вдвое и
гармошкой; -сочетать способ
вырезания с обрыванием дня
создания выразительного образа;
-выполнять работу по
представлению и с натуры.

программа «Детство» В. И. Логиновой. 2006

Казакова, Т. Г.
Развивайте у дошкольников творчество: конс
аппликацией: пособие для воспитателей детск

Курочкина, Н. А
Дети и пейзажная живопись. Времена года, —

Куцакова, Л. В.
Конструирование и художественный труд в де
занятий, — М: ТЦ «Сфера», 2010 —240с.
Лыкова, И. А.
Лепим, фантазируем, играем, —М.: ТЦ «Сфер
Малышева А. Н.
Аппликация в детском саду, -—Ярославль: А
Петрова, И. М.
Объёмная аппликация,—СПб.:
Детство—Пресс, 2004.
Соколова, С. В.
Оригами для старших дошкольников, —СПб.:
Князева Е.Н.
Приобщение к истокам русской народной культ

Конструирование и ручной
труд

К концу года дети должны уметь:
в конструировании:
-анализировать образец
постройки; -планировать этапы
создания собственной
постройки, находить
конструктивные решения; создавать постройки по рисунку;
-работать коллективно в ручном
труде: -сгибать лист вчетверо в
разных направлениях, работать по
готовой выкройке, ножницами; делать игрушки, сувениры из
природного материала.

Куцакова Л.В.
Конструирование и художественный труд в де
240с

физическая культура

К концу года дети должны уметь:
-ходить и бегать легко, ритмично,
сохраняя правильную осанку,
направление и темп;
-лазать
по гимнастической стенке с
изменением темпа (2,5 м);
прыгать на легкое 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 разбега не
менее 100 см, в высоту с разбега
не менее 40 см, прыгать через
короткую и длинную скакалку;
-метать правой и левой рукой на
расстояние 5-9 м, в вертикальную
и горизонтальную цели с
расстояния 3-4 м, сочетать замах
с броском, бросать мяч вверх, о
землю и ловить его одной рукой,
отбивать мяч на месте не менее
10 раз, в ходьбе (расстояние -6
м);
-сохранять устойчивое
равновесие при выполнении
упражнений на ограниченной
площади опоры;
-перестраиваться в колонку по
три, четыре, равняться,
размыкаться в колонке, шеренге,
выполнять
повороты на право, на лево,
кругом;
-скользить по ледяным
дорожкам, выполняя задание;
-ходить на лыжах
скользящим шагом на
расстоянии до 2 км,
ухаживать за лыжами; кататься на самокате;
-участвовать в упражнениях
с элементами спортивных
игр.

Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет— М.

Шишкина В.А.
Движение, движение, — М., Просвещение, 19

Вавилова Е.Н.
Учите бегать, прыгать, лазать, метать. — М.: П

Дайлидене И.П.
Поиграем, малыш!— М., Просвещение, 1992-1

План-программа воспитательно-образовательн
Гончарова [и др.]; под ред. 3. А. Михайловой.

Музыкальное воспитание
раздел
программы

План-программа воспитательно-образовательн
К концу учебного года должны
Гончарова [и др.]; под ред. 3. А. Михайловой.
знать и различать:
-жанры
музыкальных произведений
Развлечения в детском саду: пособие для восп
(марш, танец, песня);
/ сост. Л. С. Фурмина, А. Е. Шибицкая, Л. В. П
-звучание музыкальных
инструментов; -произведение по
мелодии, вступлению уметь: различать звуки высокие и низкие
(в пределах квинты); -петь без
напряжения, плавно, легким
звуком; произносить отчетливо
слова, своевременно начинать и
заканчивать песню;
-петь в
сопровождении музыкального
инструмента; -ритмично
двигаться в соответствии с
различным характером,
регистрами и динамикой музыки;
-самостоятельно менять движения
в соответствии с 3-частной
формой музыкального
произведения и музыкальными
фразами; -выполнять
танцевальные движения:
,полуприседание с выставлением
ноги на пятку, шаг на всей ступне
на месте, с продвижением вперед
и в кружении; двигаться парами,
самостоятельно инсценировать
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
Навыки, умения, знания

литератур

Познавательное развитие
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К концу года дети должны
Аджи А.В.
иметь представление:
Конспекты
интегрированных занятий в подготовите
-о малой Родине, о России,
развитие, развитие речи),
-о том, что Российская Армия –
—Воронеж: «Учитель»,2006— 333с.
защитница Родины,
Добро пожаловать в экологию! Часть II / Сост. О
-о всенародных праздниках,
-о труде людей по пошиву одежды, ПРЕСС», 2004.— 326с
Князева Е.Н.
на строительстве, в сельском
Приобщение
к истокам русской народной культур
хозяйстве, в
Корчинова О.В. «Детский этикет»
библиотеке, в школе,
Белоусова Л.Е. «Весёлые встречи»
-о злаках и их выращивании в
Ривина Е.К.
поле,
Герб и флаг России. Знакомим дошкольников с государс
-о способах вегетативного
64с.+вклейка.
размножения комнатных растений,
Кондрыкинская Л.А.
-о перелетных птицах,
С чего начинается родина, — М.: ТЦ Сфера,2003—192с.
-о зависимости изменений в живой Потапова, Т. В.
природе от изменений в неживой Беседы с дошкольниками о профессиях, —М.:
природе,
Зайцев, Г. К.
-об охране природы.
Уроки Айболита. Уроки Мойдодыра — СПб.: А
Знать: -флаг, герб, Гимн России,
Корнет, Д.
-правила поведения в природе.
Детям о природе, Вестник АсЭкО. —1999. — №
Уметь: -различать по внешнему
В. А. Степанова, И. А. Королева. —Листок на
виду и называть растения,
2004.
наиболее распространенные
Шорыгина, Т. А.
в данной местности.
Беседы о домашних и декоративных птицах, —
-ухаживать за животными в уголке
Шорыгина, Т. А.
природы.
Зелёные сказки, —М.: Книголюб,
2005.
Алёшина, Н. В.
Патриотическое воспитание дошкольников, —М
Ознакомление дошкольников с окружающим и
Старшая группа— М.: Элизе Трейдинг, 2002.
Дыбина, О. В.
Что было до... Игры-путешествия в прошлое пр

Развитие речи
Художественная
литература

К концу учебного года должны
уметь: -строить сложные
предложения разных видов;
составлять рассказы по картине,
по серии картинок, из опыта,
небольшие сказки,
-находить слова с
определенным звуком,
определять место звука в слове.
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Обучение грамоте
К концу года дети должны
уметь:
-составлять предложения из 3-4
слов, членить простые
предложения на слова, членить
слова на слоги (части).

Ёлкина Н.В. Мариничев О.В.
Учим детей наблюдать и рассказывать.
Сохин, Ф. А.
Примерное планирование занятий по развитию
Дошкольное воспитание. —1990. — № 6 , № 1,
Тумакова, Г. А.
Ознакомление дошкольника со звучащим слово
Филиппова, С. О. Подготовка дошкольников к

К концу учебного года дети
должны уметь: уметь:
-самостоятельно,
выразительно, последовательно
передавать содержание
небольших литературных
текстов, -драматизировать
небольшие произведения.

Сомкова О.Н.
Путешествие по Стране Правильной Речи, —СП

Степаненкова ЭМ., Филенко М.Ф. Дошкольника
М., 1978.
Жуковская Р.И. и др. Родной край. — М., 1990.
Наша Родина/Сост. Н.Ф. Виноградова, С.А. Козл
Христоматия для маленьких, сост. Л.Е. Елисеева-5е изд
Цвынтарный В.В.
Играем пальчиками и развиваем речь —СПб., Лань, 1
ребёнок. -2е изд. — М., Просвещение, 1988. —159с.
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Христоматии для маленьких, сост. Л.Е. Елисеева-5е изд

План-программа воспитательно-образовательно
Гончарова [и др.]; под ред. 3. А. Михайловой. —
Хрестоматия для детей старшего дошкольно
Л. А. Пеньевская. — М: Просвещение, 1981.
Хрестоматия для маленьких / сост. Л. Н. Е

Математическое образование и развитие дошкольников

К концу года дети должны
знать: -состав чисел первого
десятка (из отдельных единиц и
из двух меньших чисел),
-как получить каждое число
парного десятка, прибавляя
единицу к предыдущему и
вычитая единицу из
следующего за ним в ряду,
-цифры от 0 до 9, знаки +, -, =
-название текущего месяца,
последовательность дней
недели.
Уметь: -называть числа в
прямом и
обратном порядке,
-соотносить цифру и число
предметов,
-составлять и решать задачи в
одно действие на сложение и
вычитание,
пользоваться арифметическими
знаками действий,
-измерять длину предметов с
помощью условной меры,
-составлять из нескольких
треугольников,
четырехугольников фигуры
большего размера,
-делить круг, квадрат на 2 и 4
равные части,
-ориентироваться на листе
клетчатой бумаги.

План-программа воспитательно-образовательн
Гончарова [и др.]; под ред. 3. А. Михайловой. —

Захарова, Ю. А.
Тетрадь для штриховки (6-7 лет), —СПб.: Детс
Волина, В.
Праздник числа, —М.: Знание, 1993.
Лебеденко Е.Н.
Формирование представлений о времени у дош
детей среднего и старшего дошкольного возрас
Буланова Л.В.
Первые шаги в математику. Подготовительная
государственный институт повышения квалифи
Волгоград, 2004

Изобразительная деятельность и эстетическое развитие

К концу года дети должны
уметь:
-различать виды
изобразительного
искусства, -высказывать
простейшие
суждения о картинах,
-предметах народного
декоративно-прикладного
искусства.
В рисовании: -уметь свободно
владеть карандашом и кистью
при разных приемах рисования,
передавать в рисунке
выразительность образа,
используя форму, линию,
композицию, колорит, сочетание
различных изобразительных
материалов,
-изображать в рисунке
несколько предметов, объединяя
их единым содержанием,
смешивать краски (гуашь,
акварель) для получения новых
оттенков,
-располагать
персонажи на всем листе, на
широкой полосе (ближе,
дальше),
-рисовать узоры по
мотивам изделий народного
декоративно-прикладного
искусства на силуэтах,
изображающих предметы быта.
В лепке: -лепить не большие
скульптурные группы из 2-3
фигур, передавая пропорции,
динамику, -выполнять лепку на
пластинах разными способами
(паленом, рельефом),
расписывать лепку гуашью.
В аппликации:
-композицию правильно
располагать изображение, использовать бумагу разной
фактуры для создания
выразительного образа, составлять узоры и
декоративные композиции
из геометрических и
растительных форм, включать в
изображение птиц и животных
по типу народного декоративноприкладного искусства.
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План-программа воспитательно-образовательно
Гончарова [и др.]; под ред. 3. А. Михайловой. —
Князева Е.Н.
Приобщение к истокам русской народной культур
Компанцева Л. В.
Поэтический образ природы в детском рисунке
Казакова Р.Г.
Рисование с детьми дошкольного возраста: нетр
занятий, планирование, —М.: ТЦ «Сфера», 2005
Казакова, Т. Г.
Развивайте у дошкольников творчество: конспе
аппликацией: пособие для воспитателей детско
Курочкина, Н. А
Дети и пейзажная живопись. Времена года, —С
Куцакова, Л. В.
Конструирование и художественный труд в дет
занятий, — М: ТЦ «Сфера», 2010 —240с.
Лыкова, И. А.
Лепим, фантазируем, играем, —М.: ТЦ «Сфера
Малышева А. Н.
Аппликация в детском саду, -—Ярославль: Ака
Петрова, И. М.
Объёмная аппликация,—СПб.:
Детство—Пресс, 2004.
Соколова, С. В.
Оригами для старших дошкольников, —СПб.: Д
Учимся лепить и рисовать, — СПб.: Кристалл: В
сложному).
Халезова, Н. Б.
Народная пластика и декоративная лепка в д/с,
Швайко, Г. С.
Занятия по изобразительной деятельности в д/с,
Гуманитарный издательский центр «Владос», 20

Конструирование и ручной труд

К концу года дети должны
Куцакова Л.В.
уметь:
Конструирование и художественный труд в дет
В конструировании: -видеть
240с
конструкцию предмета и
анализировать ее с учетом
практического назначения, сооружать различные
конструкции предмета в
соответствии с условиями его
использования, -создавать по
рисунку и словесной инструкции
модели из пластмассового и
деревянного конструкторов, разбирать конструкции при
помощи скобы и киянки.
В ручном труде: -переплетать
бумажную основу колосками
цветной бумаги, -делать
разметку на бумаге при
изготовлении игрушек, -работать
с иголками (вдевать нитку в
иголку, завязывать узелок,
пришивать вешалку, пуговицу,
шить швом «вперед иголку»).

Музыкальное воспитание

К концу учебного года дети
План-программа воспитательно-образовател
должны: -узнавать мелодию Гимна, В. Гончарова [и др.]; под ред. 3. А. Михайлов
-различать произведения разного
жанра: танец, песню, марш, -части
произведения (вступление,
заключение,
запев, припев),
Уметь: -эмоционально откликаться
на выраженные в музыкальных
произведениях чувства и настроения,
-петь выразительно, правильно
передовая мелодию , петь
индивидуально и коллективно с
сопровождением и без него,
-выразительно и ритмично двигаться
в соответствии с разнообразным
характером музыки, музыкальными
образами, передавать несложный
музыкальный ритмический рисунок;
самостоятельно начинать движение
после музыкального вступления,
-выполнять танцевальные движения:
шаг с притопом, приставной, шаг с
присе-данием, пружинящий,
хороводный шаг, боковой галоп,
исполнять выразительно и ритмично
танцы, движения с предметами
(шарами, обручами, мячами, палками,
цветами),
-инсценировать
игровые песни,

I ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА (подготовительная к школе)
раздел
программы

навыки, умения, знания

литерату

Познавательное развитие

К концу года дети должны
иметь представление:
-о малой Родине, о России,
-о том, что Российская Армия –
защитница Родины,
-о всенародных праздниках,
-о труде людей по пошиву одежды, на
строительстве, в сельском хозяйстве, в
библиотеке, в школе,
-о злаках и их выращивании в поле,
-о способах вегетативного размножения
комнатных растений,
-о перелетных птицах,
-о зависимости изменений в живой
природе от изменений в неживой
природе,
-об охране природы.
Знать: -флаг, герб, Гимн России,
-правила поведения в природе.
Уметь: -различать по внешнему
виду и называть растения,
наиболее распространенные
в данной местности.
-ухаживать за животными в уголке
природы.
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Аджи А.В.
Конспекты интегрированных занятий в подго
(познавательное развитие, развитие речи),

—Воронеж: «Учитель»,2006— 333с.

Добро пожаловать в экологию! Часть II / С
«ДЕТСТВО —ПРЕСС», 2004.— 326с

Князева Е.Н.
Приобщение к истокам русской народной к
Пресс, 1998.

Корчинова О.В. «Детский этикет»
Белоусова Л.Е. «Весёлые встречи»
Ривина Е.К.
Герб и флаг России. Знакомим дошкольников с г
АРКТИ, 2003—64с.+вклейка.
Кондрыкинская Л.А.
С чего начинается родина, — М.: ТЦ Сфера,2003—

Потапова, Т. В.
Беседы с дошкольниками о профессиях,
Зайцев, Г. К.
Уроки Айболита. Уроки Мойдодыра — С
Корнет, Д.
Детям о природе, Вестник АсЭкО. —1999
В. А. Степанова, И. А. Королева. —Лис
Пресс, 2004.
Шорыгина, Т. А.
Беседы о домашних и декоративных птиц
Шорыгина, Т. А.
Зелёные сказки, —М.: Книголюб,
2005.
Алёшина, Н. В.
Патриотическое воспитание дошкольнико
Ознакомление дошкольников с окружаю
тельностью. Старшая группа— М.: Элизе
Дыбина, О. В.
Что было до... Игры-путешествия в прош
2004.

Развитие речи

К концу учебного года должны уметь:
-строить сложные предложения
разных видов;
составлять рассказы по картине, по
серии картинок, из опыта, небольшие
сказки,
-находить слова с определенным
звуком, определять место звука в
слове.
Обучение грамоте
К концу года дети должны
уметь:
-составлять предложения из 3-4 слов,
членить простые предложения на
слова, членить слова на слоги (части).
-преобразование предложений по
сюжетным картинкам;
-договаривание предложений по
демонстрации действий с картинками;
-самостоятельное составление
предложений по 2 опорным
предметным картинкам и постановка
вопроса к сюжетной картинке;
--распространение предложений
определениями;
-заучивание короткого рассказа;
-составление предложений по
предметным картинкам с одним
глаголом;
-пересказ с опорой на предметные
картинки;
-диалогическая речь, полные ответы на
вопросы, самостоятельная постановка
вопросов;
- Составление предложений с
относительными прилагательными в
винительном и творительном
падежах.
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Сомкова О.Н.
Путешествие по Стране Правильной Речи

Степаненкова ЭМ., Филенко М.Ф. Дошкол
движения. — М., 1978.
Жуковская Р.И. и др. Родной край. — М.,
Наша Родина/Сост. Н.Ф. Виноградова, С.А
Христоматия для маленьких, сост. Л.Е. Елисеева
1987-448с.
Цвынтарный В.В.
Играем пальчиками и развиваем речь —СПб., Л
говорит ваш ребёнок. -2е изд. — М., Просвещ

Ёлкина Н.В. Мариничев О.В.
Учим детей наблюдать и рассказывать.
Сохин, Ф. А.
Примерное планирование занятий по разв
группа, —Дошкольное воспитание. —199
Тумакова, Г. А.
Ознакомление дошкольника со звучащим
Филиппова, С. О. Подготовка дошкольн

Логопедия
Художественная
литература

-выработка четкого
координированного движения
органов речевого аппарата;
-работа по формированию
диафрагмального дыхания;
-выработка у детей умения
пользоваться громким и тихим
голосом;
-работа над темпом, ритмом,
выразительностью речи,
-развитие функций и форм речевого
общения, формирование разговорной
речи в беседе;
-формирование грамматического
строя речи;
-формирование звуковой культуры
речи;

Филичёва Т.Б. Чиркина Г.В.
Программа обучения и воспитания детей
недоразвитием речи.

К концу учебного года дети должны
уметь: уметь:
-самостоятельно, выразительно,
последовательно передавать
содержание небольших литературных
текстов, -драматизировать небольшие
произведения.
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Христоматии для маленьких, сост. Л.Е. Елисеев
1987-448с.

План-программа воспитательно-образова
сост. Н. В. Гончарова [и др.]; под ред. 3. А
Акцидент, 1997
Хрестоматия для детей старшего дошк
Жуковская, Л. А. Пеньевская. — М: Прос
Хрестоматия для маленьких / сост. Л
Просвещение, 1987.

Математическое образование и развитие дошкольников

К концу года дети должны
знать: -состав чисел первого
десятка (из отдельных единиц и из
двух меньших чисел),
-как получить каждое число парного
десятка, прибавляя единицу к
предыдущему и вычитая единицу из
следующего за ним в ряду,
-цифры от 0 до 9, знаки +, -, =
-название текущего месяца,
последовательность дней недели.
Уметь: -называть числа в прямом и
обратном порядке,
-соотносить цифру и число предметов,
-составлять и решать задачи в одно
действие на сложение и вычитание,
пользоваться арифметическими
знаками действий,
-измерять длину предметов с помощью
условной меры,
-составлять из нескольких
треугольников, четырехугольников
фигуры большего размера,
-делить круг, квадрат на 2 и 4 равные
части,
-ориентироваться на листе клетчатой
бумаги.

План-программа воспитательно-образов
сост. Н. В. Гончарова [и др.]; под ред. 3. А
Акцидент, 1997

Захарова, Ю. А.
Тетрадь для штриховки (6-7 лет), —СПб.
Волина, В.
Праздник числа, —М.: Знание, 1993.
Лебеденко Е.Н.
Формирование представлений о времени
и игр для детей среднего и старшего дошк
Детство—Пресс, 2003.
Буланова Л.В.
Первые шаги в математику. Подготовител
государственный институт повышения кв
образования,—Волгоград, 2004

Изобразительная деятельность и эстетическое развитие

К концу года дети должны уметь:
-различать виды изобразительного
искусства, -высказывать простейшие
суждения о картинах,
-предметах народного декоративноприкладного искусства.
В рисовании: -уметь свободно
владеть карандашом и кистью при
разных приемах рисования, передавать
в рисунке выразительность образа,
используя форму, линию, композицию,
колорит, сочетание различных
изобразительных материалов,
-изображать в рисунке несколько
предметов, объединяя их единым
содержанием,
-смешивать краски
(гуашь, акварель) для получения
новых оттенков,
-располагать
персонажи на всем листе, на широкой
полосе (ближе, дальше),
-рисовать
узоры по мотивам изделий народного
декоративно-прикладного искусства на
силуэтах, изображающих предметы
быта. В лепке: -лепить не большие
скульптурные группы из 2-3 фигур,
передавая пропорции, динамику, выполнять лепку на пластинах
разными способами (паленом,
рельефом),
- расписывать лепку
гуашью.
В аппликации:
-композицию правильно располагать
изображение, -использовать бумагу
разной фактуры для создания
выразительного образа, -составлять
узоры и декоративные композиции
из геометрических и растительных
форм, включать в изображение птиц и
животных по типу народного
декоративно-прикладного искусства.
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План-программа воспитательно-образова
сост. Н. В. Гончарова [и др.]; под ред. 3. А
Акцидент, 1997
Князева Е.Н.
Приобщение к истокам русской народной к
Пресс, 1998.
Компанцева Л. В.
Поэтический образ природы в детском ри
Казакова Р.Г.
Рисование с детьми дошкольного возраст
сценарии занятий, планирование, —М.: ТЦ
Казакова, Т. Г.
Развивайте у дошкольников творчество:
лепкой, аппликацией: пособие для воспит
Просвещение, 1985.
Курочкина, Н. А
Дети и пейзажная живопись. Времена год
Куцакова, Л. В.
Конструирование и художественный труд
конспекты занятий, — М: ТЦ «Сфера», 20
Лыкова, И. А.
Лепим, фантазируем, играем, —М.: ТЦ «С
Малышева А. Н.
Аппликация в детском саду, -—Ярославл
Петрова, И. М.
Объёмная аппликация,—СПб.:
Детство—Пресс, 2004.
Соколова, С. В.
Оригами для старших дошкольников, —С
Учимся лепить и рисовать, — СПб.: Крист
к сложному).
Халезова, Н. Б.
Народная пластика и декоративная лепка
Швайко, Г. С.
Занятия по изобразительной деятельности
—М.: Гуманитарный издательский центр «

Конструирование и ручной труд

К концу года дети должны уметь:
Куцакова Л.В.
В конструировании: -видеть
Конструирование и художественный труд
конструкцию предмета и
2010—240с
анализировать ее с учетом
практического назначения, -сооружать
различные конструкции предмета в
соответствии с условиями его
использования, -создавать по рисунку
и словесной инструкции модели из
пластмассового и деревянного
конструкторов, -разбирать конструкции
при помощи скобы и киянки.
В ручном труде: -переплетать
бумажную основу колосками цветной
бумаги, -делать разметку на бумаге
при изготовлении игрушек, -работать с
иголками (вдевать нитку в иголку,
завязывать узелок, пришивать
вешалку, пуговицу, шить швом
«вперед иголку»).

физическая культура

К концу года дети должны уметь:
-выполнять правильно все виды ходьбы и Программа укрепления здоровья в корре
бега, пользоваться ими в зависимости от Издательство: ТУ СФЕРА.
условий, -выполнять правильно все виды
прыжков, метания, лазанья, -прыгать Пензулаева Л.И.
на мягкое покрытие высотой до 40 см.; Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет—
мягко приземляться, спрыгивая с высоты ил.
40 см.; прыгать в длину с места на
Осокина Т.И.
расстояние не менее 100 см.; с разбега
Физическая культура в д/с — 3-е изд., пер
180 см.; в высоту с разбега не менее.
304с. ил.
50 см.; прыгать через короткую и
длинную скакалку разными способами,
Шишкина В.А.
-перебрасывать набивные мячи (весом
Движение,
движение, — М., Просвещени
1кг), бросать предметы в цель из разных
исходных положений, попадать в
Вавилова Е.Н.
вертикальную и горизонтальную цель с
Учите бегать, прыгать, лазать, метать. —
расстояния 4-5 см., метать предметы
правой и левой рукой на расстоянии 5-12
Дайлидене И.П.
м., метать предмет в движущуюся цель, перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 Поиграем, малыш!— М., Просвещение, 1
круга на ходу, в 2 шеренги после расчета
на первый-второй, соблюдать интервалы План-программа воспитательно-образова
сост. Н. В. Гончарова [и др.]; под ред. 3. А
во время передвижения, -выполнять
1997
физические упражнения из разных
исходных положений четко, ритмично, в
заданном темпе, под музыку, по
словесной инструкции, -сохранять
правильную осанку, -ходить на лыжах
переменным и скользящим
шагом на расстоянии до 3км,
подниматься на горку и спускаться с
горки, тормозить при спуске, -активно
участвовать в играх с элементами
спортивных игр: городки, бадминтон и
др.

Музыкальное воспитание

К концу учебного года дети
План-программа воспитательно-образова
должны: -узнавать мелодию Гимна,
сост. Н. В. Гончарова [и др.]; под ред. 3. А
-различать произведения разного жанра: 1997
танец, песню, марш, -части
произведения (вступление, заключение,
запев, припев),
Уметь: -эмоционально откликаться
на выраженные в музыкальных
произведениях чувства и настроения,
-петь выразительно, правильно
передовая мелодию (ускоряя замедляя,
усиливая и ослабляя звучание), -петь
индивидуально и коллективно с
сопровождением и без него,
-выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным
характером музыки, музыкальными
образами, передавать несложный
музыкальный ритмический рисунок;
самостоятельно начинать движение
после музыкального вступления,
-выполнять танцевальные движения: шаг
с притопом, приставной, шаг с приседанием, пружинящий, хороводный шаг,
боковой галоп, исполнять выразительно
и ритмично танцы, движения с
предметами (шарами, обручами, мячами,
палками, цветами),
-инсценировать
игровые песни, придумывать варианты
образных движений в играх, хороводах,
-играть по одному и в ансамбле на
различных музыкальных несложные
песни, мелодии.

II ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА (старшая группа)
раздел
программы

навыки, умения, знания

литература

Познавательное развитие
Развитие речи
Логопед
ия

К концу года дети должны иметь
представления: -о родной стране, о
государственных и народных
праздниках; -о труде людей в городе
и сельской местности; -о сезонных
изменениях в природе; -о том, где и
как выращиваются овощи и фрукты;
-об условиях, необходимых для роста
растений; -о лесных ягодах и грибах;
-о домашних животных; -зимующих
птицах; -о переходе воды из жидкого
в твердое состояние и из твердого в
жидкое.
Знать: -название столицы; -некоторые
рода войск; -правила дорожного
движения.
Уметь: -различать и называть деревья,
кустарники по коре, листьям, плодам,
2-3 вида травянистых растений;
различать по внешнему виду и
называть 4-5 видов зимующих птиц
-ухаживать за растениями в уголке
природы.
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Волочкова В.Н. Степанова Н.В.
Конспекты занятий в старшей группе д/с (познавател
Волочкова В.Н. Степанова Н.В.
Конспекты занятий в старшей группе д/с (экология).
Добро пожаловать в экологию! Часть II / Сост. О
—ПРЕСС», 2004.— 326с
Корчинова О.В. «Детский этикет»
Белоусова Л.Е. «Весёлые встречи»
Ривина Е.К.
Герб и флаг России. Знакомим дошкольников с государс
2003—64с.+вклейка.
Кондрыкинская Л.А.
С чего начинается родина, — М.: ТЦ Сфера,2003—192с.

К концу учебного года дети должны
уметь: -правильно произносить все
звуки, говорить, не торопясь,
выразительно;
-использовать в речи
существительные, обозначающие
названия профессий, с которыми их
знакомили;
-употреблять в речи простые и
сложные предложения;
-пользоваться прямой и косвенной
речью;
-поддерживать непринужденную
беседу;
-составлять (по образцу, плану) не
большой рассказ о предмете, картине,
по теме, предложенной воспитателем
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Волчкова В.Н.
Конспекты занятий в старшей группе. Развитие речи, —
Степаненкова ЭМ., Филенко М.Ф. Дошкольника
движения. — М., 1978.
Правильно ли говорит ваш ребёнок. -2е изд. — М., П

Потапова, Т. В.
Беседы с дошкольниками о профессиях, —М.:
Зайцев, Г. К.
Уроки Айболита. Уроки Мойдодыра — СПб.: А
Корнет, Д.
Детям о природе, Вестник АсЭкО. —1999. — №
В. А. Степанова, И. А. Королева. —Листок на
2004.
Шорыгина, Т. А.
Беседы о домашних и декоративных птицах, —
Шорыгина, Т. А.
Зелёные сказки, —М.: Книголюб, 2005.
Алёшина, Н. В.
Патриотическое воспитание дошкольников, —М
Дыбина, О. В.
Что было до... Игры-путешествия в прошлое пр

Ёлкина Н.В. Мариничев О.В.

Учим детей наблюдать и рассказывать.
Александрова Т.В.
Практические занятия по формированию грамматич
— СПб.: ДЕТСТВО —
ПРЕСС, 2003—48с.

Тумакова, Г. А.
Ознакомление дошкольника со звучащим слов
Алябьева, Е. А.
Нравственно-этические беседы и игры с дошко
2004.

Филичёва Т.Б. Чиркина Г.В.
Программа обучения и воспитания детей с фоне
недоразвитием речи.

Художествен
ная
литература
Математическое образование и развитие
дошкольников

К концу учебного года дети
должны уметь:
-отвечать на вопросы по
содержанию прочитанного
-выразительно читать стихи наизусть

Хрестоматия для детей старшего дошкольног
Л. А. Пеньевская. - М.: Просвещение, 1981.
Хрестоматия для маленьких / сост. Л. Н. Елисе
План-программа воспитательно-образовательно
В. Гончарова [и др.]; под ред. 3. А. Михайловой

К концу учебного года дети должны
уметь: -считать (отчитывать) в
пределах 10; -правильно пользоваться
количественными и порядковыми
числительными; -сравнивать рядом
стоящие числа в пределах 10(опираясь
на наглядность), устанавливать, какое
число больше (меньше) другого;
-уравнивать неравное число предметов
двумя способами;-сравнивать до 10
предметов различной величины,
размещая их в ряд в порядке возрастания (убывания) длины, ширины,
высоты, и понимать соотношение
между ними; -различать форму
предметов: круглую, треугольную,
прямоугольную; -выражать словами
местонахождение предмета по
отношению к себе, к другим
предметам; -ориентироваться на листе
бумаги знать:-дни недели, последовательность частей суток.

Лебедева А.Н.
Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного в
программа, — М.: Школьная Пресса, 2004—32с.

Буланова Л.В.
Первые шаги в математику. Старшая группа. —Волгогра

Лебеденко Е.Н.
Формирование представлений о времени у дошкольнико

Бабаева Т.И.
У школьного порога, — М., Просвещение, 1993. —128
Степанова С.В.
Математика в картинках, — Москва, 1984—159с., и

Захарова, Ю. А.
Тетрадь для штриховки (5-6 лет) ,— СПб.: Детст

Изобразительная деятельность и эстетическое развитие
Конструирование и ручной
труд

К концу года дети должны уметь:
-воспринимать и различать
произведения изобразительного
искусства, выделяя средства
выразительности (цвет, форму,
колорит, композицию) в рисовании:
-регулировать силу нажима на
карандаши и кисть и изменять
направление движения в руки в
зависимости от формы изображаемого
предмета или декоративного элемента;
-использовать различные цвета и
оттенки для создания выразительных
образов; -рисовать по представлению
и с натуры овощи, фрукты, игрушки,
передовая их форму строения;
-располагать изображение на всем
листе, на одной линии и на широкой
полосе;
-создавать узоры по
мотивам народного декоративноприкладного искусства, используя
точки, круги, завиток, волнистые
линии, травку, цветы;
в лепке:
-лепить предметы по мотивам
народных игрушек и керамических
изделий, фигуру человека и животных
в движении, применять различные
способы; -использовать в работе
стеку;
в аппликации:
-использовать прием симметричного
вырезания из бумаги, сложенной вдвое
и гармошкой; -сочетать способ
вырезания с обрыванием дня создания
выразительного образа; -выполнять
работу по представлению и с натуры.
К концу года дети должны уметь:
в конструировании:
-анализировать образец
постройки; -планировать этапы
создания собственной
постройки, находить конструктивные
решения; -создавать постройки по
рисунку; -работать коллективно в
ручном труде: -сгибать лист вчетверо
в разных направлениях, работать по
готовой выкройке, ножницами; делать игрушки, сувениры из
природного материала.

программа «Детство» В. И. Логиновой. 2006

Казакова, Т. Г.
Развивайте у дошкольников творчество: конспе
лепкой, аппликацией: пособие для воспитателей
свещение, 1985.

Курочкина, Н. А
Дети и пейзажная живопись. Времена года, —С

Куцакова, Л. В.
Конструирование и художественный труд в дет
конспекты занятий, — М: ТЦ «Сфера», 2010 —
Лыкова, И. А.
Лепим, фантазируем, играем, —М.: ТЦ «Сфера
Малышева А. Н.
Аппликация в детском саду, -—Ярославль: Ака
Петрова, И. М.
Объёмная аппликация,—СПб.:
Детство—Пресс, 2004.
Соколова, С. В.
Оригами для старших дошкольников, —СПб.: Д
Князева Е.Н.
Приобщение к истокам русской народной культур
1998.

Куцакова Л.В.
Конструирование и художественный труд в дет
2010—240с

физическая культура

К концу года дети должны уметь:
-ходить и бегать легко, ритмично,
сохраняя правильную осанку,
направление и темп;
-лазать по
гимнастической стенке с изменением
темпа (2,5 м);
-прыгать на легкое
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 разбега не менее 100 см, в
высоту с разбега не менее 40 см,
прыгать через короткую и длинную
скакалку;
-метать правой и левой
рукой на расстояние 5-9 м, в
вертикальную и горизонтальную
цели с расстояния 3-4 м, сочетать
замах с броском, бросать мяч вверх, о
землю и ловить его одной рукой,
отбивать мяч на месте не менее 10 раз,
в ходьбе (расстояние -6 м);
сохранять устойчивое равновесие при
выполнении упражнений на
ограниченной площади опоры;
-перестраиваться в колонку по три,
четыре, равняться, размыкаться в
колонке, шеренге, выполнять
повороты на право, на лево, кругом;
-скользить по ледяным дорожкам,
выполняя задание; -ходить на лыжах
скользящим шагом на
расстоянии до 2 км, ухаживать за
лыжами; -кататься на самокате;
-участвовать в упражнениях с
элементами спортивных игр.

Программа укрепления здоровья в коррекцион
СФЕРА.
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет— М.:
Осокина Т.И.
Физическая культура в д/с — 3-е изд., перераб.
ил.

Шишкина В.А.
Движение, движение, — М., Просвещение, 1992

Вавилова Е.Н.
Учите бегать, прыгать, лазать, метать. — М.: Пр

Дайлидене И.П.
Поиграем, малыш!— М., Просвещение, 1992-11

План-программа воспитательно-образовательно
В. Гончарова [и др.]; под ред. 3. А. Михайловой

Музыкальное воспитание

План-программа воспитательно-образовательно
К концу учебного года должны знать
В. Гончарова [и др.]; под ред. 3. А. Михайловой
и различать:
-жанры музыкальных
произведений (марш, танец, песня);
-звучание музыкальных инструментов; - Развлечения в детском саду: пособие для воспи
произведение по мелодии, вступлению руководителя / сост. Л. С. Фурмина, А. Е. Шиби
Просвещение, 1975.
уметь: -различать звуки высокие и
низкие (в пределах квинты); -петь без
напряжения, плавно, легким звуком;
произносить отчетливо слова,
своевременно начинать и заканчивать
песню;
-петь в сопровождении
музыкального инструмента; -ритмично
двигаться в соответствии с различным
характером, регистрами и динамикой
музыки;
-самостоятельно менять
движения в соответствии с 3-частной
формой музыкального произведения и
музыкальными фразами; -выполнять
танцевальные движения: поочередное
выбрасывание ног вперед в прыжке,
полуприседание с выставлением ноги на
пятку, шаг на всей ступне на месте, с
продвижением вперед и в кружении;
двигаться парами, самостоятельно
инсценировать содержание песен,
хороводов, действовать
самостоятельно, не подражая, друг
другу;
-играть на металлофоне
мелодии по одному и небольшими
группами.

