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Наименование Основная общеобразовательная программа муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 4 «Ромашка»
программы
г.Светлограда Петровского муниципального района на 2014 – 2019годы.
Приказ № 23 от 02 сентября 2014 г.
Дата утверждения
Руководитель заведующий высшей категории, почётный работник общего образования РФ Хаустова
Надежда Ивановна
учреждения
Разработчики Хаустова Н.И. – заведующий высшей категории, почётный работник общего образования РФ
Кошулько А.В.. - заместитель заведующего по ВМР
Калашникова Н.Е.. – воспитатель первой категории
Подсинева С.П. – воспитатель высшей категории,
Сопина Н.Г. – учитель-логопед

педагогический коллектив МКДОУ ДС № 4 «Ромашка» г.Светлоград
Исполнители
нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания,
Основная
применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного
общеобразователь
ная программа процесса в учреждении.
является:
Срок действия 2014– 2019 годы
Направления
 физкультурно-оздоровительное развитие детей
программы
 Познавательное развитие
 Речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие детей
 социально-личностное развитие детей
 коррекционное

Информационная справка
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Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 4«Ромашка» г. Светлограда Петровского муниципального района
Ставропольского края открыт 2 января 1972 г. как детский сад - ясли.
В 1996 г. прошёл аккредитацию и был зарегистрирован как учреждение высшей категории
Центр развития ребёнка.
В 1996 г. на основании Постановления районной государственной администрации №158-А
переименован в детский сад комбинированного вида.
В 2011 году на основании Постановления администрации Петровского муниципального района
№816 переименован в муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида №4 «Ромашка» г.Светлоград
Детский сад – типовое здание, расположен по адресу г. Светлоград, ул.Московская,27,
контактные телефоны 4-35-68, адрес электронной почты mdouds4romashka@yandex.ru.
Учредителем являются Отдел образования Петровского муниципального района и Комитет
по управлению муниципальным имуществом г. Светлограда.
Заведующий МКДОУ детского сада Хаустова Надежда Ивановна, имеющая 32-летний стаж
работы, высшее педагогическое образование, высшую квалификационную категорию, является
почётным работником общего образования РФ.
Дошкольное учреждение функционирует по 5 дневной рабочей неделе, с 10 часовым
пребыванием воспитанников.
По проектной мощности учреждение рассчитано на 6 групп. В настоящее время по факту
функционируют 6 групп, с общей численностью 123 воспитанника.
1. 1 младшая группа - 19 чел
2. 2 младшая группа - 25 чел
3. средняя группа
- 25чел
4. старшая (коррек) – 13 чел
5. старшая группа - 22чел
6. подготов. группа –19
В учреждении функционируют 1 логопедическая группа для детей с общим недоразвитием
речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи, где воспитываются 13 детей.
Кадровый потенциал составляют 32 сотрудника, из которых 11 педагогических работника,
осуществляющие воспитательно-образовательную деятельность с детьми:

1 педагог-психолог,

1 музыкальный руководитель,

1 инструктор по физической культуре,

1 учитель-логопед,

старшая медсестра.
Качественный уровень педагогических кадров определяется следующими данными:

дошкольное образование - 27%

учителя начальных классов - 19%

учителя-предметники - 46%
По образовательному цензу педагоги составляют:

46 % - 6 педагогов имеют высшее профессиональное образование

54 %- 7 педагогов имеют средне-специальное образование, из которых

15 %- 2 педагога составляют молодые специалисты.
По квалификационному уровню:

23% - 3 педагогических работника имеют высшую квалификационную категорию

31 % – 4 педагогических работника имеют первую квалификационную категорию

8 % – 1 педагогический работник имеет вторую квалификационную категорию
Средний возраст педагогов составляет 34 года:

2 педагога в возрасте от 20 до 25 лет

4 педагогов в возрасте от 25 до 35 лет

3 педагогов в возрасте от 35 до 45 лет

4 педагога в возрасте от 45 до 55 лет
По стажу работы:

2 педагога имеют стаж работы до 5 лет

2 педагога имеют стаж работы от 5 до 10 лет
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3 педагога имеют стаж работы от 10 до 15 лет

3 педагога имеют стаж работы от 15 до 25 лет

3 педагога имеют стаж работы свыше 25 лет.
С отраслевыми наградами в ДОУ 2 человека:

2
педагога
имеют нагрудный знак «Почётный работник общего образования
Российской Федерации».
Контингент ДОУ составляют:

102 полные семьи

21 неполная семья

5 многодетных семей

3 семьи с детьми – инвалидами

9 семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья

0 неблагополучных семей
Следует отметить ряд принципиальных характеристик воспитанников детского сада:
1. Эти семьи, ориентированы на стандарты образования. Для них является очевидным, что без
их личного участия сегодня невозможно создать условия для качественного образования ребенка
2. Семьи воспитанников имеют свой
четкий образовательный заказ, основными
компонентами которого является:
 Индивидуальный подход к образованию ребенка;
 Использование современных образовательных программ и технологий в деятельности
детского сада, так как родители убежденны. Что детский сад – это прежде всего место, где им
могут помочь, дать ребенку качественное образование;
 Формирование в детях качеств, которые позволят им быть конкурентно-способными в
современной
жизни
–
самостоятельности
поведения
мышления,
инициативности,
предприимчивости, креативности, коммуникабельности.
3. Четкое понимание семьями воспитанниками своих образовательных запросов формирует их
высокий уровень требовательности к деятельности учреждения.
4.Сферами занятости семей воспитанников являются предпринимательство, Государственная
служба, сфера услуг. Работники образования и культуры, медработники.
5. Достаточно высокий уровень образованности родителей
6. Активная жизненная позиция родителей.

Пояснительная записка.
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Данная Программа разработана в соответствии с действующими Федеральными
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной Программы
дошкольного образования.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного
воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и направлена на
его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также
способностей и компетенций.
При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного
дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе
организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется
игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н, Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б
Эльконин).
Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и
научном положении Выгодского о том, что правильное организованное обучен6ие «ведет» за
собой развитие. При этом учитывалось и то. Что воспитание и психическое развитие не могут
выступать как два обособленных, не зависимых друг от друга процесса. Но при этом «воспитание
служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.Давыдов). Таким образом, развитие
в рамках данного варианта программы выступает как важнейший результат успешности
воспитания и обучения детей. В ней так же учтена современная нормативно-правовая и
концептуальная базы дошкольного образования. (Концепция содержания непрерывного
образования (дошкольное звено) и Региональный (национально-региональный ) компонент
государственного образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего(полного общего) образования Ставропольского края.
В Программе комплексно представлены основные содержательные линии воспитания и
образования ребёнка от 2-х лет до 7 лет. Однако, ввиду полного или частичного не соответствия
некоторых образовательных областей комплексной программы Васильевой, используемой
учреждением в качестве основной программы, Федеральным государственным требованиям в ней
предусмотрено дополнительная доработка некоторых аспектов. Так, например, в частности: В
области «Здоровья» - задача «формирование первоначальных представлений о ЗОЖ»:
 Скорректировано соответствие задач возрастным особенностям воспитанников;
 Восполнено полное отсутствие учебно-методической и дидактической обеспеченности.
В области « безопасности»:
 Добавлена задача «формирования представлений» об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в ней;
 Скорректировано соответствие задачи возрастным особенностям воспитанников;
 Восполнено полное отсутствие учебно-методической и дидактической обеспеченности.
 В силу только частичного раскрытия внесены некоторые коррективы в процесс реализации
задач «Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения» (доработка критериев, соотнесение возрастных особенностей содержанию,
методическая и дидактическая обеспеченность и т.д.)
Частично такая же работа осуществлена и в разделах « Социализация», «Труд»,
«Художественное творчество», «Музыка».
Выстроены они на принципе культоросообразности. Реализация данного принципа
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, регионального компонента,
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребенка.
Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам
человеческой культуры (представление, знание, мораль, искусство, труд).
Главным критерием отбора программного материала является его воспитательная ценность,
высокий художественный уровень произведений, возможность развития всесторонних
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства.
Программа обеспечивает преемственность традиционных сторон дошкольного воспитания:
физического, умственного, нравственного, эстетического, трудового. Она представляет более
широкие возможности для познавательного, социального и личностного развития ребенка, так как
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имеет базисную основу направлена на поддержку основных линий развития ребенка, отвечающих
своеобразию возраста, учитывающих сензитивность разных возрастных периодов к становлению
тех или иных психических функций инновообразований, роли ведущей деятельности в их
формировании.
Предусматривает построение образовательной деятельности на развитии воображения и
элементов творческого отношения к действительности; исходных форм мышления: нагляднодейственного, наглядно-образного,
логического мышления; речи, речевого общения;
произвольности, регуляции поведения и др.
Призвано обеспечивать проектируемый уровень общего психофизического развития ребенка
на каждом возрастном этапе дошкольного детства и на стадии его завершения.
Являясь обязательным нормативным документом, программа представляет собой нормативноуправленческий документ, характеризующий специфику содержания образования, воспитание и
развитие воспитанников и особенности организации, кадровой и методической обеспечения
педагогического процесса и инновационных преобразований педагогической системы, а так же
обеспечивающий реализацию предназначения учреждения,
Основное предназначение МКДОУ ДС № 4 «Ромашка»:
 Освоение Государственных образовательных стандартов, дальнейшая разработка и
совершенствование регионального компонента государственного стандарта
 Совершенствование структуры и содержание обучения и воспитания детей дошкольного
возраста в новых социально-экономических условиях;
 Повышение уровня профессионального мастерства педагогических кадров;
 Методическое обеспечение и реализация основной «Общеобразовательной (учебной)
«Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой и комплекса
парциальных программ.
 Освоение воспитанниками вышеуказанных программ;
 Социальная защита участников образовательного процесса;
 Предоставление родителям воспитанников возможности выбора режима пребывания в
Дошкольном образовательном учреждении; обеспечение благоприятного психологического
климата в ДОУ, развитие и совершенствование предметно-развивающей среды.
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программой «Воспитания
обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.
Чтобы создать условия для всестороннего и полноценного развития дошкольника на каждом
возрастном этапе, коллективом была выбрана программа под редакцией М. А. Васильевой
«Программа воспитания и обучения в детском саду». В основе программы М. А. Васильевой лежит
важнейший стратегический принцип современной российской системы образования - его
непрерывность, которая на этапах дошкольного детства обеспечивается тесной координацией
действий трёх социальных институтов - семьи, детского сада и школы. Программа комплексная,
реализует идею объединения усилий педагогов и родителей для успешного решения
оздоровительных и воспитательно- образовательных задач по основным направления развития
ребёнка. Она соответствует Закону РФ «Об образовании», «Типовому положению о дошкольном
образовательном учреждении». Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения с родителями являются документы международного права (Декларация прав и
Конвенция о правах ребёнка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы
«Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации).
Основными приоритетными направлениями в деятельности Образовательного учреждения
является:
 Физкультурно-оздоровительное;
 Познавательно-речевое;
 Художественно эстетическое;
 Социально-личностное;
 Коррекционное

Ведущей целью Образовательной программы является создание развивающей образовательной
среды, способствующей раскрытию и росту личностного и творческого потенциала каждого
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воспитанника в процессе интеллектуального, художественно-эстетического, физического и
нравственного развития.
Цель реализуется в процессе разнообразных видов деятельности, предусмотренных для детей
дошкольного возраста. Для достижения цели программы первостепенное значение имеют.
Эта цель реализуется в процессе разнообразных видах детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально –
художественной, чтение.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребёнка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса;
- творческая организация воспитательно - образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество
в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов
к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.
Для достижения цели определенны следующие задачи:
1. Создать предметно-развивающую, культурно-эстетическую среду, способствующую
особенностям воспитанников
2. Развить познавательные творческие способности детей, через использования традиционных
инновационных технологий, направленных на обновление учебно-воспитательного процесса.
3. Развивать преемственные связи в рамках реализации единой линии развития дошкольника
на этапах детского сада и начальной школы.
4. Совершенствовать педагогическое мастерство, применяя передовые методики и технологии
воспитания и обучения
5. Обеспечить условие для партнерского взаимодействия с семьями воспитанников и
формировать единое образовательное пространство детского сада и семьи.
6. Организовать жизнедеятельность детского сада с учетом социального заказа семьи.

Выбор и комплексирование программ воспитания, образования и развития
воспитанников ДОУ
№
п/п

Линии развития и цели

Программы

Технологии и методики
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1.

2.

3.

Физическое развитие:
■ содействовать охране и
укреплению здоровья детей,
формировать правильную осанку,
гармоничное телосложение
■ приучать детей сознательно
относиться к собственному
здоровью, знакомить их с
доступными способами его
укрепления
■ способствовать повышению
уровня двигательных действий:
освоению техники движений и их
координации, направленности на
результат при выполнении
физических упражнений,
выполнении правил подвижных
игр

Комплексная
«Программа
воспитания и
обучения в детском
саду» под
редакцией М.А.
Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С.
Комаровой М:
Мозаика-Синтез, 2008

Познавательное развитие:
■ развивать
коммуникативную функцию речи,
умение детей общаться со
сверстниками
и взрослыми,
выражать в речи свои чувства,
эмоции, отношение к
окружающему
■ развивать
мышление,
память,
внимание,
воображение как базисные
психические
качества,
определяющие
развитие
ребенка
■ развивать у детей умение
выбирать
необходимую
информацию
■ учить обобщать способы и
средства
построения
собственной деятельности
■ формировать способность видеть
общее в единичном явлении
и
находить самостоятельное
решение возникающих проблем

Комплексная
«Программа
воспитания и
обучения в детском
саду» под редакцией
М.А.
Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С.
Комаровой М:
Мозаика-Синтез, 2008

Степаненкова Э.Я. Методика
физического воспитания. - М.:
Издательский дом «Воспитание
дошкольника», 2005
Степаненкова Э.Я. Физическое
воспитание в детском саду. - М.
Мозаика-Синтез, 2005

Методические
рекомендации к
«Программе
воспитания и
обучения в детском
саду» под редакцией
В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой М:
Мозаика-Синтез, 2007

Гербова В.В. развитие речи в
детском саду. - М.: МозаикаСинтез, 2005
Максаков А.И. Развитие
правильной речи в семье. - М.:
Мозаика-Синтез, 2005
Максаков А.И. Правильно ли
говорит ваш ребенок. - М.:
Мозаика-Синтез, 2005
Максаков А.И. Воспитание
звуковой культуры речи
Методические
дошкольника. М.: Мозаикарекомендации к
Синтез, 2005
«Программе
Арапова-Пискарева Н.А.
воспитания и
Формирование элементарных
обучения в детском математических представлений. саду» под редакцией М.: Мозаика-Синтез, 2006
В.В. Гербовой, Т.С.
Соломенникова О.А.
Комаровой М:
Экологическое воспитание в
Мозаика-Синтез, 2007 детском саду. - М.: МозаикаСинтез, 2008
Парциальная
«Наш дом - природа» Дыбина О.Б. Ребенок и
окружающий мир. - М.: МозаикаРыжова Н.А.
Синтез, 2005
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Комплексная
Социальное развитие:
■ воспитывать у ребенка
«Программа
культуру познания детей и
воспитания и
взрослых
обучения в детском
■ развивать
социальные эмоции саду» под редакцией
и
мотивы, способствующие
М.А.
налаживанию
Васильевой, В.В.
межличностных отношений со
Гербовой, Т.С.
взрослыми и друг с другом
Комаровой М:
как нравственной основы
Мозаика-Синтез, 2008
социального поведения
■ развивать самопознание и
Методические
воспитывать у ребенка
рекомендации к
уважение к себе
«Программе
воспитания и
обучения в детском
саду» под редакцией
В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой М:
Мозаика-Синтез, 2007

4.

Художественно-эстетическое
развитие:
■ формировать эстетическое
отношение
к
миру
средствами искусства
■ формировать художественные
способности (музыкальные,
литературные, изобразительную
деятельность)
■ развивать
детское
творчество

Парциальные:
«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста»
Р.Б. Стеркина,
О.Л. Князева,
Н.Н. Авдеева
Комплексная
«Программа
воспитания и
обучения в детском
саду» под редакцией
М.А.
Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С.
Комаровой М:
Мозаика-Синтез, 2008
Методические
рекомендации к
«Программе
воспитания и
обучения в детском
саду» под редакцией
В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой М:
Мозаика-Синтез, 2007

Петрова В.И., Стульник Т.Д.
Нравственное воспитание в
детском саду. - М.: МозаикаСинтез, 2006
Петрова В.И., Стульник Т.Д.
Этические беседы с детьми 4-7
лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2007
Куцакова Л.В. Нравственнотрудовое воспитание в детском
саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2007

Зацепина М.Б. Музыкальное
воспитание в детском саду. - М.:
Мозаика-Синтез, 2005
Зацепина М.Б., Антонова Т.В.
Народные праздники в детском
саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2008
Комарова Т.С. Изобразительная
деятельность в детском саду. - М.:
Мозаика-Синтез, 2008
Куцакова Л.В. Конструирование и
ручной труд в детском саду. - М.:
Мозаика-Синтез, 2008
Куцакова Л.В. Занятия по
конструированию из
строительного материала. - М.:
Мозаика-Синтез, 2007
Соломенникова О.А. «Радость
творчества»
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5.

Коррекционная работа
создание целостной системы,
обеспечивающей оптимальные
педагогические условия
 всестороннее воспитание
детей, развитие у них правильной
разговорной речи, правильного
произношения и подготовка детей
к школе;
 осуществление необходимой
коррекции отклонений в
нарушении речи у детей;
 создание максимально
благоприятных условий,
обеспечивающих физическое,
интеллектуальное и личностное
развитие ребенка;
 приобщение детей к
общечеловеческим ценностям;
 взаимодействие с семьей для
обеспечения полного развития
ребенка.

Программа Филичева
Т.Е., Чиркина Г.В.
«Дети с общим
недоразвитием речи:
воспитание и
обучение»

Ткаченко ТА. «Учим говорить
правильно: Система коррекции
общего недоразвития речи у
детей»
Миронова С. А. «Развитие речи
дошкольников на логопедических
занятиях»
Нищева Н.В. «Система
коррекционной работы в
логопедической группе для детей
с общим недоразвитием речи»
Коноваленко В.В., Коноваленко
СВ. «Фронтальные логопедические занятия в старшей
группе для детей с ОНР»
О.С. Ушакова «Диагностика
речевого развития дошкольников»

Модель выпускника (результат на этапе завершения работы).
Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной деятельности
детского сада и семьи. Характеризующий их представление о наиболее важных качеств личности
ребенка, которыми должен обладать выпускник дошкольного образовательного учреждения. Для
данной программы она разработана в соответствии с требованиями Государственного стандарта
Дошкольного образования, выбранным содержанием образования (реализуемая основной и
парциальными общеобразовательными программами), спецификой и предназначением
конкретного дошкольного образовательного учреждения.
Модель выпускника имеет большое значение. Во-первых, она выполняет интегрирующую роль
по отношению к другим составляющим образам дошкольного у учреждения, во вторых является
основой
для разработки целевых ориентиров воспитательно-образовательного процесса,
позволяющих максимально учитывать особенности окружающей среды, специфику учреждения,
своеобразие педагогического коллектива. В третьих, модель выпускника выступает в качестве
основного критерия эффективности воспитательно-образовательного процесса, благодаря
которому можно соотнести полученные результаты с мнением педагогов, медицинских работников
МДОУ и родителей о желаемых результатов.

Модель выпускника

МКДОУ Д С №4 «Ромашка»г.Светлоград
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Цель:
Обеспечить формирование интегративных качеств дошкольника с
учетом его психического и физического здоровья, сформировать
психологическую, физическую готовность к школе. Развивать
дошкольника как целостную личность, способному самостоятельно
решать жизненные задачи.

Развитие
психических
процессов

Индивидуальные
особенности
развития
Состояние физического
здоровья:
- группа здоровья
- перенесенные заболевания
- период после болезни
Творческие способности:
- музыка
-рисование
-художественный труд
- театрализованная
деятельность
Коррекция
психофизических
процессов

Физическое развитие
Ребёнок:
-в совершенстве владеет
своим телом,
различными видами
движений;
-имеет чёткое
представление о своём
физическом облике и
здоровье;
-владеет культурногигиеническими
навыками и понимает их
необходимость.

Интеллектуальное развитие
Ребёнок:
-способен к практическому и
умственному
экспериментированию;
-самостоятельно применять
усвоенные знания и способы
действия для решения новых
задач;
-овладевший универсальными
предпосылками учебной
деятельности (речевыми,
изобразительными,
конструктивными и др.)

Социальная зрелость
Ребёнок:
-овладевший средствами общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками;
-способный управлять своим поведением, в соответствии с
общепринятыми нормами и
правилами поведения;
-имеющий привычные представления о себе, семье, стране, мире,
природе.
Личностные качества.
-эмоциональность,
-любознательность,
-активность,
-отзывчивость,
-способность самостоятельно решать интеллектуальные и личностные
проблемы.

Содержание программы:
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 Учитывает приоритет практической деятельности, в ходе которой дети получают
необходимую информацию (предметно-информационная составляющая образованности),
постепенно овладевая ценностной - ориентационно - составляющей дошкольной образованности.
 Структурировано на основе компетентностного подхода направленного на формирование у
ребенка новых универсальных способностей личности и поведенческих моделей, готовность
эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, психологические особенности и
т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели:
 Имеет явную воспитанную направленность, т.е способствует формированию толерантности,
уважения к традициям своего народа и других соседних народов, культурного и экологическиграмотного народа.
На дошкольной ступени образования одновременно с развитием личностных качеств
повышается компетентность ребенка, в разных видах деятельности в сфере отношений.
Личностные качества (устойчивое положительное отношение к себе, инициативность и
самостоятельность, доброжелательность и отзывчивость, чувство собственного достоинства и
уважение достоинства других, фантазия и воображение, творческие способности, произвольность и
волевое начало, продуктивной деятельности и в поведении), формируются, развиваются в процессе
деятельности, носящей интегрированный характер и в опыте межличностных отношений.
Повышение компетентности, проявляющейся в том, что, обладая знаниями, умениями,
навыками, ребенок способен принимать на их основе собственное решение, происходит на основе
формирующихся компетентности (речевой, коммуникативной, физической, здоровье сберегающей, интеллектуальной), которые станут базой для работы с дошкольниками в этом
направлении на уровне системы общего образования.
Коммуникативная компетенция – умение строить взаимоотношение с другими детьми,
взрослыми в соответствии с нравственными нормами и общечеловеческими ценностями.
Социальна компетенция – владение важнейшими жизненными навыками, необходимыми для
успешной социализации ребенка в коллективе, обществе, адаптации к школе и быстроменяющемся
условиям жизни.
Здоровье – сберегающая компетенция - признание ребенка как наиважнейшей ценности
человеческого бытия, умения заботится о своем физическом здоровье и соблюдать Правила
безопасности жизнедеятельности. Готовность самостоятельно, эффективно, решать задачи
связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья.
Двигательная компетенция – развитость сенсорно- моторных и двигательных навыков в
соответствии с нормами, антропологическими и физиологическими особенностями ребенка.
Познавательная компетенция – наличие у ребенка адекватных представлений об окружающем
мире и уровень развитости соответствующих возрасту психических процессов.
Творческая компетенция – развитость творческих особенностей ребенка, позволяющих выйти за
пределы исходной, реальной ситуации, и в процессе ее преобразования создать новый,
оригинальный продукт.
Структура каждого модуля программы включает в себя:
 Краткую характеристику возрастных возможностей развития каждой сферы ребенка в
определенно возрастном периоде;
 Приоритетные цели и задачи воспитания и обучения детей младшего, среднего, старшего
дошкольных возрастов, решаемые в процессе ведущей деятельности: игры, общение, физической
деятельности;
 Содержание образования в соответствии основными сферами развития ребенка
(физическая, социально- личностная, познавательно - речевое, художественно – эстетическое
развитие), реализуемое в специально организованных и интегрированных видах деятельности, в
совместном коммуникативном взаимодействии. Содержание каждого модуля программы нацелено
на развитие представлений, выработку практических умений, навыков. Способности ребенка к
деятельностному, ценностно-ориентированному взаимодействию с природным и социальным
миром Ставропольского региона, ближайшего окружения.
 Основные подходы к решению задач каждой из сфер развития ребенка (направления
развития);
 Результат образования воспитанников отражающий основные образовательные достижения
детей
определенного
психологического
возраста
и
обеспечивающей
целостность
психофизического и социальное развитие ребенка в условиях образовательного пространства.
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Уровень образованности воспитанников определяется с учетом последовательности
приобщения ребенка к социальному опыту, последующим составляющим результата дошкольного
образования:
 Деятельностно-коммуникативная (уровень развития навыка эффективного применения
основанных способов, умений продуктивных видов деятельности и области отношений с другими);
 Предметно - информационная (степень владения информацией, раскрывающей особенности
ближайшего природного и социального окружения);
 Ценностно-ориентационная
(степень соответствия индивидуальных ориентаций к
принятым нормам и правилам жизнедеятельности).
В образовательном процессе реализация содержания обеспечивается развивающей средой, в
создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, ему предоставляется
возможность продвигаться в своем развитии. Обогащение предметно - пространственной среды,
обладающей разносторонним потенциалом активизации, способствует не насильственному
включению в образовательный процесс, является одним из значимых психофизиологических
механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью формирования познавательной,
социальной мотивации ребенка развитию, самореализацию.
Содержание каждого модуля изложена и изолирована, однако развитие каждого из сфер
ребенка происходит интегрированного, во всех видах деятельности детей и определяется
педагогом через все направления развития и последовательную реализацию тем в различных
организационных формах.
В каждом модуле определенны цели и задачи, направленные на формирование у детей
конкретных познавательных, социальных, художественно-изобразительных и других способностей
и навыков с учетом уже достигнутого детьми уровня психофизического развития, личностных
особенностей.
В них также определен круг познавательной информации, сведений и правил, перечисляются
представления, умения и навыки, которые могут быть сформированы у ребенка на основе
освоенного познавательного материала. Это обеспечивает деятельностную (практическую )
направленность освоения содержания образования ребенка, ценностные ориентиры (
познавательные ценности, переживания и преобразования).
Все это определяет специфику педагогической деятельности:
 Субъектно - ориентированное взаимодействие взрослых с детьми. Обеспечение таких
ситуаций, когда возможность выбора деятельности, партнера, способов исполнения
предоставляется каждому ребенку с опорой на его личный опыт в освоении его личных знаний;
 Формирование развития навыков игровой деятельности как важнейшего фактора развития
ребенка;
 Приоритета организации совместной деятельности педагога с детьми. Детей друг с другом в
организованных диалогических формах работы с детьми;
 Обеспечение развивающего характера среды, способствующей эмоционально-целостному,
социально-личностному, познавательно- речевому, художественно – эстетическому развитию
ребенка и сохранению его индивидуальности ребенка.
 Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности (производящий
субъективно новый продукт).
 Вовлечение семьи в планирование, организацию и оценку результата, реализации
программы
 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности (Сравнение сегодняшних достижений ребенка с его вчерашними собственными
достижениями), стимулирование самооценки ребенка.
Организация образовательного процесса предусматривает использование педагогом
разнообразных организационных форм, предполагает реализацию методов, максимально
активизирующих мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей,
нацелена на создание условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении
креативным потенциалам, на культивирование ребенком субъектов учения; на конструирование
диалогово-дискуссионой формы организации совместной деятельности взрослых и детей.
Содержание программы обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о
других, о родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего
природного и социокультурного окружения.
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В содержании программы раскрываются способы познания себя и других через
самоощущение себя в мире природы, в мире людей и предметов.
Содержание ориентированно на становлении самооценки ребенка, на развитии его
способности к идентификации, самоанализу, и освоению культурных образцов.
Принципы развивающей образовательной работы с детьми.
Программа построена на следующих принципах:
 Личностно-деятельный принцип. Построение образовательного процесса в соответствии
с личностными особенностями каждого воспитанника. Личностное развитие и личностный рост это всегда результат усвоения реального практического опыта, который возможен только через
вовлечение ребёнка в личностно значимые для него виды деятельности. Человек растёт именно в
деятельности.
 Принцип культуросообразности. Воспитание человека с позитивным типом мышления,
партнёрской моделью социального взаимодействия, творческим подходом к собственной жизни
немыслимо вне контекста культуры. Культура должна проникать во все, даже самые казалось бы
незначительные моменты жизни ребёнка в детском саду: бытовые, коммуникативные,
познавательные и т.д. Важно дать ребёнку возможность почувствовать себя как хранителем
культурного наследия своей семьи, страны, так и творцом собственной культурной реальности.
 Принцип вариативности.
Свободная самостоятельная, творческая успешная
саморазвивающаяся личность рождается только в ситуации выбора, в ситуации, где нет жёстко
определённого единственно верного ответа на поставленный вопрос, а есть варианты, каждый из
которых имеют свои возможности и ограничения. Способность выбирать - это и способность быть
ответственным за результаты своего выбора. Важно помочь ребёнку ощутить в себе ресурсы,
делающие любой выбор возможным: уверенность в себе, гибкость мышления и поведения,
рефлексия.
 Принцип интеграции. Принцип интеграции образования предусматривает возможность
реализации содержания дошкольного образования в разных видах детской деятельности ( игровой,
речевой, познавательной, комунникативной. Двигательной, театрализованной, конструктивной,
изобразительной и других) и организационных формах( регламентируемой и не
регламентируемой), стимулирующих детей
к познанию своего эмоционального мира и
окружающих людей, для развития у ребенка, таких сфер как : социально-личностное, физическое,
познавательно-речевая, художественно-эстетическая.
Данный принцип позволяет в последовательном освоении общечеловеческих ценностей
культуры. Где ведущей ценностью является человек, его неповторимый эмоциональный мир,
раскрыть взаимосвязь человека с другими людьми, с природными объектами, явлениями
ближайшего природного и социокультурного пространства.
 Принцип нравственной обоснованности
жизнедеятельности, ориентирующей на
понимание, осознанного восприятия детьми предлагаемого содержания, на возможное его
использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков, отношений в сфере
социального взаимодействия, правовых отношений, на эмоционально-открытое проявление
потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения.
Познавая нравственные ценности, ребенок формирует опыт нравственных отношений и
общений, которые характеризуются созидательно-культурной деятельностью, противостоянием
негативному в культуре и социуме способностью к содействию и сотворчеству в деятельности,
умение понимать и принимать позицию другого, привязанностью к Ставропольской и казачьей
культуре к родным местам.
 Принцип развития. Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования
на стимулировании и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального
развития и саморазвития ребенка, на создание условий для проявления самостоятельности,
инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах деятельности, а не только
на накопление знаний и формирование навыков решение предметных задач. Принцип развития
предполагает создание условий для свободного общения детей, направленного на размышление о
16

своих переживаний, эмоциональных проявлениях; в результате самоанализа ребенком дается
оценка своим эмоциональным реакциям
Дошкольное образование осуществляется в игровой форме, а так же других, присущих
ребенку дошкольного возраста видов деятельности, стимулирующих наглядно- действенное,
наглядно-образное и элементы логического в старшем дошкольном возрасте мышление детей,
развивающих их чувственно- эмоциональную сферу и позволяющих сформировать личностные
базисные
качества.
Формирование
базисных
качеств
ребенка
(эмоциональность,
любознательность, коммуникативность, доброжела-тельность, креативность, произвольность,
инициатьивность, ответственность, осуществляется в процессе освоения содержания образования,
через включение детей различной формы взаимодействия с окружающим миром и определяется в
основном не специальными воздействиями а общим характером взаимоотношений ребенка со
взрослыми людьми и другими детьми. Содержание дошкольного образования реализуется на
основе личностно-ориентированной модели взаимодействия педагога с детьми, предполагающей
уважение к ребенку, создание доброжелательной атмосферы сотрудничества деятельности,
ориентацию на общечеловеческие ценности, предоставление ребенку инициативы самых разных
видах деятельности, и прежде всего в игре.

4.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. Основным принципом правильного
построения режима является его соответствие возрастным психо-физиологическим особенностям
детей.
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные
особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.) Чем
ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
Целесообразно выделить постоянное время в режиме дня для чтения детям, читать следует не
только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные
энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны, края, города и
зарубежных стран. При этом не следует превращать чтение в обязательное занятие – ребёнок по
своему желанию может либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога - сделать
процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с
удовольствием. В разделах Программы по возрастам представлены режимы дня для каждой
возрастной группы. Режим дня скорректирован с учётом работы данного дошкольного
учреждения.
Примерный режим дня с учетом расписания занятий
1 младшая группа
(холодный период)
Режимные моменты

Время

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность
Занятия (по подгруппам)
Подготовка к прогулке

7.30-8.00
8.00-8.20
8.20-9.00
9.00-9.30
9.30-9.45

Прогулка

9.45-11.20

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

11.20-11.45
11.45-12.20
12.20-15.00
15.00-15.15
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Полдник
Занятия по подгруппам
Игры, совместная деятельность детей
Самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

15.15-15.25
15.30-16.15
16.00-16.30
16.30 -17.00
17.00-17.30

2 младшая группа
(холодный период)
Режимные моменты

Время

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к занятиям
Занятия (общая деятельность)
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Полдник
Игры, самостоятельная художественная деятельность

7.30-8.30
8.30-9.00
9.00-9.20
9.20-10.00
10.00-12.00
12.30-13.00
13.00-15.10
15.10-15.40
15.40-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой

16.50-17.30

16.10-16.50

Средняя группа
(холодный период)
Режимные моменты

Время

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к занятиям занятия
Занятия
Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная художественная деятельность

7.30-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-10-00
10.00-12.15
12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.25
15.25-15.50

Игры, самостоятельная художественная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка

16.30-17.00
17.00-17.30

15.50-16.30

Старшая группа
(холодный период)
Режимные моменты
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак

Время
7.30-8.30
8.30-9.00
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Подготовка к занятиям; общая длительность занятий, включая
перерывы
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная художественная деятельность

9.00-11.00

Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой

16.30-17.00
17.00-17.30

11.00-12.40
12.40-13.10
13.10-15.00
15.00-15.25
15.25 -15.40
15.40-16.30

Подготовительная к школе группа
(холодный период)
Режимные моменты

Время

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к занятиям
Общая длительность занятий, включая перерывы
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры
Полдник
Игры, самостоятельная художественная деятельность

7.30-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-11.00
11.00-12.45
12.45-13.15
13.15-15.00
15.00-15.25
15.25 – 15.40

Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой

16.40-17.00
17.00-17.30

15.40-16.40

Примерный режим дня на летний период
1 младшая группа
(тёплый период)
Режимные моменты
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика
Совместная деятельность (труд, дежурство, игры)

Время
7.30-8.00
8.00-8.30
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Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка

8.30-9.00
9.00-9.30
9.45-11.20

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Полдник
Совместная деятельность
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка

11.20-11.45
11.45-12.20
12.20-15.00
15.00-15.15
15.15-15.25
15.30-16.15
16.00-16.30
16.30 -17.30

2 младшая группа
(тёплый период)
Режимные моменты
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика
Совместная деятельность (труд, дежурство, игры)
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Полдник
Совместная деятельность
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка

Время
7.30-8.00
8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-9.30
9.45-12.00
12.00-12.15
12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.15
15.25-15.45
15.50-16.15
16.00-16.30
16.30 -17.30

Средняя группа
(тёплый период)
Режимные моменты
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон

Время
7.30-8.30
8.30-9.00
9.00-9.30
9.30-11.50
12.00-12.30
12.30-15.00
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Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная художественная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой

15.00-15.20
15.20-15.45
15.50-16.30
16.30-17.30

Старшая группа
(тёплый период)
Режимные моменты
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, труд, совместная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, труд, досуги, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой

Время
7.30-8.30
8.30-9.00
9.00-9.40
9.40-12.40
12.40-13.10
13.10-15.00
15.00-15.25
15.25 -15.40
15.40-16.30
16.30-17.30

Подготовительная к школе группа
(тёплый период)
Режимные моменты
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, труд
Совместная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры
Полдник
Игры, труд, досуги, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, , уход домой

Время
7.30-8.30
8.30-8.50
8.50-9.20
9.20-9.50
9.50-12.40
12.40-13.10
13.10-15.00
15.00-15.25
15.25 – 15.40
15.40-16.30
16.30-17.30

Модель воспитательно-образовательного процесса.
Модель воспитательно- образовательной деятельности с детьми построена на основе
следующих системообразующих компонентов:
- обобщение предметно-пространственной среды развития ребёнка во всех помещениях детского
сада;
- мониторинг (системное изучение индивидуального продвижения каждого воспитанника);
- вовлечение родителей в совместную воспитательно-образовательную деятельность детского сада
и семьи;
- сотрудничество с внешними организациями для обогащения и углубления социально культурной
среды детского сада.
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Модель воспитательно-образовательной деятельности на день.

Линия развития
ребёнка
Физическое
развитие
И оздоровление.

Познавательное
развитие.

Социально
личностное
развитие

Художественноэстетическое
развитие.

Первая половина дня.

Вторая половина дня.

Прием детей на воздухе в тёплое время
года, утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты), гимнастические
процедуры (умывание, полоскание рта)
Закаливание (облегчённая форма одежды,
полоскание горла, контрастный душ,
прогулка со стимулирующей двигательной
акт-ти
Физкультурное занятие и
физкультминутки на занятиях.

Сон с доступом воздуха
(индивидуальное пробуждение)

Занятия
Беседы
Игры с автодидактическим материалом
Экскурсии
Приём детей и оценка эмоционального
состояния с последующей коррекцией
плана работы на день
Формирование навыков культуры
поведения за столом

Гимнастика пробуждения

Закаливание (ходьба босиком по
спальне, обширное умывание, ходьба
по массажным дорожкам,
дыхательная гимнастика)
Физкультурный досуг (игры и
развлечения)
Самостоятельная двигательная
активность)
Занятия
Индивидуальная работа
Досуг познавательного характера

Индивидуальная работа
Трудовые поручения, работа в
книжном уголке

Формирование навыков культуры общения

Сюжетно ролевые игры и
театрализованные игры

Свободные игры с детьми

Занятия по дополнительному
образованию.

Общение младших и старших.
Занятия
Работа над эстетикой быта
Индивидуальная творческая
деятельность детей

Занятия
Индивидуальная работа
Музыкально-художественный досуг

Экскурсии
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Модель воспитательно-образовательной деятельности не неделю.
Понедельник
Физическое
развитие и
оздоровление

Дети

дети
Познава
тельное
развитие

Оздорови
тельный
час

Дети
Социаль-ноличностное
развитие

Педа
гоги

Роди
тели

Оздорови
тельный
час

Открытые
просмотры

Индивидуа
Открытые
льные
про
консульсмотры
тации
Занятия и совместная деятельность согласно сетки занятий на
неделю
Досуг познавательного характера.
Экскур-сии
День
интерес
ных
гостей

Педа
гоги
Роди
тели

Четверг

Вторник
Пятница
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения
режимных моментов деятельности детского сада (утренняя
гимнастика, физкультминутки, игры и упражнения на прогулке,
закаливание, дыхательная гимнастика)
Корригирующая гимнастика.
Витаминотерапия, точечный массаж
занятия
занятия на занятия
занятия
занятия
по физической
свежем
по физичес по
по
культуре
воздухе
кой
физическ физическо
культуре
ой
й
культуре культуре

Педа
гоги

роди
тели

Среда

Информационн
ый лист жизнь
группы «вести
недели»
День радостных
встреч

Педагоги
чес-кий
всеобуч
Индивидуальные
консультации со
специалистами
День
Интерес
ных
гостей

Герои
недели
Занятия воспитателей и педагога-психолога согласно сетки занятий
Операти
вные
совещан
ия
Информационн
Индивидуальные
ый лист жизнь
консультации со
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группы «вести
недели»
Дети
Художест
венно
эстетичес
кое
развитие

Педа
гоги
Роди
тели

специалистами.

День
интерес
ных
гостей
Занятия воспитателей согласно сетки занятий.

развлечени
я

Календарь творческих и знаменательных дат.
Галерея красоты.
(выставки, стендовые презентации творческих увлечений и
достижений)
Галерея красоты.
(выставки, стендовые презентации творческих увлечений и
достижений)

Модель воспитательно-образовательной деятельности на год.
Временной
Период.
1 неделя

2 неделя
3 неделя
4 неделя

1 неделя

Дети.

День знаний.

Праздник «В страну
Спортландию».
Развлечение по ПДД
«Зелёный огонек»
Кукольный театр «Клуб
Василиса»

Родители.

Педагоги.

Сентябрь.
Анкетирование
Диагностика здоровья,
родителей по
уровня развития детей на
уточнению
начало учебного года.
социального заказа
на образовательные
услуги.
Собрание родителей и педагогов по
утверждению плана деятельности.

Индивидуальные консультации по результатам
диагностики детей, формирование
индивидуальных образовательных маршрутов.
Октябрь.
Отмечаем день рождения
Клуб «Мамина школа»
(развлечения).

Методическая неделя Тема: «Здоровье- богатство, его сохраним к этому дару его
преобщим»
День учителя.
2 неделя

Экскурсия в выставочный
зал, музей.

Групповые
родительские
собрания.

Семья как она есть «Её
жизнь и ценность»

3 неделя

В гостях у сказки.

Психологическая гостиная «Профессияродитель».
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4 неделя.

1 неделя
2 неделя

3 неделя
4 неделя

Экскурсия в выставочный
зал.

Консультация
Школа общения
медиков для
(педагогический всеобуч)
родителей
«Здоровая семья».
Ноябрь.
Викторина «Мы очень
Индивидуальные
ШПМ
любим город свой»
консультации
Праздник «Осень золотая- специалистов по
Консультация психолога
индивидуальному
чудо из чудес»
«Как помочь
продвижению
гиперактивному
детей;
ребёнку?».
администрации по
текущим вопросам.
Психологическая гостиная «Профессия –
родитель».
Кукольный театр «Клуб
Педсовет.
Василиса»
Заседания клуба «Мамина школа»
Декабрь.

1 неделя.
2 неделя

ШПМ
День педагогического
мастерства-в рамках
конкурса «воспитатель
года».

Экскурсии

Зимний вернисаж (выставка детских рисунков)
Подготовка к новогоднему балу.
3 неделя

Спортивный праздник
Психологическая гостиная «Профессия«Забавы матушки зимы»
родитель».
Подготовка к новогоднему балу.

4 неделя

Школа общения.
Новогодний бал.
Январь.

2 неделя

Развлечения.

Мини-педсовет
«Система работы по
формированию
выразительной речи
дошкольников»

3 неделя
Физкультурный досуг.
4 неделя
Неделя зимних игр и забав.

Педсовет.

Февраль.
1 неделя
2 неделя
3 неделя

День бантиков
Развлечения.
День интересных гостей.

ШПМ

Подготовка к празднованию дня защитника отечества.
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4 неделя

Масленица.

Школа общения
(педагогический всеобуч).

Праздник День защитников отечества
Март.
1 неделя

День старой перчатки.

Консультация
инструктора по ФИЗО

Весенний вернисаж
Праздник «Бал принцессы Весны», посвящённый 8-му марта.
2 неделя Экскурсии.
Педагогический ринг.
3 неделя День одинокого носочка
Консультация логопеда
4 неделя
ШПМ
Театральный выезд, посвящённый дню
театра.
Апрель.
1 неделя Развлечение «День смеха». Индивидуальные
Педсовет
консультации
2 неделя Экскурсии.
Консультации.
специалистов по
индивидуальному
продвижению
детей;
администрации по
текущим вопросам.
3 неделя Клуб «Василиса»
Психологическая гостиная «Профессияродитель».
4 неделя Экскурсия в школу.
Школа общения
(педагогический всеобуч).
Май.
1 неделя
2 неделя

Подготовка к празднованию Дня победы.
Вахта памяти (возложение цветов к памятникам погибшим воинам).
День фантика
Галерея красоты (выставка, посвящённая Дню
победы).

3 неделя
4 неделя

1 неделя

Неделя здоровья. (посвящена международному дню семьи).
Анкетирование родителей по удовлетворённости
деятельностью детского сада в течение учебного
года.
Июнь.
Индивидуальные
консультации по
результатам
диагностики детей.

Педагогический совет
«Итоги работы учебного
года и определение
перспектив на новый
учебный год».
Общее собрание по итогам учебного года.
перспективам работы в летний период.
Старт летнее-оздоровительной компании «Летние тропинки здоровья»
Праздник, посвящённый дню защиты детей 1-го июня.
Театр ростовых кукол.
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2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Конкурс рисунков на асфальте «лето-это я и ты!».
Тематическая неделя «Моя Россия, мой город Светлоград»
Ремонтные работы.
Ремонтные работы.
Июль.
Летняя оздоровительная компания (летние тропинки здоровья).
Летняя оздоровительная компания (летние тропинки здоровья)
Летняя оздоровительная компания (летние тропинки здоровья).
Летняя оздоровительная компания (летние тропинки здоровья).
Август
Летняя оздоровительная компания (летние тропинки здоровья).
Летняя оздоровительная компания (летние тропинки здоровья).
Подготовка к приёму
учреждения к новому
учебному году.
Педагогический совет
«Задачи деятельности
детского сада в новом
учебном году».

Система физкультурно-оздоровительной работы.
Полноценное развитие ребёнка невозможно без физического воспитания. В связи с этим,
физкультурно- оздоровительная работа в детском саду имеет большое значение, как для
укрепления здоровья, так и для формирования двигательных умений и навыков, являющихся
значимыми компонентами в познавательном и эмоциональном развитии детей.
Культивирование здорового образа жизни-основы здоровья как личностного ресурса успешности:
вот основная задача всей физкультурно-оздоровительной деятельности детского сада.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
формирования адекватных моделей поведения.

также

является

значимым

ресурсом

для

Исходя из обозначенных положений, в детском саду выстроена следующая

модель физкультурно-оздоровительной деятельности:
Формы организации
Средний возраст.
Старший
Младший возраст.
возраст.
1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
деятельности детского сада.
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
1.1.Утренняя гимнастика с
5-6 минут
6-8 минут
музыкальным сопровождением.
ежедневно
ежедневно
4-5 минут
ежедневно
1.2. Физминутки
Ежедневно по мере необходимости.

5-6 лет
8-10 минут
ежедневно

6-7 лет
10минут
ежедневно
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1.3. Игры и
физические
упражнения на
прогулке.
1.4. Закаливание
воздушные ванны
обтирание
Хождение босиком
по дорожке
«Здоровья»
Ходьба по
массажным
дорожкам.
1.5.Дыхательная
гимнастика.
1.6. Игры с водой
1.7 Сон без маек

5-6 минут
ежедневно

6-10 минут
ежедневно

10-15 минут
ежедневно

15-20минут
ежедневно

20-30минут
ежедневно

Ежедневно после дневного сна.
Ежедневно после дневного сна.
Ежедневно после дневного сна.
Ежедневно после дневного сна.
Ежедневно после дневного сна.
Во время прогулки занятий.
Ежедневно
Учебно-физкультурные занятия.

2.1. Физкультурные
занятия.
2.2.Физкультурные
занятия на
прогулке.
2.3.
Коррегирующая
гимнастика.

2 раза в
неделю по
10 минут.
1 раз в
неделю 10
минут.

2 раза в
неделю по 15
минут.
1 раз в
неделю 15
минут.
1 раз в
неделю 15
минут.

2 раза в
неделю по 20
минут.
1 раз в
неделю 20
минут.
1 раз в
неделю 20
минут.

2 раза в
неделю по 25
минут.
1 раз в неделю
25 минут.

2 раза в
неделю по 30
минут.
1 раз в
неделю 30
минут.
1 раз в неделю 1 раз в
25 минут.
неделю 30
минут.

Спортивный досуг.
3.1.Самостоятельна Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется
я двигательная
в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка).
деятельность
3.2.Спортивные
Летом 1 раз в 2 раза в год.
2 раза в год.
праздники.
год.
3.3.Досуги и
1 раз в
1 раз в
1 раз в месяц. 1 раз в месяц. 1 раз в месяц.
развлечения.
квартал.
квартал.
3.4.Дни здоровья. 1 раз в год.
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
квартал.
квартал.
квартал.
квартал.
Совместная деятельность с семьёй.
4.1.Клуб «Мамина
школа».
4.2.Весёлые
старты.
4.3.Консультации для
родителей.
4.4.Санбеллю
тень под рубрикой
«Здоровая семья»

1раз в
квартал.

1раз в
квартал.
1раз в год.

1раз в
квартал.
1раз в год.

1раз в
квартал.
2 раза в год.

1раз в
квартал.
2 раза в год.

ежеквартальн
о

ежеквартальн
о

ежеквартальн
о

ежеквартальн
о

ежеквартальн
о

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно
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№
п/п
1

2

Содержание

Периодичность Ответственные
выполнения
Оптимизация режима
Организация жизни детей в адаптационный
ежедневно
воспитатели
период, создание комфортного режима
Определение оптимальной нагрузки, с
ст. воспитатель,
учетом возрастных и индивидуальных
ст. медсестра
особенностей
Организация двигательного режима
Физкультурные занятия
2 раза в неделю
воспитатели
Гимнастика после дневного сна

ежедневно

Прогулки с включением подвижных
игровых упражнений
Музыкально-ритмические занятия

ежедневно
2 раза в неделю

муз. рук-ль,
воспитатели
воспитатели

Во время
занятий на
физкультминут
ках
3-4 раза в день

воспитатели,
ст.воспитатель,
ст. медсестра

Спортивный досуг
Гимнастика глаз

Пальчиковая гимнастика
3

4

5

воспитатели,
контроль ст. м/с
воспитатели

воспитатели

Охрана психического здоровья
Использование приемов релаксации:
Ежедневно
воспитатели
минуты тишины, музыкальные паузы
несколько раз в
день
Профилактика заболевания
Дыхательная гимнастика в игровой форме
3 р. в день во
воспитатели,
время
контроль ст. м/с
утр. зарядки, на
прогулке,
после сна
Оксалиновая мазь
ежедневно 2 р.
воспитатели,
в день перед
ст. медсестра
прогулкой
Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка
Воздушные ванны (облегченная одежда,
ежедневно
воспитатели
одежда соответствует сезону года)
Прогулки на воздухе
ежедневно
воспитатели
Хождение босиком по «дорожке здоровья»
Игры с водой

ежедневно
после дневного
сна
во время
прогулки,
занятий

воспитатели
воспитатели

Время
в теч.
года
в теч.
года
в теч.
года
в теч.
года
в теч.
года
в теч.
года
в теч.
года
в теч.
года
в теч.
года
в теч.
года
в теч.
года

XI-XII,
III-IV
в теч.
года
в теч.
года
в теч.
года
июнь август
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Согласовано:
Заместитель заведующего по ВМР
ДС № 4 «Ромашка» г.Светлоград
_____________ Кошулько А.В.

Инвариантная
(базовая часть) 80%
образовательные
области

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МКДОУ ДС комбинированного вида
№ 4 « Ромашка» г.Светлоград на 2013-2014 уч.год
Виды организованной
образовательной деятельности
Группы

Познавательно-речевое развитие

«Познание»

«Коммуникация»

Ребёнок и окружающий мир. Явления
общественной жизни
РЭМП
Природное окружение. Экологическое
воспитание
Продуктивно (конструктивная)
деятельность
Развитие речи
Подготовка к обучению грамоте

«Чтение
художественной
литературы»

средняя
гр.

старшая

подготовит
ельная

1
младшая

2
младшая.

в
нед
1

в
год
36

в
нед
1

в
год
36

в
нед
1

в
год
36

в
нед
1

в
год
36

в
нед
0,5

в год

-

-

1
-

36
-

1
-

36
-

1
1

36
36

2
0,5

72
18

1

36

0,5

18

0,5

18

0,5

18

0,5

18

1

36

0,5

18

0,5

18

1

36

1

36

1

36

0,5

18

0,5

18

1

36

1
1

36
36

1

36

1

36

1

36

2

72

2

72

1

36

1

36

1

36

1

36

0,5

18

-

-

0,5

18

0,5

18

1

36

0,5

18

2

72

2

72

2

72

0,5
2

18
72

0,5
2

18
72

2

72

3

108

3

108

3

108

3

108

10

360

11

396

11

396

15

540

15

540

18

Художественная литература

Художественно-эстетическое
«Художественное ИЗО
творчество»
Лепка
Аппликация
Художественный труд
Музыка
«Музыка»
Физическое развитие
«Физическая
культура»
«Здоровье»

Утверждено:
Заведующий МКДОУ
ДС № 4 «Ромашка» г.Светлоград
____________Хаустова Н.И.

Физкультурное

Социально-личностное развитие
«Социализация» Игра
«Труд»
«Безопасность»

Вариативная
часть (модульная)
20%
Индивидуальная
коррекционная
работа учителялогопеда и
педагога-психолога
Кружки, секции

Нравственное воспитание
Трудовое воспитание
формирование основ безопасной
жизнедеятельности (ОБЖ)
формирование и закрепление знаний
безопасности дорожного движения (ПДД)
формирование предпосылок
экологического сознания (поведение в
природе)
Предполагает организацию данной
деятельности за рамками спец.
организованных занятий по плану
специалистов.

Всего:

Согласовано:
Заместитель заведующего по ВМР

Утверждено:
Заведующий МКДОУ
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ДС № 4 «Ромашка» г.Светлоград
_____________ Кошулько А.В.

Инвариантная
(базовая
часть)
80%

ДС № 4 «Ромашка» г.Светлоград
____________Хаустова Н.И.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для детей с ОНР
МКДОУ ДС комбинированного вида
№ 4 « Ромашка» г.Светлоград на 2013-2014 учебный год
Виды организованной
группы
образовательной деятельности
Старшая

подготовительная

образовательные
области

Познавательно-речевое
Ребёнок и окружающий мир.
«Познание»
Явления общественной жизни
РЭМП
Природное окружение.
Экологическое воспитание
Продуктивно (конструктивная)
деятельность
«Коммуникация Развитие речи
»
Развитие речи(коррекционное)
Подготовка к обучению грамоте
«Чтение
художественно
й литературы»

Художественная литература

Художественно-эстетическое
«Художественн ИЗО
ое творчество»
Лепка
Аппликация
Художественный труд (
Музыка
«Музыка»
Физическое развитие
«Физическая
культура»
«Здоровье»
«Социализация
»
«Труд»
«Безопасность»

Вариативная
часть (модульная)
20%
Индивидуальная
коррекционная
работа учителялогопеда и
педагогапсихолога
Кружки,секции
Всего

Физкультурное

В нед.

В год

В нед.

В год

0,5

-

0,5

18

1
0,5

36
18

1
0,5

36
18

0,5

18

0,5

18

0,5

18

0,5

18

4

144

3

108

-

-

1

18

0,5

18

0,5

18

1

36

1

36

1

36

0,5

18

1

36

0,5

18

0,5
2

18
72

0,5
2

18
72

3

72

3

108

15

540

15

540

-

-

-

15

540

15

Игра
Нравственное воспитание
Трудовое воспитание
формирование основ
безопасной жизнедеятельности
(ОБЖ)
формирование и закрепление
знаний безопасности дорожного
движения (ПДД)
формирование предпосылок
экологического сознания
(поведение в природе)
Всего:
Предполагает организацию
данной деятельности за рамками
спец. организованных занятий по
плану специалистов.

540
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Утверждено:
Заведующий МКДОУ ДС №4 «Ромашка»
г.Светлоград
_____________________Хаустова Н.И.
РАСПИСАНИЕ НОД
2013 – 2014 уч.год
(1 -3 неделя)
1младшая
«Малинка
»

Понедельник
1.Художественное твочество(Лепка)
9.15 – 9.25
2.Музыка (музыкальное)
9.35 – 9.45

2младшая
«Сказка»

средняя
«Гномики»

Четверг

Пятница
1.Познание(Констр.) 9.15 – 9.25
2.Чтение Худ. лит. 9.35 - 9.45

1.Познание(ООМ)
9.15 – 9.25
2.Музыка (музыкальное)
9.35 – 9.45
1.Познание( ООМ) 9.00 – 9.15
2.Познание(Конструирование)
9.25 – 9.40
3.Физич.культура 9.50 – 10.05

1.Художественное
творчество(Рисование) 9.15 – 9.25
2.Физич.культура
9.35 – 9.45

1.Художественное твочество
(Апплик)
9.00 – 9.20
констр.
2.Физич. культура
9.50 -10.10
БСД –Безопасность (ОБЖ)

1.Музыка (музыкальное)
9.00 – 9.20
2.Познание (РЭМП)9.30 –9.50

1.Художественное творчество
(Рисование )
9.00 – 9.20
2.Познание(ООМ)
9.30
– 9.45
3.Физич.культура 10.10 – 10.30

1.Музыка (музыкальное)
9.00 – 9.20
2.Коммуникация
(Разв.речи)
9.30 – 9.50
худож. литер.

1 Художественное
творчество(Лепка ) 9.00 – 9.20
2.Физич.культура 9.45 – 10.00

1.Музыка (музыкальное)
9.00 – 9.25
2.Художественное твочество
(рисован).
9.35 – 10.00
БСД –Безопасность (ОБЖ)

1.Коммуникация(Развитие речи)
9.00 – 9.25
2.Художественное твочество
(Лепка )
9.35 – 9.55
3.ФИЗО
10.10 – 10.30

1.Познание (РЭМП) 9.00 –9.25
2.Художественное твочество
(Рисован.)
9.35 – 10.00
3.Музыка (музыкальное)
10.35 – 10.55

1.Познание(Конст./ р.т.) 9.00 -9.25
2.Познание(ОМ/Экол.) 9.35-10.00
3.Физич.культура
10.10 -10.40

1.Худож.творчество(Апплик.) 9.00 –
9.25
2.Худ. лит. 9.35 – 9.55
3.Физич.культура 10.05 – 10.25

1.Художественное твочество
(Рисование)
9.00 – 9.30
2. Познание (ООМ)
9.40-10.10
3.Физич.культура
10.20–10.50
БСД –Безопасность (ОБЖ)

1.Коммуникация(Обуч.гр.)
9.00 – 9.30
2.Познание (РЭМП)9.40 -10.10
3.Музыка(музыкальное)
10.20 – 10.50

1.Коммуникация(Развит. Речи)
9.00 – 9.30
2.Худож.творчество(Конструир.)
9.40 – 10.10
3.Физич.культура 10.35 –11.00

1.Познание (РЭМП) 9.00 – 9.30
2.Художественное твочество
(Рисован.)
9.40 – 10.10
3.Музыка (музыкальное)
10.20 – 10.50

1.Коммуникация (Обуч.
(л.п.гр.9.00-9.30)/
Худож.творчество(Конст.(ст)
9.00 – 9.25
2.Художественное творчтво(конст.(под) / 9.40-10.10
Коммуникация(Разв.р(л.ст.)
9.35- 10.00
3.Физич.культура 10.35 –11.00.

1.Познание (РЭМП) (п.) 9.00– 9.30
Коммуникация.Разв.р(л.ст.)
9.00 – 9.25
2.Коммуникация (Разв.р. (л.п.гр)
9.40-10.10
Познание (РЭМП)(ст) 9.35 – 9.55
3.Музыка (музыкальное)
10.20 – 10.50

1.Художественное твочество
(Рисован.) ст.гр.) / Коммуникация
Разв.р.(л.п.г.)
9.00 -9.25
2.Коммуникация(Разв.р.(л.с.г.) /
Художественное твочество
(Рисован.) п.гр.)
9.35 - 9.55
3.Физич.культура
10.40-11.05

1.Художественное твочество
(Рисован.)
9.00 – 9.15
2.Физич.культура
9.30 – 9.45
БСД –Безопасность (ОБЖ)

подготовите
льная«Солн
ышко»

старшая
«Колобок»»

Среда

1.Коммуникация(Разв.речи)
9.15 – 9.25
2.Физическая культура
9.35 – 9.45
1. Коммуникация(Разв.р.)
9.00 – 9.15
2.Музыка (музыкальное)
9.25 – 9.40

1 Познание.(ООМ (п)/
9.00-9.30
Коммуникация(Разв.р(л.ст) 9.00– 9.25

лог.ст.. «Капелька»

Вторник

2.Коммуникация (Разв.р(л.п.))/
9.40-10.10
Познание(ООМ (ст))
9.35- 10.00
3.Музыка (музыкальное)
10.20 - 10.50

1.Познание (РЭМП) 9.00 – 9.15
2.Музыка (музыкальное)
9.25 – 9.40

БСД –Безопасность (ПДД)
1.Худож.творчество(Лепка) 9.00 –9.15
2. Физич.культура
9.30 – 9.40
БСД –Безопасность (ПДД)

БСД –Безопасность (ПДД)

БСД –Безопасность (ПДД)
1.Художественное
творчество ( Леп./аппл.) 9.00–9.30
2.Чтение худ.лит. 9.40-10.10
3.Физич.культура 10.50 – 11.20
БСД –Безопасность (ПДД)
1.Коммуникация
(Разв.р./в).
9.00 – 9.25
1.Художественное
творчество (Аппликация) 9.35-10.00
2.Физич.культура(/п/и на про
гулке)
10.30 – 10.45
БСД –Безопасность (ПДД)

БСД –Безопасность (ОБЖ)
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Утверждаю:
Заведующий МКДОУ ДС №4 «Ромашка»
г.Светлоград
_____________________Хаустова Н.И.

старшая
«Колобок»»

средняя
«Гномики»

2младшая
«Сказка»

1младшая
«Малинка»

РАСПИСАНИЕ НОД
2012 – 2013 уч.год
(2-4 неделя)
Понедельник
1.Худож.творчество(Лепка)
9.15 – 9.25
2.Музыка (музыкальное)
9.35 – 9.45

Вторник
1.Коммуникация(Разв.речи)
9.15 – 9.25
2.Физическая культура
(физкультурное) 9.35 – 9.45

1.Худож. творчество (Рисован.)
9.00 – 9.15
2.Физич.культура (физкультурное)
9.30 – 9.45
БСД –Безопасность (ОБЖ)

1. Чтение худ. лит-ры 9.00 – 9.15
2.Музыка (музыкальное)
9.25 – 9.40

1.Художественное творчество
( констр.)
9.00 – 9.20
2.Физич. культура
9.50 -10.10
БСД –Безопасность (ОБЖ)

1.Музыка (музыкальное)
9.00 – 9.20
2.Познание (РЭМП) 9.30 –9.50

1.Художественное творчество
(Рисование )
9.00 – 9.20
2.Познание(ООМ)
9.30
– 9.45
3.Физич.культура 10.10 – 10.30

1.Музыка
2.Коммуникация
(Разв.речи)
худож. литер.

1.Музыка
9.00 – 9.25
2.Художественное твочество
(рисован).
9.35 – 10.00
БСД –Безопасность (ОБЖ)

1.Коммуникация(Развитие речи)
9.00 – 9.25
2.Художественное твочество
(Лепка )
9.35 – 9.55
3.Физич.культура
(физкультурное)
10.10 – 10.30
1.Коммуникация(Обуч.гр.)
9.00 – 9.30
2.Познание (РЭМП)9.40 -10.10
3.Музыка(музыкальное)
10.20 – 10.50

1.Познание (РЭМП) 9.00 –9.25
2.Художественное твочество
(Рисован.)
9.35 – 10.00
3.Музыка
10.35 – 10.55

1.Познание(Конст./ р.т.) 9.00 -9.25
2.Познание(ОМ/Экол.) 9.35-10.00
3.Физич.культура (физкультурное)
10.10 -10.40

1.Коммуникация(Развит. Речи)
9.00 – 9.30
2.Худож.творчество(Конст. / р.т.)
9.40 – 10.10
3.Физич.культура 10.35 –11.00

1.Познание (РЭМП) 9.00 – 9.30
2.Художественное твочество
(Рисован.)
9.40 – 10.10
3.Музыка
10.20 – 10.50

1.Коммуникация (Обуч.
(л.п.гр.9.00-9.30)/ Художественное
творчество(ручн.труд.(ст)9.00-9.25
2.Художественное творчтво(Ручн.труд.(под) /
9.40-10.10
Коммуникация(Разв.р(л.ст.)
9.35- 10.00
3.Физич.культура 10.35 –11.00
(физкультурное)

1.Познание (РЭМП) (п.) 9.00– 9.30
1 Коммуникация.Разв.р(л.ст.)
9.00 – 9.25
2.Коммуникация (Разв.р. (л.п.гр)
9.40-10.10
Познание (РЭМП)
9.35 – 9.55
3.Музыка (музыкальное) 10.20 –
10.50

1.Художественное твочество
(Рисован.) ст.гр.) / Коммуникация
Разв.р.(л.п.г.)
9.00 -9.25
2.Коммуникация(Разв.р.(л.с.г.) /
Художественное твочество
(Рисован.) п.гр.)
9.35 - 9.55
3.Физич.культура
10.40-11.05

лог.ст.. «Капелька»

подготовител
ьная«Солны
шко»

1.Художественное твочество
(Рисование)
9.00 – 9.30
2. Познание (Экол. )9.40-10.10
3.Физич.культура
10.20–10.50
БСД –Безопасность (ОБЖ)

1 Познание.(/Экология(п)/ 9.00-9.30
Коммуникация(Разв.р(л.ст) 9.00– 9.25
2.Коммуникация (Разв.р(л.п.))/ 9.4010.10
Познание(Экология(ст))
9.35- 10.00
3.Музыка (музыкальное) 10.20 - 10.50
БСД –Безопасность (ОБЖ)

Среда

Четверг

Пятница

1.Познание(Сенсор.раз)
9.15 – 9.25
2.Музыка
9.35 – 9.45

1.Художественное
творчество(Рисование) 9.15 – 9.25
2.Физич.культура (физкультурное)
9.35 – 9.45

1.Познание(Констр.) 9.15 – 9.25
2.Чтение Худ. лит. 9.35 - 9.45

1.Познание( ООМ) 9.00 – 9.15
2.Познание(аппликация)
9.25 – 9.40
3.Физич.культура 9.50 – 10.05

1.Познание (РЭМП)
2.Музыка

1.Худож.творчество(Лепка) 9.00 –9.15
2.Физич.культура (физкультурное)
9.30 – 9.40

9.00 – 9.15
9.25 – 9.40

БСД –Безопасность (ПДД)

БСД –Безопасность (ПДД)
9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

1 Художественное
творчество(Лепка ) 9.00 – 9.20
2.Физич.культура (физкультурное)
9.45 – 10.00
БСД –Безопасность (ПДД)
1.Худож.творчество(Апплик.) 9.00 –
9.25
2.Худ. лит. 9.35 – 9.55
3.Физич.культура (физкультурное)
БСД –Безопасность (ПДД)
1.Художественное
творчество ( Леп./аппл.) 9.00–9.30
2.Чтение худ.лит. 9.40-10.10
3.3.Физич.культура (физкультурное)
10.50 – 11.20
БСД –Безопасность (ПДД)
1.Чтение худ.лит-ры 9.00 – 9.25
1.Художественное
творчество (Лепка) 9.35-10.00
2.Физич.культура (физкультурное)
(/п/и на про
гулке)
10.30 – 10.45
БСД –Безопасность (ПДД)
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Максимально допустимый объем учебной нагрузки на ребенка
с 1,10 мес до 7 лет
Возрастная
группа
1-я
младшая группа
5 дней по 2 занятия
2-я младшая группа
4 дня по 2 занятия
1 день — 3 занятия

Количество занятий
15 мин х 10 - 150 мин

Общее время занятий
2 ч 30 мин

15 мин х 11 = 165 мин 20 мин х 11 - 220 мин 4
занятия в месяц дополнительно (одно занятие в
неделю с чередованием двух из них в течение
двух месяцев):
• ознакомление с основами искусства;
• основы безопасности детей дошкольного возраста;
• занятие по ознакомлению с природой;
• занятие по ознакомлению с трудом взрослых
(ранняя профориентация);
• занятие кружка, если этих занятий нет в
сетке.

2 ч 45 мин — 1 и III квартал
3 ч 40 мин — 11 квартал

Средняя группа
20 мин х 11 - 220 мин 4 занятия в месяц
З ч 40 мин
4 дня по 2 занятия дополнительно (одно занятие в неделю):
1 день — 3 занятия • ознакомление с основами искусства;
• основы безопасности детей дошкольного воз-раста;
• занятие по ознакомлению с природой;
• занятие по ознакомлению с трудом взрослых
(ранняя профориентация);
• занятие кружка, если этих занятий нет в сетке.
Старшая группа
4 дня по 3 занятия
1 день — 3 занятия

25 мин х 14 - 350 мин (II квартал) 20 мин х 14 280 мин (I квартал) 20 мин х 7 - 140 мин 1 25
мин х 7 - 175 мин 315 мин (III квартал) 4 занятия
в месяц дополнительно (одно занятие в неделю):
• ознакомление с основами искусства;
• основы безопасности детей дошкольного возраста;
• занятие по ознакомлению с природой;
• занятие по ознакомлению с трудом взрослых
(ранняя профориентация);
• занятие кружка, если этих занятий нет в сетке.

6 ч 30 мм — II квартал 4
часа 40 мим — I квартал
2 ч 20 мин 5 ч 15 мин 2
ч 55 мин— III квартал

Подготовительная
группа 5 дней по 3
занятия

20 мин + 25 мин + 30 мин - 1 ч 15 мин х 5 -375
мин (I квартал) 25 мин + 30 мин + 35 мин 1ч 30x5 -450 мин (III квартал) 35 мин х 3 - 1 ч 45
мин х 5 - 525 мин (II квартал)

6 ч 15 мин — I квартал
7 ч 30 мин — III квартал
8 ч 45 мин — II квартал

4 занятия в месяц дополнительно (одно занятие в неделю):
• ознакомление с основами искусства;
• основы безопасности детей дошкольного
возраста;
• занятие по ознакомлению с природой;
• занятие по ознакомлению с трудом взрослых (ранняя профориентация);
• занятие кружка, если этих занятий нет в
сетке.

.
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Содержание психолого-педагогической работы.
Модуль 1. Физическое развитие ребенка дошкольного возраста.
Образовательная область «физическая культура»
Цель: Формирование ценностного отношения к собственному здоровью, совершенствование
двигательных навыков и физических качеств ребенка, развитие представлений о своем теле и
своих физических возможностях , через знакомство с доступными способами его укрепления,
создание эмоционально-благоприятной (поддерживающей, стабилизирующей, настраивающей,
активизирующей, тренирующей) среды физического развития, профилактику негативных эмоций .
ЗАДАЧИ:
– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
Примерные виды интеграции области «Физическая культура»
Виды интеграции области «Физическая культура»
По задачам и содержанию психолого- По средствам организации и оптимизации
педагогической работы
образовательного процесса
«Здоровье» (в части решения общей задачи по «Музыка», «Художественное творчество»,
охране жизни и укреплению физического и «Чтение
художественной
литературы»
психического здоровья)
(развитие представлений и воображения для
«Музыка» (развитие музыкально-ритмической освоения двигательных эталонов в творческой
деятельности на основе основных движений и форме, моторики
для успешного освоения
физических качеств)
указанных областей)
«Познание» (в части двигательной активности
как способа усвоения ребенком предметных
действий, а также как одного из средств
овладения
операциональным
составом
различных видов детской деятельности)
«Коммуникация» (развитие свободного общения
со взрослыми и детьми в части необходимости
двигательной активности и физического
совершенствования; игровое общение)
«Социализация» (приобщение к ценностям
физической
культуры;
формирование
первичных представлений о себе, собственных
двигательных возможностях и особенностях;
приобщение к элементарным общепринятым
нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми в совместной
двигательной активности)
«Труд» (накопление опыта двигательной
активности)
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Образовательная область «Здоровье».
Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья.
задачи:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Примерные виды интеграции области «Здоровье»
Виды интеграции области «Здоровье»
По задачам и содержанию психологопедагогической работы
«Познание» (формирование целостной картины
мира,
расширение
кругозора
в
части
представлений о здоровье и ЗОЖ человека)
«Социализация» (формирование первичных
ценностных представлений о здоровье и ЗОЖ
человека,
соблюдение
элементарных
общепринятых норм и правил поведения в
части ЗОЖ)
«Безопасность»
(формирование
основ
безопасности собственной жизнедеятельности,
в том числе здоровья)
«Коммуникация» (развитие свободного общения
со взрослыми и детьми по поводу здоровья и
ЗОЖ человека)

По средствам организации и оптимизации
образовательного процесса
«Художественное творчество» (использование
средств продуктивных видов деятельности для
обогащения и закрепления содержания области
«Здоровье»)
«Труд»
(накопление
опыта
здоровьесберегающего поведения в труде,
освоение культуры здорового труда)
«Чтение
художественной
литературы»
(использование художественных произведений
для обогащения и закрепления содержания
области «Здоровье»)

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные
условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов:
воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.
Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. При
проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с
учетом состояния их здоровья.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере
загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Формировать умение
с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Во время еды учить детей правильно держать ложку. Обучать детей порядку одевания и
раздевания. При небольшой помощи взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать
пуговицы, застежки на липучках); правильно надевать одежду и обувь.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности
человека: глазки-смотреть, ушки-слышать, носик-нюхать, язычок-пробовать на вкус, ручки36

хватать, держать, трогать; ножки-стоять, прыгать, бегать, ходить; голова-думать, запоминать;
туловище- наклоняться и поворачиваться в разные стороны.
Характеристика возрастных особенностей
Вторая младшая группа
Характеристика возрастных особенностей детей младшего дошкольного возраста (4 год
жизни)
Происходит рост и развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции
и процессы. Активно формируется костно-мышечная система. Интенсивно развиваются моторные
функции.
Моторика выполнения движения характеризуется более или менее точным
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д.
Двигательная
активность
детей
характеризуется
достаточно
высоким
уровнем
самостоятельности действий. Движения имеют преднамеренный и целеустремленный характер,
Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети стремятся к новым
сочетаниям движений, Испытывают желание попробовать свои силы в более сложных видах
деятельности, но вместе с тем им свойственно не умение соизмерять свои силы со своими
возможностями, неустойчивость волевых усилий по преодолению трудностей. То или иное
эмоциональное состояние ребенка проявляется в индивидуальной манере движения, называемой
выразительной моторикой ( мимика, пантомимика). Большая часть внешних проявлений
эмоциональной сферы движений характеризует, так называемый, эмоциональный фон ребенка (его
эмоциональное отношение к миру вообще, будь то мир людей или предметов ) его
чувствительность «одно и то же событие у кого-то вызывает переживания», а кого-то оставляет
равнодушным), глубину эмоциональных переживаний, подвижность эмоций в движении.
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети в
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.
Образовательная область «Здоровье»
Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение целей охраны
здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического
закаливания организма, формирования и совершенствования основных видов движений.
Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки.
Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих процедур с
использованием различных природных факторов, (воздух, солнце, вода).
Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное проветривание.
Приучать детей находится в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их пребывание
на воздухе в соответствии с режимом дня. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки. Формировать простейшие навыки
поведения во время еды, умывание.
Приучать детей следить за своим внешним видом, умение правильно пользоваться мылом,
аккуратно мыть руки, лицо, уши, насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место,
пользоваться расческой и носовым платком.
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Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться столовыми,
чайными ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не
разговаривать с полным ртом.
Формирование и начальных представлений о здоровом образе жизни.
Дать представление, что утренняя зарядка , игры , физические упражнения вызывают хорошее
настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах,
полезных для здоровья человека.
Познакомить детей с упражнениями укрепляющими различные органы и системы организма.
Дать представления об необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.
Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей.
Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред
здоровью, осознавать необходимость лечения.
Образовательная область «Физическая культура»
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей
формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры.
Гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:
 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации;
 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)
 Формирование у воспитанников потребности к двигательной активности и физическом
совершенствовании, развитие физических качеств накопление и обогащение опыта
двигательного опыта.
Развитие физических качеств. Накопление и обогащение двигательного опыта.
Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя
перекрестную. Координацию движений рук и ног.
Приучать действовать совместно. Формировать умение строится в колонну по одному,
шеренгу, круг, находить свое место при построении.
Формировать умение сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии.
Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движение
ориентироваться в пространстве. Продолжать развивать разнообразные виды движений,
совершенствовать основные движения. Развивать навыки лазания, ползания; ловкость,
выразительность и красоту движений.
Вводить в игру более сложные правила со сменой видов движений. Развивать умение
энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте с
продвижением вперед. Принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с
места; в метании мешочков с песком.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, касании, ловить мяч двумя
руками одновременно. Закреплять умение ползать.
Формирование потребности двигательной активности и физическом совершенствовании.
Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях
Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным
оборудованием в свободное время.
Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности, самостоятельной
двигательной деятельности. Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном
велосипеде.
Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед и слезать на него.
Развивать умение реагировать на сигналы «беги, лови»; выполнять правила в подвижных играх.
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Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений в
подвижных играх. Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами, мячами, шарами.












Решение образовательных задач:
предусматривает учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка
удовлетворение биологической потребности ребенка в движении;
поддержка и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально
подобранные комплексы физических упражнений и игр, закаливающие процедуры
интеграцию движений тела и сенсорных движений, анализаторов: слушание, ориентации,
осязание, тонкая моторика кисти и речевого аппарата, через сенсомоторное развитие ребенка
Поддержка интереса ребенка к народным, подвижным играм, занятие на спортивном
оборудовании, упражнение в беге, прыжках, лазании, метании и др.
Коллективные формы организации двигательной активности детей
Обогащение двигательного опыта ребенка разнообразными видами физических упражнений и
подвижных игр.
Упражнения на развитие разных групп мышц; включать в игры и занятия ходьбу, бег, лазание,
прыжки.
Корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается;
Использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, ветра, и
другие), поддержка и стимулирование, стремление ребенка к творческому самовыражению и
импровизации в движении (мимики, понтамимики);
Благоприятную, эмоционально – насыщенную (поддерживающую, стабилизирующую
настраивающую.), среду физического развития.

Предполагаемый результат образования воспитанников 4 года жизни
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности
 Первоначальные навыки личной гигиены;
 Активное выполнение осваиваемых движений;
 Самостоятельное воспроизведение ранее освоенных движений;
 Реагирование на сигнал и действие в соответствии с ним;
 Умение выдерживать заданный темп в выполнении движений;
 Умение принять игровую задачу в подвижных играх, действовать в соответствии с правилами;
 Выполнение знакомых движений, легко и свободно, ритмично и согласованно. Разными
способами, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие;
 Владение приемами элементарной страховки;
 Умение радоваться своим достижениям отмеченным взрослым
 Стремление быть осмотрительными в незнакомых и сложных ситуациях.
Предметно-информационная составляющая образованности
 Представления об элементарных правилах и пользе личной гигиены, занятий физическими
упражнениями и физическими играми;
 Представления о правилах игры
 Элементарные представления о способах обеспечения сохранности своего организма;
 Представления об элементарных способах выражения эмоции в процессии физической
активности.
Средний дошкольный возраст
Цель: Развивать двигательные навыки детей, двигательные умения творчески использовать их
в самостоятельной двигательной деятельности, на основе проектирования последовательности
собственных движений, обеспечивающих осознание путей, средств и способов действий,
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приводящих к достижению поставленной цели; благоприятной, эмоционально-насыщенной
(поддерживающей, стабилизирующей, настраивающей, активизирующей, тренирующей) среды
физического развития
Характеристика возрастных возможностей детей среднего дошкольного возраста (5 год
жизни)
В этом возрасте продолжается рост всех органов и физиологических систем, сохраняется
высокая потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной,
отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными,
мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса
деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию, совершение
действий, направленных на достижение отдаленного результата привлекательно, в основном, в
случае интереса. Появляется способность к регуляции двигательной активности.
Совершенствуются основные нервные процессы, улучшается их подвижность. В движении
появляется слаженность, уверенность, стремительность, легкость. Происходит совершенствование
приобретенных ранее двигательных качеств и способностей: ловкости, выносливости, гибкости,
координации.
У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей.
У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей
темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть
ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.
У детей данного возраста начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в
движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений).
Образовательная область «Здоровье»
Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение целей охраны
здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
Продолжать работу ар укреплению здоровья детей, закаливанию организма, и
совершенствованию его функций.
Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих процедур с
использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) Обеспечивать пребывание детей на
воздухе в соответствии с режимом дня.
Организовывать и проводить различные подвижные игры ( зимой катание на санках,
скольжение по ледяным дорожкам, в теплый период года – катание на велосипеде)
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 мин.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере
загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение по мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле, чихание
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать по немного, хорошо
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка),
салфеткой полоскать рот после еды.
40

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека.
Дать представление о функциональном представлении частей тела и органам чувств для жизни
и здоровья человека ( руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест,
зубы жуют; язык помогает жевать, говорить, нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и
фруктов, других полезных продуктов.
Дать представление о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять
представление о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движения закаливания.
Познакомить с понятиями «Здоровье» и «Болезнь»
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма,
самочувствием ( «Я чищу зубы - значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», « Я промочил
ноги на улице, и у меня начался насморк».
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обрашаться за
помощью к взрослым при заболевании, травме.
Развивать умение заботиться о своем здоровье.
Дать представление о составляющих здорового образа жизни, о значении физических
упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть здоровым. Продолжать
знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организмов.

Образовательная область «Физическая культура»
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей
формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры.
Гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:
 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации).
 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями).
 Формирование у воспитанников потребности к двигательной активности и физическом
совершенствовании.
Развитие физических качеств. Накопление и обогащение двигательного опыта
Формировать правильную осанку.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног.
Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдению
дистанции во время передвижения.
Закреплять умение ползать, пролезать подлезать, перелезать через предметы.
Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо,
влево)
Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух
ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.
В прыжках в длину и высоту, с места формировать умение сочетать отталкивание со взмахом
рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через короткую
скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о
землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди)
Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др.
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д.
Закреплять умение кататься на трех колесном велосипеде по прямой, по кругу.
Совершенствовать умение выполнять повороты, подниматься на гору.
Формирование потребности двигательной активности и физическом совершенствовании.
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Формировать умение и навыки правильного выполнения движений в различных формах
организаций двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность,
выразительность движений.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к
выполнению правил игры.
Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря
и атрибутов для подвижных игр на прогулках.
Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут, два раза в
год физкультурные праздники (зимние и летние).
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу. Во всех формах организации двигательной
деятельности, развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Решение образовательных задач:
Решение образовательных задач предусматривает:
- развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные
комплексы физических упражнений и игр;
- создание эмоционального комфорта ребенка во время физической нагрузки, двигательной
активности на занятии и вне занятий;
- игры на снятие психоэмоционального напряжения
- использование разнообразных форм общения, на основе выбора из них тех, которые наиболее
адекватны возникающей педагогической ситуации (непосредственно-эмоциональная, ситуативноделовая, внеситуативно-познавательная, внеситуативно-личностная);
- упражнения по освоению ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных движений
(гаммы переживаний, настроений); на приобретение навыков саморасслабления.
- наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией на нагрузку, на новые
упражнения (учитывать окраску кожи лица, потливость, частоту и глубину дыхания и т.п.;
использовать хронометраж при определении характеристик двигательной активности детей и т.п.);
- дозирование мышечной нагрузки ребенка;
- постепенное усложнение содержания и правил подвижных игр за счет увеличения объема знаний,
расширение кругозора и обогащения двигательного опыта ребенка.
Предполагаемый результат образования воспитанников 5-ого года жизни
Деятельностно-коммуникативная составляющая дошкольного образования:
- самостоятельность в гигиенических процедурах и самообслуживании;
- владение ведущими элементами «азбуки» эмоций в движении;
- умение действовать совместно, быстро, ловко, в общем для всех темпе;
- умение по предложению взрослого переключаться от малоподвижных к подвижным действиям и
наоборот;
- умение выполнять упражнения, требующие координации движений, скоростных и скоростносиловых качеств, выносливости и гибкости, способствующих нормальной осанке и весу тела;
- умение решать двигательные задачи, используя при этом рациональные способы двигательных
действий, в том числе ходьбы, бега, прыжков, лазания, преодоление предметных препятствий,
передвижения на велосипеде, самокате, лыжах и т.д., метаний (в цель и на дальность), поднимания
и переноски предметов;
- использование освоенных действий, в том числе и с предметами, в самостоятельной и
коллективной игре;
- свободное ориентирование в пространстве;
- использование игровых образов в воображаемых ситуациях;
- владение навыками выполнения имитационных упражнений с демонстрацией красоты,
выразительности, грациозности, пластичности движений;
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- умение наблюдать и оценивать эмоциональное состояние сверстников в движении, замечать
ошибки.
Предметно-информационная составляющая дошкольного образования
- знание основных правил личной гигиены;
- представления о своем теле, его отличительных особенностях;
- представления о строении организма, условиях его гигиены, функциях сердца, дыхательной
системы;
- представления о полезности и целесообразности физической активности;
- представления о необходимых и достаточных условиях для занятия физическими упражнениями;
- знание основных правил техники безопасности при использовании спортивных снарядов,
оборудования;
- представления о своих физических возможностях;
- знание элементарных правил поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке, на
улице, на воде;
- представление о разнообразии способов проявления эмоций в движении.
Старший дошкольный возраст
Цель: Формирование осознанного деятельностного отношения к физическому совершенству
как важнейшей составляющей человеческой культуры, на основе освоения ребенком данных ему
от природы возможностей укрепления здоровья, использования накопленных и приумножаемых
знаний, средств и методов, способствующих развитию телесных, эмоциональных, нравственных
сил ребенка, обеспечивающих самоорганизацию самостоятельной двигательной активности.
Характеристика возрастных возможностей детей старшего дошкольного возраста (5-6ой
год жизни)
У детей 5-6 лет продолжается процесс окостенения скелета. К концу дошкольного возраста
скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения,
которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему
способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся не только более сильными, но и
значительно более выносливыми, подвижными, ловкими. В этом возрасте дети уже могут
совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, прыгать без большого утомления,
выполнять более сложные трудовые поручения и физические упражнения. Этому способствует
развитие крупной и мелкой мускулатуры.
Последнее изменение неразрывно связано с развитием мозга ребенка, с совершенствованием
его нервной деятельности и обнаруживается в растущей возможности управлять своими
движениями. Старший дошкольник способен различать, с одной стороны- воздействия,
поступающие из внешнего мира (сигналы, указания, движения), с другой стороны - реакции на
них, например, собственные движения и действия.
Пяти-, шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить.
У них обычно отсутствуют лишние движения, которые часто наблюдаются у детей трех- пяти лет.
Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний со стороны взрослого (воспитателя),
производят многие из них, могут выполнять ряд движений и более сложных движений в
определенной последовательности, контролируя их, изменяя.
Возможность произвольно регулировать свои движения является наиболее существенным
показателем физического развития старшего дошкольника.
Происходит расширение спектра эмоций и их углубление, обогащение выразительных
движений, по которым эти эмоции распознаются.
У детей формируются предпосылки к учебной деятельности, они умеют «слушать и слышать»,
«смотреть и видеть», осуществлять самоконтроль и самооценку при выполнении физических
упражнений. Старший дошкольник уже способен достаточно адекватно оценивать результаты
своего участия в подвижных, спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение
полученным результатом доставляет ребенку радость, способствует эмоциональному
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благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, умелый, сильный,
ловкий» и т.д.).
В старшем дошкольном возрасте у мальчиков и девочек проявляется устойчивое стремление к
участию в совместных подвижных играх и физических упражнениях. Со взрослыми и
сверстниками устанавливаются отношения сотрудничества и партнерства.
Образовательная область «Здоровье»
Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение целей охраны
здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
Продолжать под руководством медицинских работников, проводить комплекс закаливающих
процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с
физическими упражнениями.
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут.
Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между
занятиями проводить физминутки длительностью 1-3 минуты.
Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные, спортивные игры, выполнять
спортивные упражнения на прогулке, используя имеющиеся физкультурное оборудование: зимой
кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам; в теплый период кататься на 2х колесном
велосипеде, самокате, роликовых коньках.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Формировать привычку следить за чистотой тела,
опрятностью одежды, прически;
самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и
нос платком.
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем
шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.
Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми приборами
(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с
просьбой, благодарить.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого
организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть
апельсины – у меня аллергия»)
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья) и факторах,
разрушающих здоровье.
Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания.
Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Дать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его
просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое
самочувствие.
Раскрыть возможности здорового человека.
Расширять представления о месте человека в природе, о том как нужно жить, чтобы не вредить
себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать
интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься.
Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
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Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на
спортивной площадке.
Образовательная область «Физическая культура»
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей
формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры
гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:
 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации;
 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)
 Формирование у воспитанников потребности к двигательной активности и физическом
совершенствовании.
Развитие физических качеств. Накопление и обогащение двигательного опыта
Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности.
Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.
Совершенствовать двигательное умение и навыки детей.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать на
перегонки, с преодолением препятствий. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке,
меняя темп.
Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через
длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Закреплять умение кататься на 2х колесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь
одной ногой (правой или левой); ориентироваться в пространстве.
Знакомиться с спортивными играми и упражнениями, традиционные для Ставрополья, с играми
с элементами соревнования, играми-эстафетами.
Формирование потребности двигательной активности и физическом совершенствовании.
Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность
движений.
Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстфетах.
Продолжать формировать умения самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры,
проявляя инициативу и творчество.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений,
убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, жизни страны, края, города, сообщать
им наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны.
Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; 2 раза в год –
физкультурные праздники длительностью до 1 часа.
Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному
участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.
Решение образовательных задач предусматривает:
- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности;
- интеграцию форм организации двигательной деятельности детей: диалогическое общение,
дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, создание среды двигательной
активности;
-формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического развития,
их функционального состояния в соответствии с медицинскими показаниями;
- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребенка (используют физические упражнения в различных вариантах и сочетаниях,
различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.);
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- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к разным
временам года; организацию участия детей в празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных
игровых соревнованиях;
- игры, развивающие не только ловкость, быстроту реакции, но и систему взаимодействия
играющих, понимание ситуации, смекалку.
Рекомендуемые народные подвижные игры:
Подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг», «Коршун и наседка» (казачьи). Креативные
игры. Игры с элементами театрализации, инсценирования: «Казачье подворье», «Ой, где ж ты
была», «Казачьему роду - нет переводу».
Подготовительная к школе группа
Цель: Формирование осознанного деятельностного отношения к физическому совершенству
как важнейшей составляющей человеческой культуры, на основе освоения ребенком данных ему
от природы возможностей укрепления здоровья, использования накопленных и приумножаемых
знаний, средств и методов, способствующих развитию телесных, эмоциональных, нравственных
сил ребенка, обеспечивающих самоорганизацию самостоятельной двигательной активности.
Характеристика возрастных возможностей детей старшего дошкольного возраста (6-7-ой
год жизни)
У детей 6-7 лет продолжается процесс окостенения скелета. К концу дошкольного возраста
скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения,
которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему
способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся не только более сильными, но и
значительно более выносливыми, подвижными, ловкими. В этом возрасте дети уже могут
совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, прыгать без большого утомления,
выполнять более сложные трудовые поручения и физические упражнения. Этому способствует
развитие крупной и мелкой мускулатуры.
Последнее изменение неразрывно связано с развитием мозга ребенка, с совершенствованием
его нервной деятельности и обнаруживается в растущей возможности управлять своими
движениями. Старший дошкольник способен различать, с одной стороны- воздействия,
поступающие из внешнего мира (сигналы, указания, движения), с другой стороны - реакции на
них, например, собственные движения и действия.
Шести-, семилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо
выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые часто наблюдаются у детей
трех- пяти лет. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний со стороны взрослого
(воспитателя), производят многие из них, могут выполнять ряд движений и более сложных
движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя.
Возможность произвольно регулировать свои движения является наиболее существенным
показателем физического развития старшего дошкольника.
Происходит расширение спектра эмоций и их углубление, обогащение выразительных
движений, по которым эти эмоции распознаются.
У детей формируются предпосылки к учебной деятельности, они умеют «слушать и слышать»,
«смотреть и видеть», осуществлять самоконтроль и самооценку при выполнении физических
упражнений. Старший дошкольник уже способен достаточно адекватно оценивать результаты
своего участия в подвижных, спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение
полученным результатом доставляет ребенку радость, способствует эмоциональному
благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, умелый, сильный,
ловкий» и т.д.).
В старшем дошкольном возрасте у мальчиков и девочек проявляется устойчивое стремление к
участию в совместных подвижных играх и физических упражнениях. Со взрослыми и
сверстниками устанавливаются отношения сотрудничества и партнерства.
Содержание образования
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Особенности физического развития мальчиков и девочек в дошкольном возрасте.
Индивидуальные физические особенности. Физическое состояние организма и способы
поддержания здоровья.
Гигиена. Правила личной гигиены. Правила приема пищи, здорового сна. Оздоровительные
процедуры. Вредные привычки, их влияние на изменения в организме человека.
Здоровье, болезнь. Народные традиции в оздоровлении. Лесная аптека (подорожник, ромашка,
мать и мачеха и др.). Лекарства, правила их использования. Природные факторы здоровья: солнце,
воздух, вода. Влияние природных факторов на здоровье. Правила принятия солнечных ванн,
закаливания водой, воздухом. Правила поведения на водоемах, в бассейне.
Психическое здоровье детей. Значение для здоровья положительных эмоций.
Строение тела человека. Собственное тело, его отличительные особенности. Уход за телом.
Сходство и различия в строении тела человека и животного, мужчины и женщины, мальчика и
девочки. Взаимосвязь строения тела и вида деятельности человека. Приспособление человека к
окружающему миру (сохранение, противостояние отрицательному воздействию, выживание и т.п.)
Способы формирования осанки - физические упражнения, подбираемые в зависимости от
изменений осанки, стопы. Способы развития телосложения: физические упражнения, плавание,
игры и т.д.
Строение организма, функции органов человека, условия их гигиены. Органы чувств, их
строение и значение в познании и общении с окружающим миром. Способы ухода за органами
чувств. Дыхание в жизни человека. Дыхательная гимнастика. Сердце. Работа сердца в
жизнедеятельности человека. Влияние физических упражнений на сердце и сосуды, упражнения,
улучшающие кровообращение. Органы кровообращения, пищеварения. Мышечная система.
Зубы, их строение, назначение, правила ухода за ними, средства гигиены полости рта. Участие
зубов в пищеварении.
Физические упражнения. Традиционные для Ставрополья виды спорта, спортивные игры.
Способы проявления воли и терпения при выполнении физических упражнений, спортивных игр.
Основные принципы организации здорового образа жизни в дошкольном возрасте. Способы
закаливания с учетом особенностей климата Ставрополья.
Знак и символ движений. Пластика двигательной активности, красота организованных
движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье). Образ сильного, ловкого, здорового человека.
Самовыражение и импровизация. Выразительные средства, с помощью которых можно
передать характер движений, отношение к самому себе и к миру - плавные, сильные,
охранительные, выразительные, точные, согласованные и т.п.
Проектировочные и регулирующие действия. Проектирование последовательности в
выполнении замысла.
Движения, создающие художественный, выразительный образ реализуется в танце, пластике,
хореографии, подвижных играх, рисунке, лепке и т.п. Рациональные движения, направленные на
достижение цели, в соответствии действия и предмета, на которое оно направлено, в совместной
деятельности, общении, выполнении двигательных упражнений (метание, прыжки, бег и др.).
Регулятивные движения, обеспечивающие смену активных движений и отдыха, двигательной
активности, саморегулирующие - смену настроений через образы, игру, изменение движений в
пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.). Релаксирующие - расслабляющие
(дыхательные движения, медитация, ароматерапия, хромотерапия), восстанавливающие физические упражнения (силовые - метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба и т.п.,
ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и т.п.) Связь характера движений, конкретной
жизненной ситуации и состояния здоровья. Оценка в форме развернутых высказываний качества
своих движений, состояния здоровья. Способы организации самостоятельной двигательной
деятельности. Самостоятельная двигательная активность и направленность ее на сохранение
своего здоровья. Правила безопасной организации двигательной активности.
Упражнения, подвижные игры, использование их в самостоятельной и совместной с другими
деятельности. Правила подвижной игры. Подвижные народные игры, их влияние на здоровье
человека.
Спорт и здоровье. Спортивные игры и упражнения. Традиционные для Ставрополья виды
спорта, спортивные игры.
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Рациональное питание. Правила соблюдения рационального питания. Традиционные для
Ставропольского края продукты питания и блюда. Национальная кухня. Пища, ее значение в
жизни человека. Правильное питание. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов
питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. Значение соли, сахара в питании
человека.
Одежда человека. Одежда создает настроение, охраняет от вредных воздействий природной
среды, является знаком и символом состояния здоровья человека (нравственного, социального и
физического). Одежды меняются человеком в зависимости от времени года, ситуации, вида
деятельности, настроения, самочувствия, моды, по необходимости. Правила выбора одежды в
соответствии с конкретными погодными условиями Ставрополья и Северного Кавказа.
Особенности национальной одежды народов Ставрополья и Северного Кавказа. Детская мода для
мальчиков и девочек.
Опасность вредных привычек. Ситуации, угрожающие жизни и здоровью человека. Правила
двигательной безопасности дома, в физкультурном зале, на спортивной площадке, в природе.
Образовательная область «Здоровье»
«Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение целей охраны
здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач:
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно-гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных Действиях, осознанное
отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Формировать интерес и любовь к спорту.
Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды
закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей.
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут.
Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между ними
проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты.
Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, используя
подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь
индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном,
правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, быстро
раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и
обуви.
Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой,
благодарить.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека.
Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее
приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. Учить
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.
Учить активному отдыху.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их
влиянии на здоровье.
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Образовательная область «Физическая культура»
«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение
целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:
• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании»
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать сохранять
правильную осанку в различных видах деятельности.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с
элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила,
быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в
пространстве.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности,
выразительности их выполнения.
Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и
высоту с разбега.
Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Формирование
потребности
в
двигательной
активности
и
физическом
совершенствовании
Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области
спорта.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).
Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в год
— физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа.
Решение образовательных задач предусматривает:
- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности;
- интеграцию форм организации двигательной деятельности детей: диалогическое общение,
дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, создание среды двигательной
активности;
-формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического развития,
их функционального состояния в соответствии с медицинскими показаниями;
- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребенка (используют физические упражнения в различных вариантах и сочетаниях,
различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.);
- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к разным
временам года; организацию участия детей в празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных
игровых соревнованиях;
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- игры, развивающие не только ловкость, быстроту реакции, но и систему взаимодействия
играющих, понимание ситуации, смекалку.
Рекомендуемые народные подвижные игры:
Подвижные игры: «Чижик», «В круг», «Дрибушечка», «Ящерица», «Коршун и наседка».
Креативные игры. Игры с элементами театрализации, инсценирования: «Ой, где ж ты была»,
«Обыкновенные жмурки», «Кот и мышь», «Заря», «Игровая», «Пчелки и ласточка», «Стадо»,
«Волк», «Журавли, журавли»
Предполагаемый результат образования воспитанников старшего и подготовительного к
школе возраста.
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности
- владение навыками самообслуживания, соблюдения санитарно-гигиенических требований,
определенных современной культурой;
- умением объяснять значимость применения витаминов в сохранении и укреплении здоровья
человека;
- умение управлять эмоциями, преодолевая барьеры общения.
- умение наблюдать и оценивать эмоциональное состояние сверстников в движении, замечать
ошибки;
- владение навыками выразительного движения направленными на тренировку и
совершенствование культуры движений;
- умение придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять
движения;
- умение чередовать подвижную деятельность с менее интенсивной и отдыхом;
- способность придумывать композицию образно-пластического этюда по заданному сюжету,
внося в нее (импровизационно) собственные детали и оригинальные «штрихи» воплощения образа;
- использование в самостоятельной деятельности разнообразных по содержанию подвижных игр,
способствующих развитию психофизических качеств, координации движений;
- владение техникой движений, на основе представлений о разнообразных способах их
выполнения;
- красивое, грациозное выполнение физических упражнений; согласование ритма движений с
музыкальным произведением;
- проявление дисциплинированности, выдержки, самостоятельности в двигательной деятельности,
в соблюдении правил поведения в природной среде (лес, водоем);
- умение предвидеть возможную опасность, находить способы избегать ее;
- способность осуществлять самооценку, анализировать результаты двигательной деятельности,
сравнивать полученный результат с намеченной целью.
Предметно-информационная составляющая дошкольного образования
- представления о том, что полезно и что вредно для здоровья, что безопасность зависит и от
самого ребенка, от соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть возможную
опасность;
- представления о физической культуре, ее значении для развития человека;
- представления об уровне своих возможностей, физической подготовленности и способах их
совершенствования;
- знание основных приемов самоконтроля в двигательной деятельности;
- общее представление о способах безопасного использования предметов повседневной
жизнедеятельности;
- представления об основных нормах безопасного проявления физической активности при
взаимодействии с другими людьми;
- знание правил безопасного поведения дома, с незнакомыми людьми, в природе;
- представления об основных способах обеспечения и укрепления, доступными средствами,
физического здоровья в природных, климатических условиях конкретного места проживания,
Ставропольского края, Северного Кавказа;
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- представления о некоторых спортивных событиях в своей местности, регионе, стране.
Ценностно-ориентационная составляющая образованности
Отношение к себе:
- уверенность в собственных силах, в ценности здорового образа жизни;
- принятие важности и необходимости заботы о своем здоровье;
- ощущение эмоционального комфорта от совместных со взрослыми и сверстниками подвижных
игр, спортивных праздников, физкультурного досуга;
- интерес к изучению возможностей собственного тела, интерес к природным задаткам, которые
проявляются при занятии различными видами деятельности;
- устойчивое чувство собственной половой принадлежности, полоролевое самоотнесение себя с
другими людьми.
- вера в достижение успеха в спортивных играх;
- способность определять и оценивать свои достижения.
Отношение к другим:
- способность оценить спортивные достижения другого человека;
- способность сопереживать сверстникам в случаях победы и поражения в спортивных играх,
соревнованиях;
- способность видеть и ценить красоту человеческого тела;
Отношение к разным видам деятельности:
- переживание радости успеха в спортивных играх, соревнованиях;
- активное участие в совместных спортивных играх с взрослыми и сверстниками,
демонстрирующее стремление учитывать интересы окружающих людей;
- учет индивидуальных физических возможностей при включении в различные виды деятельности;
- положительный эмоциональный настрой на организованные занятия физической культурой;
- способность к образному перевоплощению;
- стремление к выполнению ведущих ролей в подвижных играх;
- осознанное выполнение требований техники безопасности в разных формах и видах двигательной
деятельности.
Отношение к миру (ближайшее пространство):
- принятие важности навыка безопасного выполнения физических упражнений;
- интерес к народным играм России, мира, традиционным для Ставропольского края, Северного
Кавказа спортивным играм, видам спорта и современным подвижным играм.
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Реализация образовательной области «Здоровье » в различных формах деятельности.

Разделы (задачи,
блоки)

-культура гигиены
* содержать своё
тело в чистоте
* пользоваться
только своими
предметами гигиены
* знать правила
гигиены в туалете
*культура разговора
в помещении
*знать
общественные
гигиенические
правила
-понимать своё
состояние
*различать, понимать
и выражать свои
чувства при общении
-одеваться в
соответствии с
температурным
режимом группового
помещения
-выполнение
закаливающих
процедур

Возраст

ср.гр

Режимные
моменты

дидактические игры,
чтение
художественных
произведений,
личный
пример,
иллюстративный
материал

дидактические игры,
чтение
художественных
произведений,
личный
пример,
иллюстративный
материал.
дидактические игры,
чтение
художественных
произведений,

Совместная
деятельность с
педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьёй

Обучающие игры по
инициативе
воспитателя
(сюжетнодидакические)
Занятия-развлечения

Сюжетно-ролевые
игры

Беседы,
консультации,
родительские
собрания,
досуги, совместные
мероприятия,
мастерклассы, интернет
общение

Обучающие игры по
инициативе
воспитателя
(сюжетно-

Беседы,
консультации,
родительские
собрания,
досуги, совместные
мероприятия,
мастерклассы, интернет
общение
Беседы,
консультации,
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-знание о полезном
питании
-элементарные навыки
приёма пищи
- навыки пользования
столовыми
предметами

-культура гигиены
*умею беречь себя и
своё тело
*имею знания о
здоровье и здоровом
образе жизни
предметами гигиены
*знаю и применяю
общественные
гигиенические
правила
-понимать своё
состояние
*умею выражать свои
чувства при общении
* умею сопереживать
-одеваться в
соответствии с
температурным
режимом группового
помещения

личный
пример,
иллюстративный
материал.

ст.гр

Объяснение, показ,
дидактические игры,
чтение
художественных
произведений,
личный
пример,
иллюстративный
материал, досуг.

Объяснение, показ,
дидактические игры,
чтение
художественных
произведений,
личный

дидакические)
Занятия-развлечения
Сюжетно-ролевые
игры

Обучающие игры
(сюжетнодидакические)
Занятия-развлечения
Занятия

Обучающие игры
(сюжетнодидакические)
Занятия-развлечения
Занятия
Обучающие игры
(сюжетнодидакические)
Занятия-развлечения
Занятия

Сюжетно-ролевые
игры

Игры на воздухе, с
водой.

родительские
собрания,
досуги, совместные
мероприятия,
мастерклассы, интернет
общение

Беседы,
консультации,
родительские
собрания,
досуги, совместные
мероприятия,
мастерклассы, интернет
общение

Беседы,
консультации,
родительские
собрания,
досуги, совместные
мероприятия,
мастерклассы, интернет
общение
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пример,
иллюстративный
материал, досуг
Объяснение, показ,
дидактические игры,
чтение
художественных
произведений,
личный
пример,
иллюстративный
материал, досуг.

-выполнение
процедур
-знание о полезном
питании
-умения в культуре
приёма пищи
- умения пользования
столовыми
предметами

-культура гигиены
*умею беречь себя и
своё тело
*имею знания о
здоровье и здоровом
образе жизни
предметами гигиены
*знаю и применяю

под.гр

Объяснение, показ,
дидактические игры,
чтение
художественных
произведений,
личный
пример,
иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные
игры

Сюжетно-ролевые
игры

Беседы,
консультации,
родительские
собрания,
досуги, совместные
мероприятия,
мастерклассы, интернет
общение

Беседы,
консультации,
родительские
собрания,
досуги, совместные
мероприятия,
мастерклассы, интернет
общение

Занятия-развлечения
Занятия

Сюжетно-ролевые
игры
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Образовательная область «Физическая культура»
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение
целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры
гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:
 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации;
 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)
 Формирование у воспитанников потребности к двигательной активности.
Развитие физических качеств. Накопление и обогащение двигательного опыта.
Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга друга, согласованными,
свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща. Придерживаясь
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела. Правильную осанку.
Развивать движение в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности.
Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать,
переносить, бросать, катать).
Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед. В длину с места,
отталкиваясь двумя ногами.
Формирование потребности двигательной активности и физическом совершенствовании.
Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.
Развивать стремление играть в подвижные игры, с простым содержанием, несложными
движениями, развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных
движений.(ходьба, бег, бросание и катание, ) Формировать выразительность движений, умение
передавать простейшее действие некоторых персонажей ( попрыгать как зайчики; поклевать
зернышки как птички и т.п.)
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Реализация образовательной области «Физическая культура» в различных формах деятельности.

Разделы
(задачи, блоки)
1. Основные движения:
- ходьба; бег; катание,
бросание, метание;
ползание, лазание;
упражнения в
равновесии.

Первая младшая группа
Режимные моменты
Совместная
деятельность с
педагогом
Занятия по физическому
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа
воспитанию:
воспитателя – игровые
- традиционные
упражнения
- сюжетно-игровые
Утренняя гимнастика:
- тематические
- традиционная
- сюжетно-игровая
Подражательные движения
Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому
воспитанию на улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного сна
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Подражательные движения
Индивидуальная работа

2. Общеразвивающие
упражнения

Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
Игра

Самостоятельная
деятельность детей
Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения

Совместная
деятельность с семьей
Беседа, консультация
Открытые занятия
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные встречи
Интерактивное общение

Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения

Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения

В занятиях по
Игровое упражнение
физическому воспитанию: Подражательные

Беседа, консультация
Открытые занятия
Встречи по заявкам
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Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья

Подражательные движения
Утренняя гимнастика:
- сюжетный комплекс
- подражательный комплекс
- комплекс с предметами
Прогулка
Подвижная игра малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому
воспитанию на улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного сна
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа

3. Подвижные игры

Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
движения
Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Игровые упражнения
движения

- сюжетный комплекс
- подражательный
комплекс
- комплекс с предметами

движения

Совместные занятия
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные встречи
Интерактивное общение

Игровое упражнение
Подражательные
движения

Игровое упражнение
Подражательные
движения

В занятиях по
физическому воспитанию:
Подвижная игра большой Игровое упражнение
и малой подвижности
Подражательные
движения
Игровое упражнение
Подражательные
движения
Игровое упражнение
Подражательные
движения

Беседа, консультация
Совместные игры
Открытые занятия
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные встречи
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс
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Подражательные движения
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Индивидуальная работа
4. Активный отдых

Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
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Разделы
(задачи, блоки)
1. Основные движения:
- ходьба; бег; катание,
бросание, метание,
ловля; ползание,
лазание; упражнения в
равновесии; строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.

Вторая младшая группа
Совместная
деятельность с
педагогом
Занятия по физическому
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа
воспитанию:
воспитателя
- сюжетно-игровые
Игровые упражнения
- тематические
Утренняя гимнастика:
- классические
- классическая
- тематическая
- сюжетно-игровая
- полоса препятствий
Подражательные движения
Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность детей
Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения

Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому
воспитанию на улице
Подражательные движения

Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения

Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного сна
- оздоровительная
- сюжетно-игровая
- полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Подражательные движения

Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения

Совместная
деятельность с семьей
Беседа, консультация
Открытые занятия
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные встречи
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс
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Индивидуальная работа
2. Общеразвивающие
упражнения

Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
Подражательные движения
Утренняя гимнастика:
- классические комплексы
- тематические комплексы
- сюжетные комплексы
- с предметами

В занятиях по
Игровые упражнения
физическому воспитанию: Подражательные
- сюжетный комплекс
движения
- подражательный
комплекс
- комплекс с предметами
Физ. минутки
Динамические паузы

Прогулка
Подвижная игра малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому
воспитанию на улице
Подражательные движения

Игровое упражнение
Подражательные
движения

Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного сна
- оздоровительные упражнения
- классические упражнения
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Динамические паузы
3. Подвижные игры

Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
Движения

Беседа, консультация
Открытые занятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные встречи
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс

Игровое упражнение
Подражательные
движения

В занятиях по
физическому воспитанию
игры большой и малой

Игровое упражнение

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
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подвижности
Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности

Игровое упражнение
Подражательные
движения

Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного сна:
- игры малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Подражательные движения
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Индивидуальная работа
Динамическая пауза

4. Спортивные
упражнения

Утренний отрезок времени
Игровые (подводящие)
упражнения в индивидуальной
работе и в утренней гимнастике
Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности с элементами
подводящих и подражательных
упражнений
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Игровые упражнения
Физкультурные упражнения
Подражательные движения
Подвижная игра большой и
малой подвижности

Подражательные
движения

Игровое упражнение
Подражательные
движения

В занятиях по
физическому воспитанию
игровые (подводящие)
упражнения

Игровое упражнение
Подражательные
движения

Игровое упражнение
Подражательные
движения

Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные встречи
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные встречи
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс

Игровое упражнение
Подражательные
движения
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Индивидуальная работа
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
5. Активный отдых

Разделы
(задачи, блоки)
1.0сновные движения:
-ходьба; бег; катание,
бросание, метание,
ловля; ползание,
лазание; упражнения в
равновесии; строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.

Режимные моменты
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий
Подражательные движения
Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности Игровые
упражнения Проблемная
ситуация
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного сна:
-коррекционная

Средняя группа
Совместная
деятельность с
педагогом
Индивидуальная работа
Занятия по физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения
Занятия по физическому
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
–классические
-тренирующее

Самостоятельная
деятельность детей

Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения

Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения

Совместная
деятельность с семьей
Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс

Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения
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–оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
2.0бщеразвивающие
упражнения

Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
Подражательные движения
Утренняя гимнастика: тематические комплексы сюжетные -классические -с
предметами
Прогулка
Подвижная игра малой
подвижности Игровые
упражнения Проблемная
ситуация Индивидуальная работа
Занятия по физическому
воспитанию на улице
Подражательные движения В
занятиях по физическому
воспитанию:
-тематические комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами -подражательный
комплекс Физ. минутки
Динамические паузы Игровые
упражнения
Подражательные
движения

Подвижная игра
мало й по движно сти
И г р о в ы е уп р а ж н е н и я
Проблемная
с и т уа ц и я
И н д и в и д уа л ь н а я
работа Занятия по
физическом у
воспитанию на
ул и ц е

Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения

Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс
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З.Подвижные игры

Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после
дневного сна:
-оздоровительные
уп р а ж н е н и я
- к о р р и г и р ую щ и е
уп р а ж н е н и я
-классические
Ф и з к ул ь т ур н ы е
уп р а ж н е н и я
Коррекционные
уп р а ж н е н и я
Утренний отрезок времени
Игровые упражнения движения
Прогулка
Подвижная игра большой, малой
подвижности и с использованием
спортивных упражнений

4.Спортивные
упражнения

Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного сна с
использованием игры малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Подражательные движения
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Индивидуальная работа
Динамическая пауза

Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения

Игровые упражнения
Подражательные
движения
В занятиях по
физическому воспитанию
игры большой, малой
подвижности

Игровые упражнения
Подражательные
движения

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс

Игровые упражнения
Подражательные
движения

Беседа, консультация
Открытые просмотры
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5.Активный отдых

Утренний отрезок времени
Игровые (подводящие)
упражнения
Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности с элементами
подводящих и подражательных
упражнений Спортивные
упражнения на улице
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Физкультурные упражнения
Подражательные движения
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Индивидуальная работа

В занятиях по
физическому воспитанию
игровые (подводящие)
упражнения

Игровые упражнения
Подражательные
движения
Игровые упражнения
Подражательные
движения

Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс

Игровые упражнения
Подражательные
движения

Физкультурный досуг
Физкультурные праздники День
здоровья
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Старшая группа
Разделы (задачи,
блоки)
1.Основные движения: ходьба; бег; катание,
бросание, метание,
ловля; ползание,
лазание; упражнения в
равновесии; строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.

Режимные моменты
Утренний отрезок
времени
Индивидуальная работа
воспитателя Игровые
упражнения Утренняя
гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса препятствий
-музыкальноритмическая
Подражательные
движения
Прогулка
Подвижная игра большой
и малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Гимнастика после

Совместная
деятельность с
педагогом
Занятия по физическому
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
- классические
–тренирующее

Самостоятельная
деятельность детей
Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения

Совместная
деятельность
Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс

Игровые упражнения
Подражательные
движения

Игровые упражнения
Подражательные
движения
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дневного сна
-коррекционная
–оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные
движения
2.0бщеразвивающие
упражнения

Утренний отрезок
времени
Игровые упражнения
Подражательные
движения Утренняя
гимнастика:
-тематические
комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
Прогулка
Подвижная игра малой
подвижности Игровые
упражнения Проблемная
ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения В занятиях по

Подвижная игра
мало й по движно сти
Игровые
уп р а ж н е н и я
Проблемная
с и т уа ц и я
И н д и в и д уа л ь н а я
работа Занятия по
физическом у
воспитанию на
ул и ц е

Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс

Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения
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физическому
воспитанию:
-тематические комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами подражательный
комплекс Физ. минутки
Динамические паузы
Игровые упражнения
Подражательные
движения
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Гимнастика после
дневного сна:
-оздоровительные
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная работа
динамические паузы

З.Подвижные игры

Утренний отрезок
времени
Игровые упражнения
движения
Прогулка
Подвижная игра

Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения

Игровые упражнения
Подражательные
движения

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
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большой, малой
подвижности и с
элементами спортивных
игр
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Гимнастика после
дневного сна с
использованием игры
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Подражательные
движения Подвижная
игра большой и малой
подвижности
Индивидуальная работа
Динамическая пауза

В занятиях по
физическому
воспитанию игры
большой, малой
подвижности с
элементами спортивных
игр

Утренний отрезок
времени
Игровые (подводящие)
упражнения

4.Спортивные
упражнения

Прогулка
Подвижная игра большой
и малой подвижности с
элементами подводящих
и подражательных
упражнений
В занятиях по
физическому

Игровые упражнения
Подражательные
движения

Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс

Игровые упражнения
Подражательные
движения

Игровые упражнения
Подражательные
движения

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс
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Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Игровые упражнения
Подражательные
движения Подвижная
игра большой и малой
подвижности
Индивидуальная работа

воспитанию игровые
(подводящие)
упражнения

Утренний отрезок
времени
Игровые (подводящие)
упражнения Игры с
элементами спортивных
упражнений
Дидактические игры

5.Спортивные игры

Прогулка
Тематические
физкультурные занятия
Игровые (подводящие)
упражнения
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Игровые (подводящие)
упражнения Игры с
элементами спортивных
упражнений
Дидактические игры
Спортивные игры

Игровые упражнения
Подражательные
движения

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс

Занятия по физической
культуре на улице
игровые (подводящие)
упражнения
Игры элементами
спортивных упражнений
Спортивные игры

Физкультурный досуг
Физкультурные
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праздники День здоровья

6.Активный отдых
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Подготовительная к школе группа
Разделы
(задачи, блоки)
.1.0сновные движения:
-ходьба; бег; катание,
бросание, метание,
ловля; ползание,
лазание; упражнения в
равновесии; строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.

Режимные моменты

Совместная деятельность с
педагогом
Утренний
отрезок Индивидуальная работа Занятия
по физическому воспитанию на
времени
Индивидуальная работа улице Подражательные
воспитателя
движения
Игровые упражнения
Занятия
по
физическому
Утренняя гимнастика:
воспитанию:
-классическая
- сюжетно-игровые
--игровая
- тематические
-полоса препятствий
- –классические
-музыкально-тренирующее
ритмическая
-по развитию
-аэробика
элементов
Подражательные
двигательной
движения
креативности(творчест
ва)
Прогулка
Подвижная игра
большой и малой
подвижности Игровые
упражнения
Проблемная ситуация

Самостоятельная
деятельность детей
Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения

Совместная
деятельность с семьей
Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные
встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс

Вечерний отрезок
времени,
включая прогулку
Гимнастика после
дневного сна:
-коррекционная
–оздоровительная
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2.0бщеразвивающие
упражнения

-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные
движения
Утренний отрезок
времени
Игровые упражнения
Подражательные
движения Утренняя
гимнастика:
классические
- игровые
-подражательные
-ритмические Прогулка
Подвижная игра малой
подвижности Игровые
упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения

Подвижная игра малой
подвижности Игровые
уп р а ж н е н и я П р о б л е м н а я
с и т уа ц и я
И н д и в и д уа л ь н а я р а б о т а
Занятия по физическом у
в о с п и т а н и ю н а ул и ц е

Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные
встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс

Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
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З.Подвижные игры

Гимнастика после
дневного сна:
-оздоровительные
упражнения
-корригирующие
упражнения
-классические
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная работа
Динамические паузы
Утренний отрезок
времени
Игровые упражнения
движения
Прогулка
Подвижная игра
большой, малой
подвижности и с
элементами
спортивных игр
Вечерний отрезок
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Гимнастика после
дневного сна игры
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Подражательные
движения Подвижная
игра большой и малой

В занятиях по физическому
воспитанию игры большой,
малой подвижности

Игровые упражнения
Подражательные
движения

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные
встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс
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подвижности
Индивидуальная работа
Динамическая пауза

4.Спортивные
упражнения

Утренний отрезок
времени
Игровые (подводящие)
упражнения
Прогулка
Подвижная игра
большой и малой
подвижности с
элементами
подводящих и
подражательных
упражнений Вечерний
отрезок времени,
включая прогулку
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Физкультурные
упражнения
Подражательные
движения Подвижная
игра большой и малой
подвижности
Индивидуальная работа

5.Спортивные игры

В занятиях по физическому
воспитанию игровые
(подводящие) упражнения
Подвижная игра большой,
малой подвижности и с
элементами спортивных игр

Игровые упражнения
Подражательные
движения

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные
встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс

Утренний отрезок
времени
Игровые (подводящие)
упражнения
Прогулка
Подвижная игра
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большой и малой
подвижности с
элементами
подводящих и
подражательных
упражнений
Спортивные
упражнения на улице
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Физкультурные
упражнения
Подражательные
движения Подвижная
игра большой и малой
подвижности
Индивидуальная работа

Тематические физкультурные
занятия Игровые (подводящие
упражнения) Игры с
элементами спортивных
упражнений Динамические
паузы

Игровые упражнения
Подражательные
движения

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные
встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс

Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники День
здоровья
5.Активный отдых
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Модуль 2. Социально-личностное развитие
Цель: Формирование у ребенка социальных способностей и навыков, определяющих становление
базовых свойств его личности: через решение следующих задач:
– развитие игровой деятельности детей;
– приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств,
чувства принадлежности к мировому сообществу.
Ведущим условием реализации содержания образования детей дошкольного возраста является
освоение детьми социального опыта совместной деятельности со сверстниками, взрослыми и
установление отношений, которые основаны на чувстве общности и доверия, и которые
учитывают собственные интересы и интересы других (детей, взрослых).
Примерные виды интеграции области «Социализация»
виды интеграции области «Социализация»
По задачам и содержанию психологопедагогической работы
«Коммуникация»
(развитие
свободного
общения со взрослыми и детьми в части
формирования
первичных
ценностных
представлений, представлений о себе, семье,
обществе, государстве, мире, а также
соблюдения элементарных общепринятых норм
и правил поведения)
«Познание» (формирование целостной картины
мира и расширение кругозора в части
представлений о себе, семье, гендерной
принадлежности, социуме, государстве, мире)
«Труд» (формирование представлений о труде,
профессиях, людях труда, желания трудиться,
устанавливать взаимоотношения со взрослыми
и
сверстниками
в
процессе
трудовой
деятельности»)
«Безопасность»
(формирование
основ
безопасности собственной жизнедеятельности в
семье и обществе, а также безопасности
окружающего мира)

По средствам организации и оптимизации
образовательного процесса
«Чтение
художественной
литературы»
(использование художественных произведений
для формирования первичных ценностных
представлений, представлений о себе, семье и
окружающем мире)
«Художественное творчество» (использование
средств продуктивных видов деятельности для
обогащения
содержания,
закрепления
результатов освоения области «Социализация»)

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА
Характеристика возрастных возможностей детей младшего дошкольного возраста.
Для детей характерно развитие индивидуальных действий и игра рядом. К 4 годам дети уже
могут объединяться в небольшие группы (по 2 - 3 человека) для разыгрывания простейших
сюжетно-ролевых игр. Такие игровые объединения весьма неустойчивы (продолжительность
взаимодействия детей колеблется в среднем от 3 до 10 минут) и ситуативны.
Непосредственно в самой игре дети чрезвычайно редко обращаются друг к другу от своего
имени. В совместной игре с воспитателем ребенок принимает игровую роль, участвует в
несложном ролевом диалоге.
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Развивается потребность в доверительном отношении к взрослому и способность
почувствовать его эмоциональное состояние (радостное, восторженное, печальное, спокойное,
рассерженное и т. д.). Ребенок замечает эмоциональное состояние сверстника, взрослого.
Образовательная область «Социализация»
«Содержание образовательной области «Социализация» направлено на достижение целей
освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему
социальных отношений через решение следующих задач:

развитие игровой деятельности детей;

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);

формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств,
чувства принадлежности к мировому сообществу».
Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые игры
Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть
рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками.
Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить
знакомые действия с одного объекта на другой; выявлять с помощью взрослого несколько
игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей
самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.
Театрализованные игры
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем
(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на
деревенский двор).
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы),
подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащие слово (в произведениях малых
фольклорных форм).
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками.
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений
педагогического театра (взрослых).
Дидактические игры
Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать
пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении
плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);
составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать,
соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному
из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.);
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных
различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т.п.); мелкой
моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.).
Приобщение к элементарным общепринятым нормам
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
(в том числе моральным)
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Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками:
обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего ему
сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и
всех остальных детей.
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь,
помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого);
излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка,
изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.
Закреплять умение называть свое имя.
Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей,
игрушек, самостоятельности и т. д.).
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА
Характеристика возрастных возможностей детей младшего дошкольного возраста (4-го
года жизни)
Для детей характерно развитие индивидуальных действий и игра рядом. К 4 годам дети уже
могут объединяться в небольшие группы (по 2 - 3 человека) для разыгрывания простейших
сюжетно-ролевых игр. Такие игровые объединения весьма неустойчивы (продолжительность
взаимодействия детей колеблется в среднем от 3 до 10 минут) и ситуативны.
Непосредственно в самой игре дети чрезвычайно редко обращаются друг к другу от своего
имени. В совместной игре с воспитателем ребенок принимает игровую роль, участвует в
несложном ролевом диалоге.
Развивается потребность в доверительном отношении к взрослому и способность
почувствовать его эмоциональное состояние (радостное, восторженное, печальное, спокойное,
рассерженное и т. д.). Ребенок замечает эмоциональное состояние сверстника, взрослого.
«Содержание образовательной области «Социализация» направлено на достижение целей
освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему
социальных отношений через решение следующих задач:
 развитие игровой деятельности детей;
 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
 формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств,
чувства принадлежности к мировому сообществу».
Развитие игровой деятельности
Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам игр.
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Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий.
Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила.
В процессе игр с игрушками, природными и строительными материала развивать у детей
интерес к окружающему миру.
Сюжетно-ролевые игры
Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных
произведений (потешек, песенок, сказок, стихов);
обогащению игрового опыта посредством объединения отдельных действий в единую
сюжетную линию.
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных
действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Формировать умение взаимодействовать в
сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в
индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.
Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры.
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов
полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в
играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые
конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить
горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной
игре.
Подвижные игры
Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми
детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых
развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений.
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.
Театрализованные игры
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения.
Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных
спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок
скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением).
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения
простой песенкой.
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и
атрибутами как внешними символами роли.
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать
желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.
Дидактические игры
Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие
шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в
определенной последовательности цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда»,
врушки» и др.).
В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся
правила.
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Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать
формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, поощрять попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь. Создавать юные ситуации, способствующие формированию
внимательного, заботливого отношения к окружающим.
Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное
отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и
плохих поступков.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодать за помощь).
Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Формировать уважительное отношение к окружающим.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Образ Я. Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка,
изменении его социального статуса в связи началом посещения детского сада.
Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, кающиеся непосредственно
их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о
прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях
(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
Формировать начальные представления о человеке. Формировать первичные тендерные
представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена.
Детский сад. Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать формировать чувство
общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Стимулировать детей (желательно
привлекать и родителей) к посильному участию в оформлении группы, созданию ее символики и
традиций. Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с правами (на игру,
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями (самостоятельно кушать,
одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе.
Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель,
медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). Учить здороваться с педагогами и
детьми, прощаться с ними.
Родная страна. Дать первые представления о родной стране (название родного города,
поселка). Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров.
Побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском
городке).
Предполагаемый результат образования воспитанников 4-го года жизни
Деятельностно-коммуникативная составляющая дошкольного образования
- умение распознавать человека на картинках, фотографиях, иллюстрациях, дифференцируя по
возрасту и полу;
- умение различать полярные (веселый – грустный-печальный) эмоциональные состояния
близких людей, сверстников, проявляет внимание, заботу по отношению к ним;
- умение идентифицировать себя с представителями своего пола;
- умение дифференцировать детей по возрасту и полу, распознавать детей, взрослых, стариков
на фотографиях, иллюстрациях, в реальной жизни;
- проявление внимания, заботы по отношению к людям разного возраста и пола;
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- включение в совместную деятельность, выполнение требований к поведению в детском саду
и семье;
- восприятие взрослых людей как представителей определенного пола; проявление
заботливого, доброжелательного отношения к взрослым людям разного пола.
Предметно-информационная составляющая образованности
- представления о детях разного возраста, мальчиках и девочках;
- знание своего имени, фамилии, возраста, имена близких родственников, домашнего адреса;
- представление о себе как о человеке (специфика внешнего вида, особенностях биологических
и социальных потребностей, эмоциональных проявлений);
- представление о собственной половой принадлежности, аргументирует ее признаки (одежда,
прическа, игрушки); о возрастных и половых различиях взрослых людей; о составе своей семьи; о
возрастных и половых различиях родственников;
- представления об эмоциональных состояниях людей; об элементарных правилах поведения;
- представления о назначении отдельных помещений детского сада и его сотрудниках;
представление о способах проявления внимания и заботы по отношению к другим людям;
- элементарные представления об отдельных средствах цивилизации (предметы быта,
транспорт).
Средний дошкольный возраст
Характеристика возрастных возможностей детей среднего дошкольного возраста (5-ый
год жизни)
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных
контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными.
Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. Ярко
проявляется интерес к игре.
Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления
эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Он проявляет интерес к
поступкам сверстников.
Образовательная область «Социализации»
«Содержание образовательной области «Социализация» направлено на достижение целей
освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему
социальных отношений через решение следующих задач:
 развитие игровой деятельности детей;
 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
 формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
Развитие игровой деятельности
Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр;
побуждать к активной деятельности.
Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения.
Сюжетно-ролевые игры
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы
руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.
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В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение
объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия,
поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.
Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры.
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки размой конструктивной
сложности из строительного материала.
Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять
между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих
за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные игры
Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой
сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр,
комбинирование движений).
Театрализованные игры
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем
приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать
художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения,
внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в
воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы.
Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства
(интонацию, мимику, жест).
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета,
средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании
одного и того же образа.
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое
взаимодействие с другими персонажами.
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем
прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые
материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.
Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо.
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления
эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств,
применяемых в спектакле.
Дидактические игры
Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о
свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним признакам,
группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино»,
«Лото»).
Приобщение к элементарным общепринятым нормам
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и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
(в том числе моральным)
Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) моральных
норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения
действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе
сверстника.
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (в
частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы); образа Я
(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят).
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым;
учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости
здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не
вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную
услугу.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и
будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Углублять представления детей об их
правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе.
Формировать первичные тендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки
нежные, женственные).
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее
истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком.
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать
накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать
чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом и его
сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о
самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
Решение образовательных задач предусматривает:
- актуализацию и поддержку: проявлений симпатии, привязанности детей друг к другу;
стремлений детей быть похожим на настоящих мужчин, на настоящих женщин;
- разъяснение детям значимости их труда;
- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым;
- разъяснение права выбора ребенком роли, игрушки, материалов, возможность
самостоятельного принятия решений;
- обсуждение с ребенком настроения близких, причину данного настроения, побуждение
проявлять отзывчивость к переживаниям других, оказывать содействие, посильную помощь
использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также художественной
литературы, игр по сюжетам сказок, пения, рисования, различных видов театрализации с участием
детей и взрослых, отображающих отношения и чувства людей.
Предполагаемый результат дошкольного образования воспитанников 5 года жизни
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Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности
- владение основными способами самообслуживания, проявление стремления к оказанию
помощи в различных видах деятельности, адекватных собственной половой роли (девочки
помогают накрывать на стол, протирают в доступных местах пыль во время уборки, собирают
цветочные букеты; мальчики помогают выносить мусор, нести сумки с продуктами, подают
девочке одежду);
- умение узнавать взрослых людей, детей на фото, картине, в скульптуре;
- умение сравнивать людей разного возраста и пола, выделять некоторые особенности их
внешности, одежды и т.д.;
- умение сравнивать разные ярко выраженные эмоциональные состояния взрослых людей,
детей;
- умение видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации
голоса;
- умение применять усвоенные нормы и правила поведения в игровой, реальной ситуации;
- проявление положительных эмоций в процессе общения со взрослыми и сверстниками;
- умение и желание отражать полученные впечатления от общения в специально
организованной деятельности: изобразительной, речевой, музыкальной, трудовой, игровой;
- проявление сопереживания, сочувствия, сострадания, стремления помочь, чувства любви и
привязанности к близким людям, сверстникам, работникам детского сада, литературным
персонажам;
- умение осуществлять выбор правильной линии поведения по отношению к людям разных
возрастов (выражение внимания, проявление заботы);
- умение ориентироваться на социально одобряемые образцы фемининных, маскулинных
проявлений литературных героев, людей ближайшего окружения;
- владение элементарными правилами поведения в повседневном общении в детском саду и
семье (здоровается, прощается, благодарит, приносит извинения, аккуратно ест, следит за своим
внешним видом, замечает собственную неопрятность), во время игр (бесконфликтно распределяет
игрушки, роли, не кричит, не дерется).
Предметно-информационная составляющая образованности
- представления о себе самом и разных сферах окружающей действительности: продуктах
человеческой культуры, человеческих отношениях;
- знание членов своей семьи, некоторых событий из их жизни;
- познавательный интерес к истории семьи;
- идентификация себя с представителями своей семьи;
- представления о взрослых людях: понимание различий людей по полу, возрасту;
- знание вида профессиональной деятельности родителей и близких;
- представления о назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском саду; о
необходимости помощи взрослым и поддержании помещений и участка детского сада в чистоте и
порядке; о проявлении заботы взрослых и детей друг о друге; о Дне рождения детского сада; об
отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); различает эмоциональные состояния
(веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и детей, проявляет адекватные
способы разрешения конфликтных ситуаций;
- первоначальные представления о некоторых атрибутах русской традиционной культуры:
жилище (изба); его устройство (пол стены, потолок, крыша, окна), предметы быта (печь, стол,
лавки, колыбель, зыбка, сундук), домашняя утварь, посуда (чугунок, миска, горшок, ложка,
самовар), домашние животные (кошка, корова, петух); музыкальные инструменты (свистулька,
рожок, бубен); праздники (Новый год. Масленица), игрушки (матрешка, лошадка, кукла); песни,
потешки, сказки; кухня (пельмени, пироги, варенье, чай, молоко); овощи, ягоды;

85

- представления о родном городе, его названии, главных улицах, отдельных исторических,
культурных, архитектурных памятниках, о его Дне рождения, о необходимости поддержания
чистоты и порядка; о Родной стране ее названии, столице;
- дифференцированные представления о развитии цивилизации человека (добывание и
приготовление пищи, совершенствование средств передвижения);
представления о своей причастности к городу, стране.
Старший дошкольный возраст
Характеристика возрастных возможностей детей старшего дошкольного возраста (5 -6
лет)
Сюжетная игра отличается своей направленностью на общественные стороны жизни, на
личные качества людей, роли которых выполняются ребенком. Правило становится центром игры.
Ребенок способен действовать по правилу. При этом, используя договор с партнерами для
создания новых правил, ребенок начинает осознавать их условность. Подчинение правилу в игре
делает возможным строить полноценные коллективные взаимоотношения, подчинение
культурным нормам.
Неудовлетворенность потребности ребенка в общении со взрослым может привести к
эмоциональной отчужденности между ними. Ребенок обращается к сверстнику с элементарными
предложениями, просьбами и оценивает его поступки. Резко возрастает потребность в общении со
сверстниками. На основе совместных игр возникает детское общество. Ребенок начинает
осознавать свое положение среди сверстников. Развиваются коммуникативные умения:
приветливо здороваться и прощаться, называть другого по имени, по названию роли. В общении
со взрослыми и сверстниками происходит становление образа «Я».
Самооценка ребенка, как правило, завышена, что для маленького ребенка естественно,
закономерно и является своеобразным механизмом «личностной защиты» в тех случаях, когда
кто-то негативно оценивает его личностные качества. Ребенок может оценить поступок, который
он совершил, с точки зрения его последствий для физического и эмоционального состояния
другого человека и самого себя. У ребенка складываются интересы и ценностные ориентации,
предпочтения определенных видов деятельности и способов поведения, характерные для
мальчиков и девочек.
С возрастом развивается адекватная оценка ребенком своих высказываний и поступков, а
также собственных возможностей и достижений в различных видах деятельности (игровой,
изобразительной, музыкальной, театральной и др.).
Образовательная область «Социализации»
«Содержание образовательной области «Социализация» направлено на достижение целей
освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему
социальных отношений через решение следующих задач:
 развитие игровой деятельности детей;
 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
 формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу».
Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые игры
Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание
организовывать сюжетно-ролевые игры.
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Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний,
полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных
передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.
Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые
условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать
контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д.; самостоятельно
разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению возникающих
устойчивых детских игровых объединений.
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров,
соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в
ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.
Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения
количества объединяемых сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее
продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой роли).
Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития.
Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры,
планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять конструктивные
умения.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Подвижные игры
Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;
участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми.
Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со
сверстниками.
Театрализованные игры
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в
игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с
точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты
красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой,
спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность высказаться
по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.
Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей,
концертов, используя все имеющиеся возможности.
Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали
костюмов, сделанные своими руками.
Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в
различные театрализованные представления: игры и концерт, цирк, показ сценок из спектаклей.
Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями,
Дидактические игры
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека.
Закреплять умение выполнять правила игры.
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками
(народными, электронными, компьютерными играми и др.).
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Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный отклик
на игровое действие.
Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
(в том числе моральным)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться,
заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно
находить общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие
качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью
относиться к помощи и знакам внимания.
Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до свидания,
пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы,
поговорки, потешки и др.).
Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать
стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого
различные речевые средства.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым
людям и т.д.). Через символические и образные средства помогать ребенку осознавать себя в
прошлом, насилием и будущем. Показывать общественную значимость здорового образа жизни
людей вообще, и самого ребенка в частности.
Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о правилах
поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их обязанностях в группе
детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в соответствии с
общепринятыми нормами.
Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где
работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному участию в
подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать
активную позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми других возрастных
групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые
проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные
праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).
Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государственных
праздниках.
Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край.
Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная
многонациональная страна.
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Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с
флагом и гербом России, края, города Светлограда, мелодией гимна России, края, города
Светлограда.
Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать
о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о
том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей.
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Предметно-информационная составляющая образованности
- представления о своих внешних и внутренних особенностях, семейном сходстве с ее членами,
наряду со знаниями о бесконечном разнообразии внешнего облика людей;
- знание своей даты рождения, места жительства, адреса, номера телефона, родственников,
места работы родителей;
- представления о своей половой принадлежности, знание специфики полоролевого поведения;
- обобщенные представления о себе как носителе исторических ценностей;
- знание элементарных нравственных норм на основе характеристики и оценки действий
сказочных и мифологических персонажей, реальных ситуаций общения;
- знание основных норм и правил, регулирующих взаимодействие с разными людьми;
- знание своих достоинств и способов их активного проявления в разнообразных видах
деятельности.
- представления об исторической сущности норм и правил поведения;
- знание норм этикета, культурных традиций народов, проживающих в Ставропольском крае представления о профессиональной деятельности родителей и близких родственников, ценности
их труда, современных профессиях в Ставропольском крае; - представления о доходах и расходах,
о ценности труда родителей и близких родственников;
- представления об истории основания, культурных традициях родного города, Ставрополья,
родной страны;
- элементарные представления о семейной экономике;
- представления о продукции, выпускаемой на предприятиях родного города (села), в
Ставропольском крае, на Северном Кавказе и трудовых действиях по ее изготовлению, добыче и
реализации;
- представления о школе, школьниках, учителе, о правилах поведения в школе, об
обязанностях школьника;
- представления о возможных негативных последствиях для других людей своими
неосторожными действиями.
Ценностно-ориентационная составляющая
Отношение к себе:
- ощущение самодостаточности, эмоционального комфорта;
- появление эмоционального отклика на совместную деятельность с детьми и взрослыми,
сопричастности к общим делам
- проявление чувства собственного достоинства (оценка себя «я – хороший» на основе
гордости, стыда, совести);
- ответственность;
- чувство собственного достоинства, осознание своих прав и свобод;
- чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному городу, родной
стране;
- чувство восхищения достижениями человечества;
- чувство восхищения достижениями взрослых мужчин и женщин, проявлениями ярко
выраженных маскулинных и фемининных качеств, внешней и внутренней красоты;
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- чувство родовой чести, привязанности, уважения к членам семьи;
- чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего
края;
- осознание себя членом группы;
Отношение к другим:
- способность к сопереживанию, эмпатии;
- проявление заботы, доброжелательного отношения к членам семьи, ближайшим
родственникам и др. людям;
- оценочное отношение к другим в контексте конкретной ситуации оценивания;
- отношение к окружающим людям в соответствии с морально-нравственными нормами и
правилами;
- проявление уважения к личным правам и достоинству других людей;
- осознание нравственной ценности поступков людей;
- проявление толерантности, интереса, симпатии и уважения к носителям других
национальных культур, стремление к познавательно-личностному общению с ними;
- опыт различных стратегий поведения (сотрудничество, компромисс, лидерство и др.);
Отношение к разным видам деятельности:
- потребность в новых знаниях, расширение собственного опыта за счет приобщения к тому,
что известно и неизвестно;
- устойчивый интерес к объектам мировой, русской, культуры, культуре своего народа
предпочтение ее элементам в разных видах самостоятельной деятельности;
- осознание роли человека в развитии культуры;
- проявление восхищенного отношения к элементам культуры как к результатам человеческого
труда;
- предвосхищение своего возможного участия в обогащении культурного наследия;
- проявление бережного отношения к семейным реликвиям.
Отношение к миру (ближайшее пространство):
- доверительное отношение к миру;
- интерес к настоящему и прошлому в ближайшем социокультурном окружении, окружающем
мире;
- осознание общественной значимости исторических событий;
- бережное и ответственное отношение к культурному окружению;
- интерес к объектам других национальных культур, потребность получения информации о
них.
Подготовительная к школе группа
Характеристика возрастных возможностей детей старшего дошкольного возраста (6-7
года жизни)
Сюжетная игра отличается своей направленностью на общественные стороны жизни, на
личные качества людей, роли которых выполняются ребенком. Правило становится центром игры.
Ребенок способен действовать по правилу. При этом, используя договор с партнерами для
создания новых правил, ребенок начинает осознавать их условность. Подчинение правилу в игре
делает возможным строить полноценные коллективные взаимоотношения, подчинение
культурным нормам.
Неудовлетворенность потребности ребенка в общении со взрослым может привести к
эмоциональной отчужденности между ними. Ребенок обращается к сверстнику с элементарными
предложениями, просьбами и оценивает его поступки. Резко возрастает потребность в общении со
сверстниками. На основе совместных игр возникает детское общество. Ребенок начинает
осознавать свое положение среди сверстников. Развиваются коммуникативные умения:
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приветливо здороваться и прощаться, называть другого по имени, по названию роли. В общении
со взрослыми и сверстниками происходит становление образа «Я».
Самооценка ребенка, как правило, завышена, что для маленького ребенка естественно,
закономерно и является своеобразным механизмом «личностной защиты» в тех случаях, когда
кто-то негативно оценивает его личностные качества. Ребенок может оценить поступок, который
он совершил, с точки зрения его последствий для физического и эмоционального состояния
другого человека и самого себя. У ребенка складываются интересы и ценностные ориентации,
предпочтения определенных видов деятельности и способов поведения, характерные для
мальчиков и девочек.
С возрастом развивается адекватная оценка ребенком своих высказываний и поступков, а
также собственных возможностей и достижений в различных видах деятельности (игровой,
изобразительной, музыкальной, театральной и др.).
Образовательная область «Социализации»
«Содержание образовательной области «Социализация» направлено на достижение целей
освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему
социальных отношений через решение следующих задач:
 развитие игровой деятельности детей;
 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
 формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу».
Развитие игровой деятельности
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении
правил и норм поведения.
Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение действовать в
команде.
Сюжетно-ролевые игры
Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры;
использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и
создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни,
впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая
собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Продолжать формировать умение
договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с
интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.
Подвижные игры
Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по
содержанию подвижные игры.
Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к народным
играм.
Театрализованные игры
Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр.
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Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для
постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять
между собой обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость
произношения. Закреплять умение использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика,
интонация, движения).
Воспитывать любовь к театру.
Широко использовать в театрализованной деятельности детей рази виды театра (бибабо,
пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театрально искусству через просмотр
театральных постановок, видеоматериал. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.
Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Дидактические игры
Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и
др.). Развивать умение организовывать игры, выполнять роль ведущего. Закреплять умение
согласовывать свои действ с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).
Развивать и закреплять сенсорные способности.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
(в том числе моральным)
Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща
играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом.
Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремлен радовать старших
хорошими поступками.
Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, что не
следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без надобности не
перебивать.
Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание
помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность,
коллективизм.
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подчиняться требованиям
взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать
положительному примеру.
Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание,
просьбы, извинения).
Формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции
человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает,
пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о
себе в прошлом, настоящем и будущем.
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к
школе.
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Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны
(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских
наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и
отчеств родителей, их профессий.
Детский сад. Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через
проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, участие в
жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам,
выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). Привлекать детей к
созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки,
конструкторских мастерских и др.).
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать уважение к малой Родине,
знакомить с понятием «моя страна», «мой город», «мой край», с именами героев края, города и т.д.
Воспитывать любовь к родной природе, восхищение ее красотой. Рассказывать о
национальных природных богатствах, уникальных объектах природы, о самых важных вехах в
истории родного края. Приобщать к достижениям отечественной культуры (искусство, науки,
технике), ставшими вкладом в мировую культуру.
Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к
событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или
другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают
головные уборы).
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. А.
Гагарине и других героях космоса.
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам.
Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много
разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру,
обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу о детстве
ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), отечественных и
международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки,
ЮНЕСКО и др.). Дать элементарные представления о свободе личности как достижении
человечества.
Предметно-информационная составляющая образованности
- представления о своих внешних и внутренних особенностях, семейном сходстве с ее членами,
наряду со знаниями о бесконечном разнообразии внешнего облика людей;
- знание своей даты рождения, места жительства, адреса, номера телефона, родственников,
места работы родителей;
- представления о своей половой принадлежности, знание специфики полоролевого поведения;
- обобщенные представления о себе как носителе исторических ценностей;
- знание элементарных нравственных норм на основе характеристики и оценки действий
сказочных и мифологических персонажей, реальных ситуаций общения;
- знание основных норм и правил, регулирующих взаимодействие с разными людьми;
- знание своих достоинств и способов их активного проявления в разнообразных видах
деятельности.
- представления об исторической сущности норм и правил поведения;
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- знание норм этикета, культурных традиций народов, проживающих в Ставропольском крае представления о профессиональной деятельности родителей и близких родственников, ценности
их труда, современных профессиях в Ставропольском крае; - представления о доходах и расходах,
о ценности труда родителей и близких родственников;
- представления об истории основания, культурных традициях родного города, Ставрополья,
родной страны;
- элементарные представления о семейной экономике;
- представления о продукции, выпускаемой на предприятиях родного города (села), в
Ставропольском крае, на Северном Кавказе и трудовых действиях по ее изготовлению, добыче и
реализации;
- представления о школе, школьниках, учителе, о правилах поведения в школе, об
обязанностях школьника;
- представления о возможных негативных последствиях для других людей своими
неосторожными действиями.
Ценностно-ориентационная составляющая
Отношение к себе:
- ощущение самодостаточности, эмоционального комфорта;
- появление эмоционального отклика на совместную деятельность с детьми и взрослыми,
сопричастности к общим делам
- проявление чувства собственного достоинства (оценка себя «я – хороший» на основе
гордости, стыда, совести);
- ответственность;
- чувство собственного достоинства, осознание своих прав и свобод;
- чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному городу, родной
стране;
- чувство восхищения достижениями человечества;
- чувство восхищения достижениями взрослых мужчин и женщин, проявлениями ярко
выраженных маскулинных и фемининных качеств, внешней и внутренней красоты;
- чувство родовой чести, привязанности, уважения к членам семьи;
- чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего
края;
- осознание себя членом группы;
Отношение к другим:
- способность к сопереживанию, эмпатии;
- проявление заботы, доброжелательного отношения к членам семьи, ближайшим
родственникам и др. людям;
- оценочное отношение к другим в контексте конкретной ситуации оценивания;
- отношение к окружающим людям в соответствии с морально-нравственными нормами и
правилами;
- проявление уважения к личным правам и достоинству других людей;
- осознание нравственной ценности поступков людей;
- проявление толерантности, интереса, симпатии и уважения к носителям других
национальных культур, стремление к познавательно-личностному общению с ними;
- опыт различных стратегий поведения (сотрудничество, компромисс, лидерство и др.);
Отношение к разным видам деятельности:
- потребность в новых знаниях, расширение собственного опыта за счет приобщения к тому,
что известно и неизвестно;
- устойчивый интерес к объектам мировой, русской, культуры, культуре своего народа
предпочтение ее элементам в разных видах самостоятельной деятельности;
- осознание роли человека в развитии культуры;
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- проявление восхищенного отношения к элементам культуры как к результатам человеческого
труда;
- предвосхищение своего возможного участия в обогащении культурного наследия;
- проявление бережного отношения к семейным реликвиям.
Отношение к миру (ближайшее пространство):
- доверительное отношение к миру;
- интерес к настоящему и прошлому в ближайшем социокультурном окружении, окружающем
мире;
- осознание общественной значимости исторических событий;
- бережное и ответственное отношение к культурному окружению;
- интерес к объектам других национальных культур, потребность получения информации о
них.
Классификация игр детей дошкольного возраста
Классы игр
Игры,
возникающие
по
инициативе
ребенка

Виды игр

Игры- эксперинтирования
Сюжетные, самодеятельные

Игры по
инициативе
взрослого

Обучающие

Досуговые
Игра
народные

Обрядовые
Тренинговые
Досуговые

Подвиды игр
1. Игры с природными объектами
2. Игры со специальными
игрушками для исследования
3. Игры с животными
1. Сюжетно-отобразительные
2. Сюжетно-ролевые
3. Режисерсские
4. Театрализованные
1. Сюжетно-дидактические
2. Подвижные
3. Музыкально-дидактические
4. Учебные
1. Интеллектуальные
2. Игры-забавы
3. Праздничные
1. Семейные
2. Сезонные
3. Культовые
1. Интеллектуальные
2. Сенсомоторные
3. Адаптивные
1. Игрища
2. Тихие игры
3. Игры-забавы
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Реализация образовательной области «Социализация» в различных формах деятельности.
Разделы
(задачи, блоки)

Возраст

Режимные моменты

«Развитие игровой
деятельности»
- обогащение опыта детей
- формирование культуры
деятельности в процессе игры
активизирующее
игру
проблемное
общение
воспитателей с детьми
- развивающая предметноигровая среда

3-5 лет

В соответствии с режимом
дня (общий подсчёт
времени на игру, без учёта
времени игр на прогулке:
3-4г. – 3ч.30мин. + 4ч. на
прогулке
4-5л. – 3ч.15мин. +
3ч.50мин. на прогулке

5-7 лет

В соответствии с режимом
дня (общий подсчёт
времени на игру, без учёта
времени игр на прогулке:
5-6л. – 3ч.15мин. +
3ч.50мин. на прогулке
(если есть допобразование
2ч.45мин.)
6-7л. – 3ч.15мин. +
3ч.40мин. на прогулке
(если есть допобразование
2ч.45мин.)

Совместная
Самостоятельная
деятельность с
деятельность детей
педагогом
Занятия, экскурсии,
Игрынаблюдения, чтение
экспериментирование
художественной
Сюжетные
литературы,
самодеятельные игры
видеоинформация,
(с собственными
досуги, праздники,
знаниями детей на
обучающие игры,
основе их опыта)
досуговые игры,
Внеигровые формы:
народные игры.
самодеятельность
Самостоятельные
дошкольников;
сюжетно-ролевцые игры,
изобразительная
дидактические игры,
деятельность;
досуговые игры с
труд в природе;
участием воспитателей экспериментирование;
конструирование;
бытовая деятельность;
наблюдение

Совместная
деятельность с
семьей
экскурсии,
наблюдения,
чтение, досуги,
праздники, труд в
природе,
конструирование,
бытовая
деятельность,
развлечения
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«Приобщение к
элементарным
общепринятым нормам и
правилам
взаимоотношения со
сверстниками и
взрослыми»

3-5 лет

5-7 лет

Индивидуальная работа во Беседы, обучение, чтение
время утреннего приема
худ. литературы,
(беседы, показ);
дидактические игры,
Культурно-гигиенические
игровые занятия,
процедуры (объяснение, сюжетно ролевые игры,
напоминание);
игровая деятельность
Игровая деятельность во
(игры в парах,
время прогулки
совместные игры с
(объяснение,
несколькими
напоминание)
партнерами,
пальчиковые игры)
Индивидуальная работа во Беседы- занятия, чтение
время утреннего приема
худ. литературы,
(беседы,);
проблемные ситуации,
Культурно-гигиенические поисково –творческие
процедуры
задания, экскурсии,
(напоминание);
праздники, просмотр
Игровая деятельность во
видеофильмов
время прогулки
мини-занятия,
(напоминание);
театрализованные
Занятия, дежурство;
постановки, решение
тематические досуги.
задач, учебные задания

Игровая деятельность,
дидактические игры,
сюжетно ролевые игры,
самообслуживание

Совместные
проекты, досуги,
личный пример,
чтение книг.

Игровая деятельность
(игры в парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами,
хороводные игры, игры
с правилами),
дидактические игры,
сюжетно ролевые игры,
смообслуживание,
дежурство, подвижные
игры,
театрализованные
игры, продуктивная
деятельность

Совместные
проекты, досуги,
личный пример,
чтение книг,
экскурсии,
интересные
встречи.
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«Формирование гендерной,
семейной и гражданской
принадлежности»

3-5 лет

Прогулка
Самостоятельная
деятельность
Тематические досуги
Труд (в природе,
дежурство)

игровые упражнения, сюжетно-ролевая игра,
познавательные беседы,
дидактическа игра,
дидактические игры,
настольно-печатные
праздники, музыкальные
игры
досуги, развлечения,
чтение

праздники,
викторины,
конкурсы

5-7 лет

Коллективный труд
Занятия
Тематические досуги

викторины, КВН,
сюжетно-ролевая игра,
праздники,
познавательные досуги,
дидактическа игра,
викторины,
тематические досуги,
настольно-печатные
конкурсы,
чтение
игры, продуктивная семейные проекты,
деятельность,
мини-музей
дежурство

5-7

Игра
Занятие
Наблюдение
Упражнение

«Формирование
патриотических чувств»

познавательные беседы,
развлечения,
моделирование,
настольные игры,
чтение, твоорческие
задания, видеофильмы

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,
изобразительная
деятельность

конкурсы,
праздники,
интеллектуальный
марафон,
экскурсии,
тематические
встречи, минимузей
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«Формирование чувства
принадлежности к
мировому сообществу»

5-7

Объяснение
Напоминание
Занятия
Наблюдение

познавательные
викторины, КВ,
конструирование,
моделирование,
видеопрезентации,
чтение

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация

семейные
творческие
проекты, конкурсы,
экскурсии, минимузей

Виды совместной деятельности с педагогом:
 игровая
 трудовая
 познавательно-исследовательская
 коммуникативная
 продуктивная
 музыкально-художественная
 чтение
Режимные моменты:
 прогулка
 игра
 упражнение
 тренинг
 игровой сеанс
 досуги,развлечения
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Образовательная область «Труд»
Формы образовательной деятельности
Цель трудового воспитания:
 формирование положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом
взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском
саду и дома.
Задачи :
 Воспитывать потребность трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности
наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам
коллективного труда
Примерные виды интеграции области «Труд»
Примерные виды интеграции области «Труд»
По задачам и содержанию психологопедагогической работы
«Коммуникация»
(развитие
свободного
общения со взрослыми и детьми в процессе
трудовой деятельности, знакомства с трудом
взрослых)
«Познание» (формирование целостной картины
мира и расширение кругозора в части
представлений о труде взрослых, детей)
«Безопасность»
(формирование
основ
безопасности собственной жизнедеятельности в
процессе трудовой деятельности)
«Социализация» (формирование первичных
представлений о себе, гендерных особенностях,
семье,
социуме и государстве, освоение
общепринятых
норм
и
правил
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками
в контексте развития детского труда и
представлений о труде взрослых)
«Физическая культура» (развитие физических
качеств ребенка в процессе освоения разных
видов труда)

По средствам организации и оптимизации
образовательного процесса
«Чтение
художественной
литературы»
(использование художественных произведений
для формирования ценностных представлений,
связанных с трудовой деятельностью взрослых
и детей)
«Музыка», «Художественное творчество»
(использование музыкальных произведений,
средств продуктивной деятельности детей для
обогащения содержания области «Труд»)

Характеристика возрастных особенностей
Первая младшая группа.
Образовательная область «Труд»
Содержание образовательной области «Труд» направленно на достижение целей
формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач:

Развитие трудовой деятельности;

Воспитание ценностного отношение к собственному труду, труду других людей и
его результатам;

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
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Развитие трудовой деятельности
Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в
определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности.
Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой
материал по местам. Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой
ставить хлебницы без хлеба и салфетницы.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений, детей за трудом
взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или
иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым.
В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за
растениями (поливает), и животными (кормит).
Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет
посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.)
Вторая младшая группа.
Образовательная область «Труд»
Содержание образовательной области «Труд» направленно на достижение целей
формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач:

Развитие трудовой деятельности;

Воспитание ценностного отношение к собственному труду, труду других людей и
его результатам;

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Развитие трудовой деятельности
Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности.
Самообслуживание
Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности. (надевать и снимать одежду. Расстегивать и застегивать пуговицы,
складывать вешать предметы, одежду, и т.п.)
Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при
небольшой помощи взрослых.
Хозяйственно-бытовой труд.
Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений; готовить
материалы к занятиям ( кисти, доски для лепки и прочее), после игры убирать на место игрушки,
строительный материал.
Приучать соблюдать порядок и частоту в помещении и на участке детского сада.
Во второй половине года начинать формировать у детей умение, необходимые при
дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду. Раскладывать ложки. Расставлять
хлебницы «без хлеба», тарелки, чашки и т.п.
Труд в природе.
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Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и
на участке. Формировать умение обращать внимание на изменение происшедшие со знакомыми
растениями. (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.) Приучать с помощью взрослого
кормить рыб, птиц, полевать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать
овощи. Расчищать дорожки от снега, очищать снег со скамеек
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам.
Формировать положительное отношение к труду взрослых.
Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать
небольшие трудности.
Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий.
Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение результатам их
труда
Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников.
Побуждать рассказывать о них.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых.
Продолжать знакомить с трудом взрослых
Рассказывать детям о понятным им профессиях ( воспитатель, помощник воспитателя, врач,
продавец, повар, муз. руководитель, шофер, строитель). Расширять и обогащать представления о
трудовых действиях, результатах труда.
Средняя группа
Образовательная область «Труд»
Содержание образовательной области «Труд» направленно на достижение целей
формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач:

Развитие трудовой деятельности;

Воспитание ценностного отношение к собственному труду, труду других людей и
его результатам;

Формирование первичных представлений о труде взрослых , его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Развитие трудовой деятельности
Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности.
Самообслуживание
Совершенствовать умение самостоятельно раздеваться и одеваться. Приучать аккуратно
складывать, вешать одежду, с помощью взрослого приводить его в порядок (чистить,
просушивать). Воспитывать стремление быть всегда аккуратными. Опрятными.
Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после
окончания занятия рисования, лепка, аппликации (мыть баночки, кисти. Протирать стол и т.д.)
Хозяйственно-бытовой труд.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке
детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать воспитателю
подклеивать книги, коробки. В осенние, осенние периоды приучать детей вместе с воспитателем
убирать на участке мусор, в зимний период расчищать хлеб, формировать умение самостоятельно
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выполнять обязанности дежурных по столовой; аккуратно расставлять хлебницы, чашки с
блюдцами, глубокие тарелки, раскладывать столовые приборы, ложки, вилки, ножи.
Труд в природе.
Закреплять умение поливать растение. Кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду,
класть корм в кормушки (при участии воспитателя).
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время.
Приучать детей к работе на огороде и в цветнике. (Посев семян, поливка, сбор урожая),
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам.
Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Развивать умение
выполнять индивидуальные и коллективные поручения. Формировать умение договариваться с
помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботится о своевременном
завершении совместного задания.
Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию. Умение и
желание проводить дело до конца, поощрять инициативу в оказании помощи товарищу,
взрослым.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Продолжать расширять представление о труде взрослых о разных профессиях.
Продолжать знакомить детей с профессиям (шофер, почтальон, продавец. Врач)
Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда.
Старшая группа.
Образовательная область «Труд»
Содержание образовательной области «Труд» направленно на достижение целей
формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач:

Развитие трудовой деятельности;

Воспитание ценностного отношение к собственному труду, труду других людей и
его результатам;

Формирование первичных представлений о труде взрослых его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Развитие трудовой деятельности
Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность.
Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при
выполнении различных видов труда.
Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.
Самообслуживание. Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере
необходимости мыть руки.
Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать в
шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без упоминаний за обувью (мыть, протирать,
чистить, убирать на место).
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.
Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников.
Развивать у детей желание помогать друг другу.
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Хозяйственно-бытовой труд. Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым
поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать
дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок и песочнице.
Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных по
столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем
материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Труд в природе. Закреплять умение выполнять различные поручения, связанные с уходом за
животными и растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного в уголке природы
(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих
растений из грунта в уголок природы.
Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию
вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке
корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и построек из снега.
Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к
рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Ручной труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных
направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать но сгибам (домик, корзинка, кубик).
Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки,
ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.),
прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки,
сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада,
украшения на елку.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.
Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам
Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке
результата своей работы (с помощью взрослого).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека
Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты труда,
его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано руками человека.
Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского
хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда. Прививать чувство
благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения труда используется
разнообразная техника.
Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать результаты
их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства.
Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять посильные трудовые
поручения.
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Подготовительная к школе группа.
Образовательная область «Труд»
Содержание образовательной области «Труд» направленно на достижение целей
формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач:

Развитие трудовой деятельности;

Воспитание ценностного отношение к собственному труду, труду других людей и
его результатам;

Формирование первичных представлений о труде взрослых его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Развитие трудовой деятельности
Воспитывать потребность трудиться.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи,
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду.
Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать
товарищу о необходимости что-то поправить и костюме, прическе.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию,
без напоминания убирать свое рабочее место.
Хозяйственно-бытовой труд. Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на
участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп).
Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице;
украшать участок к праздникам.
Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна.
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Труд в природе. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к
окружающей природе.
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке
природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм рыбам,
птицам, морским свинкам и т.п.
Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц,
клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок
природы.
Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов,
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам.
Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян
(овощей, цветов), высадке рассады.
Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и
клумб.
Ручной труд
Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной,
квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре
бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник,
клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка,
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов
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и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Учить детей создавать
объемные игрушки в технике оригами.
Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать
пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол,
игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки
ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с
помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных,
птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).
В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и
экономно использовать материалы.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам
Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы,
убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для общества.
Воспитывать уважение к людям труда.
Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям родителей
и месту их работы.
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города
(поселка).
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Реализация образовательной области «Труд» в различных формах деятельности.

Направление работы
1. Самообслуживание

Возраст
Младший
дошкольный
возраст

Формы работы с детьми
Режимные
Совместная
Самостоятельная
Совместная
моменты
деятельность с
деятельность
деятельность с
педагогом
детей
семьей
Первая половина дня
Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе одевания
и раздевания (одевание и раздевание в определенной последовательности). Приучаем к
опрятности, поддерживать порядок в игровой комнате.
Показ, объяснение, Напоминание, беседы,
Дидактическая
Беседы, личный
обучение,
потешки
игра
пример
наблюдение
Вторая половина дня
Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания
Напоминание
Разыгрывание игровых Дидактическая
Личный пример
ситуаций
игра

Средний
дошкольный
возраст

Первая половина дня
Совершенствовать умение одевания и раздевания в определенной последовательности.
Приучать самостоятельно готовить и убирать рабочее место для познавательной
деятельности. Воспитывать бережное отношение к вещам. Формирование основ
опрятности
Показ, объяснение, Упражнение, беседа,
Рассказ, потешки,
Личный пример
обучение,
объяснение, поручение напоминание
напоминание
Вторая половина дня
Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и взрослому.
Напоминание
Чтение и
Просмотр
Беседа, личный
рассматривание книг
видеофильмов,
пример
познавательного
диафильмов
характера о труде
Дидактические
взрослых, досуг
игры
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Старший
дошкольный
возраст

Первая половина дня
Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить
материалы и пособия к занятиям, без напоминания убирать свое рабочее место.
Закреплять умение одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью. Формировать
привычку бережно относиться к личным вещам. Развивать желание помогать друг
другу.
Объяснение,
Чтение
Дидактические
Личный пример
обучение,
художественной
игры,
напоминание
литературы
рассматривание
иллюстраций
Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры
самообслуживание Поручения, игровые
Дидактические
ситуации, досуг
игры, сюжетноролевые игры,
чтение
художественной
литературы

2. Хозяйственнобытовой труд

Младший
дошкольный
возраст

Личный пример,
беседа

Первая половина дня
Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков
поддержания порядка в группе и на участке. Учим совместно со взрослым и под его
контролем подготавливать материал к познавательной деятельности и осваивать
дежурство по столовой. Побуждаем оказывать помощь взрослым, воспитывать
бережное отношение к результатам их труда.
Обучение, показ,
Обучение, совместный Продуктивная
Беседа, показ,
объяснение,
труд, рассматривание
деятельность,
совместный труд
наблюдение
иллюстраций.
поручения,
детей и взрослых,
наблюдение
совместный труд
личный пример
детей
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Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к
проявлению навыков самостоятельных трудовых действий.
напоминание
Чтение
совместный труд
Беседа, личный
художественной
детей
пример,
литературы, просмотр
совместный труд
видеофильмов,
диафильмов

Средний
дошкольный
возраст

Первая половина дня
Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. Приучать
соблюдать порядок и чистоту в помещениях и на участке. Учит детей самостоятельно
выполнять обязанности дежурных.
Обучение, показ,
Обучение, совместный Творческие
Личный пример,
объяснение
труд, поручения,
задания,
беседа,
дидактические игры,
дежурство,
совместный труд
продуктивная
задания, поручения детей и взрослых
деятельность

Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к
закреплению желания бережного отношения к своему труду и труду других людей
напоминание
Чтение
совместный труд
Беседа, личный
художественной
детей
пример,
литературы, просмотр
совместный труд
видеофильмов,
диафильмов
Старший

Первая половина дня
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дошкольный
возраст

Формирование трудолюбия (порядок на участке и вгруппе) и первичных
представлений о труде взрослых. Приучать сервировать стол, приводить его в порядок
после еды. Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем
материалы для занятий, убирать их. Продолжать расширять представления детей о
труде взрослых.
Обучение, показ,
Обучение, совместный Творческие
Личный пример,
объяснение
труд, поручения,
задания,
беседа,
дидактические игры,
дежурство,
совместный труд
продуктивная
задания, поручения детей и взрослых
деятельность,экскурсии
Вторая половина дня
Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков,
участие в ремонте атрибутов для игр детей и книг. Приучать убирать постель после сна.
Обучение, показ,
Обучение, совместный Творческие
Личный пример,
объяснение
труд, поручения,
задания,
беседа,
продуктивная
дежурство,
совместный труд
деятельность
задания, поручения детей и взрослых

3. Труд в природе

Младший
дошкольный
возраст

Первая половина дня
В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями и
животными. Воспитание заботливого отношения к растениям, животным, птицам,
рыбам. Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и
животными.
Показ, объяснение, Обучение, совместный Продуктивная
Личный пример,
обучение
труд детей и взрослых, деятельность,
напоминание,
беседы, чтение
ведение календаря объяснение
художественной
природы,
литературы
тематические
досуги
Вторая половина дня
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Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к
проявлению заботливого отношения к природе. Расширять круг наблюдений детей за
трудом взрослых.
Показ, объяснение, совместный труд детей Продуктивная
Личный пример,
наблюдение
и взрослых, беседы,
деятельность,
напоминание
чтение художественной ведение календаря
литературы
природы,
тематические
досуги

Средний
дошкольный
возраст

Первая половина дня
Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным, птицам,
рыбам и учить ухаживать за ними. Приобщать к работе по выращиванию зелени для
корма птиц в зимнее время. Привлекать детей к подкормке птиц. Приучать к работе на
огороде и цветнике. Формирование бережного отношения к оборудованию для
трудовой деятельности.6
Показ, объяснение, Обучение, совместный Продуктивная
Личный пример,
обучение
труд детей и взрослых, деятельность,
напоминание,
беседы, чтение
ведение календаря объяснение
художественной
природы,
литературы,
тематические
дидактическая игра
досуги

Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной
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работе со взрослым в уходе за растениями и животными, уголка природы
Показ, объяснение, Просмотр
Продуктивная
Личный пример,
напоминания
видеофильмов,
деятельность, игра напоминание,
диафильмов,
объяснение
совместный труд детей
и взрослых, беседы,
чтение художественной
литературы,
дидактическая игра
Старший
дошкольный
возраст

Первая половина дня
Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу
за ними. Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и
животными. Приучать самостоятельно выполнять обязанности дежурного в уголке
природы..
Показ, объяснение, Обучение, совместный Продуктивная
Личный пример,
обучение
труд детей и взрослых, деятельность,
напоминание,
беседы, чтение
ведение календаря объяснение
художественной
природы,
литературы,
тематические
дидактическая игра
досуги
Вторая половина дня
Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические
и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в
уходе за растениями и животными, уголка природы
Показ, объяснение, Просмотр
Продуктивная
Личный пример,
напоминания
видеофильмов,
деятельность, игра, напоминание,
диафильмов,
поручения
объяснение
совместный труд детей
и взрослых, беседы,
чтение художественной
литературы,
дидактическая игра,
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целевые прогулки

4. Ручной труд

Старший
дошкольный
возраст

Первая половина дня
Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью.
Продолжать учить делать игры и игрушки своими руками, привлекать к изготовлению
пособий для занятий. Учить экономно и рационально расходовать материалы.
Показ, объяснение, Совместная
Продуктивная
Творческие
обучение,
деятельность детей и
деятельность
задания,
напоминание
взрослых,
выставки,
продуктивная
конкурсы
деятельность
Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым по
ремонту атрибутов для игр детей, подклейке книг, изготовление пособий для занятий,
самостоятельное планирование трудовой деятельности
Показ, объяснение, Совместная
Продуктивная
Творческие
обучение,
деятельность детей и
деятельность
задания,
напоминание
взрослых,
выставки,
продуктивная
конкурсы
деятельность
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Образовательная область «Безопасность»
Формы образовательной деятельности
Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение
следующих задач:
– формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них;
– приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения;
– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;
– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Примерные виды интеграции области «Безопасность»
виды интеграции области «Безопасность»
По задачам и содержанию психологопедагогической работы
«Коммуникация»
(развитие
свободного
общения со взрослыми и детьми в процессе
освоения способов безопасного поведения,
способов оказания самопомощи, помощи
другому, правил поведения в стандартных
опасных ситуациях и др., в части формирования
основ экологического сознания)
«Труд» (формирование представлений
и
освоение способов безопасного поведения,
основ экологического сознания в процессе
трудовой деятельности)
«Познание» (формирование целостной картины
мира и расширение кругозора в части
представлений о возможных опасностях,
способах их избегания, способах сохранения
здоровья и жизни, безопасности окружающей
природы)
«Социализация» (формирование первичных
представлений о себе, гендерных особенностях,
семье,
социуме и государстве, освоение
общепринятых
норм
и
правил
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками
в контексте безопасного поведения и основ
экологического сознания)
«Здоровье»
(формирование
первичных
ценностных представлений о здоровье и
здоровом образе жизни человека)

По средствам организации и оптимизации
образовательного процесса
«Чтение
художественной
литературы»
(использование художественных произведений
для
формирования
основ
безопасности
собственной жизнедеятельности и безопасности
окружающего мира)
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Характеристика возрастных особенностей
Первая младшая группа
Образовательная область «Безопасность»
«Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на достижение целей
формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок
экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач:
• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них;
• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства;
• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям».
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая
им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать и не брать
предметы и угощение у незнакомых людей и т. д.
Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя
засовывать в ухо или в нос — это опасно!
Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при спуске
и подъеме по лестнице; держаться за перила.
С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами
безопасного для человека и окружающего мира поведения.
О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные представления о
правилах дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор
регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на
зеленый — двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку.
Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль водитель. В
автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад.
Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут ездить
только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно, не мешая другим; слушаться взрослых и
т.д.).
Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение».
Формирование предпосылок экологического сознания
Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с
растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за животными,
не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых.
Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя.
Вторая младшая группа
Образовательная область «Безопасность»
«Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на достижение целей
формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок
экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач:
• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них;
• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства;
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• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям».
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с
детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не
разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и различные предметы,
сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого человека и т.д.
Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в
уши и нос.
Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении: осторожно
спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила.
Формировать представления о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду
носить панаму, в дождь — надевать резиновые сапоги и т.д.).
О правилах безопасности дорожного движения. Расширять представления детей о правилах
дорожного движения: рассказать, что автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы
ходят по тротуару; светофор регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что
светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, что переходить
дорогу можно только со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу
«Зебра», обозначенному белыми полосками.
Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. Напоминать детям о
том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части дороги; переходя дорогу, нужно
крепко держать взрослых за руку.
Знакомить детей со специальными видами транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к
больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар).
Формирование предпосылок экологического сознания
Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с
растениям и животными: рассматривать растения не нанося им вред; наблюдать за животными, не
беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых.
Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их — они могут
оказаться ядовитыми.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить,
оно может засохнуть и т.п.). Учить закрывать кран с водой.
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать
ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Средняя группа
Образовательная область «Безопасность»
«Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на достижение целей
формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок
экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач:
• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них;
• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства;
• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям».
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
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Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду.
Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми; не
кидаться песком т.д.
Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании
спортивным инвентарем.
Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром взрослых,
не мешая окружающим.
Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых).
Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и
подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную
ручку.
Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте.
О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах
дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, в строго отведенных местах и на
зеленый сигнал светофора.
Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора (на
красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый — готовятся к движению, на зеленый —
двигаются).
Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный переход,
остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны переходить дорогу по
наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра».
Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к
больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям,
попавшим в беду), машина МЧС.
Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка
общественного транспорта».
Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в общественном
транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая другим
пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из транспортного
средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.).
Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке.
Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части дороги,
поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по бордюрам, не
толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать).
Формирование предпосылок экологического сознания
Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с
растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за животными,
не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых; не
гладить чужих животных; не приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать на
руки бездомных животных.
Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их — они могут
оказаться ядовитыми.
Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой.
Старшая группа
Образовательная область «Безопасность»
«Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на достижение целей
формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок
экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач:
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• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них;
• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства;
• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям».
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. Закреплять умение
соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь постройки, сделанные из
песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и другими твердыми материалами.
Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и
подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную
ручку).
Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при
пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).
Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами
может произойти пожар.
Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не разговаривать с
незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении незнакомого человека на
участке сообщить об этом воспитателю).
Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей,
домашний адрес и телефон.
О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах
дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре, который регулирует
движение на дороге.
Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».
Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным
людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в
беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях.
Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с метро, с
правилами безопасного поведения в нем.
Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся вблизи
проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться за
руку взрослого.
Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая
окружающим.
Формирование предпосылок экологического сознания
Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окружающую
природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять представления о
способах правильного взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не
нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им вред; кормить животных
только вместе со взрослым; чужих животных не гладить; без разрешения взрослого не приносить
и дом животных; не брать на руки бездомных животных.
Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же
растение может быть ядовитым для человека и лекарственным для животного; вредные для
человека насекомые могут быть пи щей для земноводных и т.д.).
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Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми.
Рассказать о сборе ягод и растений.
Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что о переохлаждения и перегрева
человек может заболеть.
Подготовительная к школе группа
Образовательная область «Безопасность»
«Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на достижение целей
формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок
экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач:
• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них;
• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства;
• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям».
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.
Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей,
домашний адрес и телефон.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при
пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).
Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами
может произойти пожар.
Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми.
О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания о правилах дорожного
движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре.
Закреплять знания детей о специальном транспорте.
Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.
Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая
окружающим.
Формирование предпосылок экологического сознания
Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять представления о
способах правильного взаимодействия с растениями и животными.
Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же
растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного; вредные для
человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.).
Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя.
Закреплять представления о том, что следует одеваться по погоде.
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Организация работы с дошкольниками по основам безопасности жизнедеятельности
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Содержание
Безопасность в
общественном
транспорте

Форма проведения
Оформление
1. Экскурсии к светофору
Атрибуты к сюжетно2. Дидактические игры: «Я водитель», «Водитель и пассажиры»
ролевой игре
3. Информация для родителей: «Научим детей правилам поведения в автобусе» «Путешествие в
автобусе».
Дидактические игры
Безопасность на
1. Составление рассказов на тему «Как я шел с мамой в детский сад»
Уголок в группе
дорогах
2. Физкультурный досуг «Красный, желтый, зеленый»
«Правила поведения на
3. Конкурс рисунков «Я знаю дорожные правила» (совместно дети и родители) улице» (детские
художественные книги,
альбомы, иллюстрации,
макет улицы). Выставка
рисунков. Атрибуты и
пособия для
развлечения
Безопасность дома
1. Дидактическая игра «Опасные предметы
Уголок в группе 2. Составление рассказов на тему «Как мы с братом (сестрой) остались дома
дидактические пособия,
одни»
иллюстрации из серии
3. Консультация для родителей «Безопасность детей в быту»
«Безопасность детей в
быту»
Личная безопасность 1. Составление творческих рассказов на тему «Я иду по улице»
Макет «Наша улица».
на улице
2. Дидактическая игра «Помоги мальчику добраться до дома»
Уголок в группе
3. «Что? Где? Когда?» - интеллектуальная игра с участием родителей
«Правила пешеходов».
Настольно-печатные
игры.
Пожарная
1. Экскурсия в пожарную часть
Подбор художественной
безопасность
2. Чтение стихотворения С.Я. Маршака «Пожар»
литературы в книжном
3. Дидактическая игра «Найди предметы, которые не горят»
уголке. Уголок по
4. Драматизация сказки «Кошкин дом»
пожарной безопасности
5. Информация для родителей на тему «Спички детям не игрушка»
Безопасность детей при 1. Беседа «Мой четвероногий друг»
Подбор детской
общении с животными 2. Рассматривание иллюстраций «С моим другом случилась беда» (учимся
литературы в книжном
сопереживать животным)
уголке «Домашние
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3. Дидактическая игра «Породы собак»
4. Консультация для родителей на тему «Как ухаживать за домашними
питомцами»
Март

Апрель

Май

Знаешь ли ты свой
адрес, телефон и
можешь ли объяснить,
где живешь?

1.
2.
3.
4.

Экскурсия по микрорайону детского сада
Рисование «Мой дом»
Дидактическая игра «Можно - нельзя»
Консультация для родителей на тему «Я и мой ребенок на улицах города»

Катание на велосипеде 1. Сюжетно-ролевая игра на участке детского сада «Соблюдай правила
(самокате, роликах) в движения»
черте города
2. Режиссерская игра с макетом в игровом уголке «Улица города»
3. Родительское собрание на тему «Учим детей правилам пешеходов»

Безопасность на
природе

1.
2.
3.
4.

Рассматривание альбома «Ядовитые растения»
дидактическая игра «Съедобные - ядовитые растения»
Чтение художественной литературы «Случай в лесу»
Информация для родителей на тему «Ядовитые растения в природе»

животные».
Фотовыставка «Мой
четвероногий друг.
Иллюстрации о
домашних питомцах
Оформление пособий
для уголка «О
безопасности детей на
дорогах города».
Дидактический
материал для игр детей
Атрибуты к сюжетноролевой игре.
Дидактический
материал к играм.
Выпуск газеты для
родителей «Правила
пешеходов»,
информация для
родителей к
родительскому
собранию
Дидактические пособия
для игр. Статьи в
родительский уголок
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Модуль 3. Познавательно-речевое развитие ребенка дошкольного
возраста
В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит эмоциональнопрактическим путем, носит преимущественно эмоционально-образный характер,
основывается на том, что каждый дошкольник - маленький исследователь, с радостью и
удивлением открывающий для себя окружающий мир. Происходит развитие ребенка как
субъекта познания, совершенствуется и обогащается речь, формируется речевая культура,
становясь необходимым условием познания.
Особенности развития познавательно-речевой сферы ребенка:
опора на природную детскую любознательность;
поощрение познавательной инициативы ребенка: детских вопросов, рассуждений,
самостоятельных умозаключений;
опора на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование,
познавательное общение ребенка;
организация развивающей образовательной среды, стимулирующей познавательную,
речевую, коммуникационную активность ребенка;
предоставление информации из разных областей культуры (речевой, математики,
конструирования, естественных наук, экологии и пр.) в интегрированном виде посредством
вовлечения детей в интересные для них виды деятельности.
Цель: Развитие у ребенка как субъекта познания любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных способов
действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций.

Образовательная область «Познание»
Формы образовательной деятельности
Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей
через решение следующих задач:
– сенсорное развитие;
– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
– формирование элементарных математических представлений;
– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Примерные виды интеграции образовательной области «Познание»
виды интеграции области «Познание»
По задачам и содержанию психологопедагогической работы
«Коммуникация» (развитие познавательноисследовательской
и
продуктивной
деятельности в процессе свободного общения
со сверстниками и взрослыми)
«Чтение художественной литературы»
(решение
специфическими
средствами
идентичной
основной задачи психологопедагогической работы - формирования
целостной картины мира)

По средствам организации и оптимизации
образовательного процесса
«Чтение художественной литературы»
(использование
художественных
произведений для формирования целостной
картины мира)
«Музыка» и «Художественное творчество»
(использование музыкальных произведений,
средств продуктивной деятельности детей
для
обогащения
содержания
области
«Познание)
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«Здоровье» (расширение кругозора детей в
части представлений о здоровом образе
жизни)
«Социализация» (формирование целостной
картины мира и расширение кругозора в
части представлений о себе, семье, обществе,
государстве, мире)
«Труд» (формирование целостной картины
мира и расширение кругозора в части
представлений
о
труде
взрослых
и
собственной трудовой деятельности)
«Безопасность» (формирование целостной
картины мира и расширение кругозора в
части
представлений
о
безопасности
собственной
жизнедеятельности
и
безопасности окружающего мира природы)
«Музыка» и «Художественное творчество»
(расширение кругозора в части музыкального
и изобразительного искусства)
Характеристика возрастных особенностей детей
Первая младшая группа
Образовательная область «Познание»
«Содержание образовательной области «Познание» направленно на достижение целей
развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение
следующих задач:
• сенсорное развитие;
• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности;
• формирование элементарных математических представлений;
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей».
Сенсорное развитие
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных
видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму.
Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства ним: обводить
руками части предмета, гладить их и т.д.
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое
название (одинаковые лопатки; большой красный — маленький синий мяч).
Формировать умение называть свойства предметов.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность.
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с
вариантами расположения строительных форм на плоскости.
Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать
желание строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
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Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерив масштабам
построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.).
По окончании игры приучать убирать игрушки на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, шины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного
материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.).

Формирование элементарных математических представлений
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.
Формировать умение различать количество предметов: много — один (один — много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая трешка — маленькая
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.).
Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик,
кирпичик, шар).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического
освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).
Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты.
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги,
спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение
Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки,
посуда, одежда, обувь, мебель.
Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего
окружения.
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь
и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их
по способу использования (из чашки пьют и т. д.).
Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.
Ознакомление с природой
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку,
корову, курицу и т.д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких
животных (медведя, зайца, лису и т.д.) и называть их.
Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в
аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) и фрукты (яблоко,
груша и т.д.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
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Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам
взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред;
одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе:
похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают многие
овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет
снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и
на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает
снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.

Вторая младшая группа
Характеристика возрастных возможностей детей младшего дошкольного возраста (4
год жизни)
Общение ребенка в младшем дошкольном возрасте ситуативно, инициируется взрослым,
неустойчиво, кратковременно.
В речевом развитии – повышенное внимание к языку, его звуковой и смысловой стороне.
Ребенок осваивает навыки разговорной речи, выражает свои мысли. Использует в речи
простые и сложные предложения.
Возникает и развивается новая форма общения со взрослым - общение на познавательные
темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. На
основе совместной деятельности, в первую очередь игры, формируется детское общество.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период
ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой
стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного
господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и
ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Познавательное
развитие продолжается по следующим основным направлениям: расширяются и качественно
изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке,
содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и
средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Формирование символической
функции способствует становлению у детей внутреннего плана мышления.
Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие.
Ребенок, включаясь в разные виды деятельности (игру, конструирование и др.), учится более
тонко различать отдельные признаки и свойства предметов. Совершенствуется
фонематический слух, цветоразличение, острота зрения, восприятие формы предметов.
Восприятие постепенно вычленяется из предметного действия и начинает развиваться как
самостоятельный, целенаправленный процесс со своими специфическими задачами и
способами. Зрительное восприятие становится одним из основных процессов
непосредственного познания предметов и явлений. Рассматривая новые предметы (растения,
камни и т.д.), ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к
осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Действия восприятия развиваются
благодаря усвоению системы сенсорных эталонов (цветов спектра, геометрических форм и
др.).
126

Ведущее значение в развитии сенсорных процессов ребенка приобретает речь.
Ребенок ориентируется в окружающем не только на основе восприятия. Важную роль в
данном процессе начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит
непроизвольный, пассивный характер. Запоминание происходит в ходе детских видов
деятельности (речевое общение, активное восприятие литературных произведений, сюжетноролевая игра).
Формирование символической функции способствует становлению у детей внутреннего
плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании дети начинают
познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений - это позволяет им
каждый день делать для себя «открытия».
Рассматривая объекты, ребенок, как правило, выделяет один, наиболее яркий признак
предмета и, ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты
действия, однако он еще не умеет прослеживать процесс достижения этого результата.
Способность к целеполаганию находится еще в стадии становления: дети испытывают
значительные трудности при необходимости самостоятельно ставить новые цели. Они легко
прогнозируют ход лишь тех событий, которые неоднократно наблюдали.
Образовательная область «Познание»
«Содержание образовательной области «Познание» направленно на достижение целей
развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение
следующих задач:
• сенсорное развитие;
• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности;
• формирование элементарных математических представлений;
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей».
Сенсорное развитие
Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом,
формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий,
пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных
инструментов, родной речи.
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме,
цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам:
величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы (круглая, треугольная,
прямоугольная и квадратная).
Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи.
Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать
образные представления.
Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать
движения рук по предмету и его частям.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности
Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить
способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется —
не рвется).
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать
конструктивные умения. Закреплять умение различать, называть и использовать основные
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строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы),
сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание,
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать
чувство радости при удавшейся постройке.
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик,
ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту,
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить
детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету:
дорожка и дома - улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать после игры
аккуратно складывать детали в коробки.
Продуктивная деятельность. Развивать продуктивную деятельность, организовывать
презентацию ее результатов. Формировать представление о связи результата деятельности и
собственной целенаправленной активности, то есть об авторстве продукта.

Формирование элементарных математических представлений
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи —
круглые, эти — все красные, эти — все большие и т.д.).
Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них
отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить один и
несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»;
при ответе пользоваться словами много, один, ни одного.
Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе
взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного
наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой. Развивать умение
понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине,
ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения;
обозначать результат сравнения словами: длинный — короткий, одинаковые (равные) по
длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине.
Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник.
Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей
своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху
- внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева; различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных частях
суток: день — ночь, утро — вечер.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение
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Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметнопространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.
Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов;
расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко).
Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность,
твердость, мягкость).
Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и
классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игрыдраматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец,
воспитатель).
Ознакомление с природой
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.
Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными
птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Познакомить
с лягушкой.
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей,
снегирь), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка,
стрекоза).
Развивать умение отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор,
морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина).
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими
травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха).
Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что для
роста растений нужны земля, вода и воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми
изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается),
песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает).
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать
ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди,
люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в
теплые края.
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Развивать
умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и
фрукты и называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно,
идет снег; люди надевают зимнюю одежду).
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Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их.
Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег,
прозрачные льдинки и т.д.
Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении
снежных построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче
светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья
на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать
солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на
облегченную.
Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце,
цветут растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах.
Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о
том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
Предполагаемый результат образования детей 4 года жизни
Предметно - инфармационное составляющая образованности
В сфере элементарных математических представлений ребенка
- представления о форме, величине, цвете предметов;
- представления о количестве групп предметов (много-мало), их отношениях.
- представление о неизменности и обобщении количественных групп (3-5 предметов) в
случае иного их расположения, различий в размере, цвете, форме
В сфере естественнонаучных представлений, экологической культуры ребенка
представления о растениях и животных, часто встречающихся в ближайшем окружении, в
детских книжках на иллюстрациях;
представления о характерных признаках хорошего и неудовлетворительного состояния
растений и основными способами ухода за ними;
представления о ярких отличительных признаках и свойствах предметов (объектов)
неживой природы;
представления о смене времен года, характерных особенностях каждого сезона.
В сфере конструктивной деятельности ребенка
обобщенные представления о конструируемых объектах и способах конструирования.
Средняя группа
Характеристика возрастных возможностей детей среднего дошкольного возраста (5
год жизни)
Складывается потенциал для дальнейшего познавательного, волевого и эмоционального
развития ребенка. Мир в восприятии ребенка, не только устойчив, но может выступать как
релятивный; складывающийся в предшествующий период развития условный план действия
воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего и творческого
продуктивного воображения; начинают формироваться основы символической функции
сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности.
Наглядно-образное мышление становится ведущим типом мышления детей: основным
средством решения задач является образ. Начинают формироваться простейшие обобщенные
способы построения образа, обобщенные операции. Дети уже могут находить сходство и
различие, владеют действиями объединения и упорядочивания групп предметов. Появляются
представления о сохранности количества.
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Эмоции ребенка все более освобождаются от импульсивности, сиюминутности. Ребенок
обнаруживает способность к отождествлению себя с другими, что порождает в нем
способность к обособлению от других, обеспечивает развитие индивидуальности.
Начинают формироваться представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Речь
ребенка активно перестраивает все психические процессы, становится орудием мысли.
Совершенствуются умения пользоваться установленными формами вежливого обращения.
Вступая в речевые контакты со взрослыми, сверстниками, дети продолжают осваивать
диалогическую речь. Зарождается новая форма речи – монолог, возникающий вследствие
желания ребенка поделиться своими мыслями и знаниями с взрослыми и другими детьми.
Образовательная область «Познание»
«Содержание образовательной области «Познание» направленно на достижение целей
развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение
следующих задач:
• сенсорное развитие;
• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности;
• формирование элементарных математических представлений;
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей».
Сенсорное развитие
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми способами
их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать
полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно обследовать
предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и
классифицировать предметы.
Продолжать формировать образные представления на основе развития образного
восприятия в процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и
качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам
(цвет, размер, материал и т.п.).
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности
Обращать внимание дестей на различные здания и сооружения вокруг их домов, детского
сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и
другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению
к самой большой части.
Продолжать развивать способность различать и называть строительные детали (куб,
пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств
(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи,
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.
Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих
частей относительно друг друга (и домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в
автомобиле — кабина, кузов и т.д.).
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Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине),
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но
высокий»).
Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разных цветов для создания и украшения построек. Развивать
представления об архитектурных формах.
Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги
пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная
открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу —
колеса; к стулу — спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев,
шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать
для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной
величины и другие предметы.
Исследовательская деятельность. Развивать исследовательскую деятельность ребенка,
оказывать помощь в оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации
сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка.
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет
Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по
качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение сравнивать
части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар
предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков,
одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих
меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета:
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним
предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три - всего три кружка». Сравнивать две
группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4,4-5, 5-5.
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один,
два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2
меньше, чем 3».
Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей
группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет
(«К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков
поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало
тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).
Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в
пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются
по размерам, по форме расположения в пространстве.
Величина
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а
также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или
приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя
прилагательные: длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или
равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине.
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Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента
длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего»).
Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной
длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в
порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия,
обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая,
эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т.д.).
Форма
Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а
также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки фигур с помощью
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов,
устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником.
Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой —
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими
фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве
Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном
направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами
положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева —
окно, сзади на полках — игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а
березка растет далеко).
Ориентировка во времени
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях,
последовательности (утро — день— вечер —ночь). Объяснить значение слов: вчера, сегодня,
завтра.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.
Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их
цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим
признакам. Рассказывать детям о материалах из которых сделаны предметы, об их свойствах и
качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала
(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь
между назначением и строением, назначением и материалом предметов.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Формировать первичные представления о школе.
Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать
знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их
атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведении.
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в го роде и в сельской
местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта
на примере истории игрушки и предметов обихода.
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Ознакомление с природой
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки,
хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним
видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост,
который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья
коровка).
Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор,
огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами (маслята,
опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин,
фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать
детям о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,
синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных,
растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Развивать умение детей замечать изменения в природе.
Рассказывать детям об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало,
осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Формировать
умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т.д.).
Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений.
Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний
пейзажи.
Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь
зимующим птицам, называть их.
Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и снег
в теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке
поделок из снега.
Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны
(солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились
подснежники, появились насекомые).
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде.
Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое
небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах песка,
воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у
животных подрастают детеныши.
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Предполагаемый результат образования детей 5 год жизни
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности
В сфере естественнонаучных представлений, экологической культуры
- умение устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы;
умение проследить изменения в погоде (календарь природы), жизни растений и животных
от одного времени года к другому;
умение различать объекты и явления природы по их признакам;
умение составлять описательные рассказы о растениях и животных родного края, по
зрительным опорам и ключевым словам, отражать в речи результаты наблюдения, сравнения.
В сфере элементарных математических представлений
- умение считать до пяти, десяти и в больших пределах, в зависимости от успехов детей;
- умение образовывать разные количественные группы предметов, называя их тем или
иным числительным;
- умение при пересчете согласовывать в роде, числе и падеже существительное с
числительным и относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе;
отсчитывать предметы из большего количества по образцу и названному числу, считать по
осязанию, считать на слух;
- умение выстраивать сериационные ряды, выкладывая предметы в ряд по длине, высоте и
ширине в возрастающем и убывающем порядке;
- умение различать и называть круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник, шар, куб;
выделять и обозначать словом форму реальных предметов и частей тела;
- умение не только различать направления, но и двигаться в указанном направлении,
определять положение того или иного предмета в комнате по отношению к себе;
- умение различать части суток и ориентироваться в последовательности названий
ближайших дней (сегодня, вчера, завтра), вспоминая, что было вчера, что происходит сегодня
и что будет завтра.
В сфере конструктивной деятельности
- умение различать форму деталей строителя, в том числе и «Лего» (пластина, призма);
- умение представлять одну тему несколькими постепенно усложняющимися
конструкциями;
- умение конструировать как по образцам, так и по заданным условиям;
- умение различать пространственные характеристики объектов – протяженности (высоты,
ширины);
- умение устанавливать месторасположение частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.);
- умение анализировать объекты (части, детали и др.);
- умение использовать объемные детали при работе со строительными конструкторами
больших и малых форм, модулями;
- умение совместно со взрослым достраивать образ способом «опредмечивания», путем
дополнения основы.
Предметно-информационная составляющая образованности
В сфере естественнонаучных представлений, экологической культуры
- представление о смене времени суток, времён года, суток, характерных особенностях
каждого сезона;
представление о взаимосвязи живой природы (деревьев, кустарников, цветов, птиц,
насекомых) от времени года;
представления о признаках живых организмов у отдельных представителей растений и
животных;
представления о назначении основных органов и частей растений, животных, хорошо
знакомых детям, человека;
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представления об основных потребностях растений и животных и собственных
потребностях;
представления о труде человека по созданию условий и уходу за живыми существами, об
отношении к ним.
В сфере развития элементарных математических представлений ребенка
представления об основных эталонах формы, цвета, величины;
представления об окружающем мире, о количественных и пространственных отношениях в
нем;
представление о числе как существенном признаке явления (одного предмета или их
группы).
В сфере конструктивной деятельности ребенка
- обобщенные представления о конструируемых объектах;
- представления о свойствах деталей (цвет, форма, размер и пр.) и способах их соединения;
- способность в ходе экспериментирования с новыми материалами самим открывать
способы крепления и создавать простейшие постройки для игры.
Старший дошкольный возраст
Характеристика возрастных возможностей детей старшего дошкольного возраста (5-6
год жизни)
В старшем дошкольном возрасте ребенок постигает не только единичные предметы, но и
связи между ними, их изменения, и преобразования, их внутренние характеристики.
Совершенствование психических процессов значительно расширяет возможности ребенка в
постижении мира. Ребенок начинает осваивать новый способ познания – восприятие
информации, переданной посредством слова, знака, символа.
В старшем дошкольном возрасте начинает закладываться чувство ответственности,
справедливости, привязанности и т.п., формируется радость от инициативного действия;
получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками.
Возникает обобщение собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение
результатов своих и чужих поступков.
Ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее с
позиции другого человека и понимать мотивы его действий; самостоятельно строить образ
будущего результата продуктивного действия.
Зарождается оценка и самооценка.
Ребенок может противостоять в известных пределах воле другого человека; развиваются
приемы познавательной (в частности, воображаемое преобразование действительности),
собственно волевой (инициатива, способность заставить себя сделать неинтересное) и
эмоциональной (выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается способным к
надситуативному (выходящему за рамки исходных требований) поведению.
В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи.
Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В
недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая
форма речи – монолог.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы
словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления.
Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе: животным, растениям,
камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый интерес к
печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы,
овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным
героям, обсуждают их действия.
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Образовательная область «Познание»
«Содержание образовательной области «Познание» направленно на достижение целей
развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение
следующих задач:
• сенсорное развитие;
• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности;
• формирование элементарных математических представлений;
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей».
Сенсорное развитие
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов
(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая разные органы чувств:
зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие
(найди в группе предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы
похожи и чем отличаются и т. д.).
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Продолжать
формировать умение различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их
(светло-зеленый, светло-розовый). Показать детям особенности расположения цветовых тонов
в спектре. Развивать умение группировать объекты по нескольким признакам.
Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать
движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности
Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и
тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции
(дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.).
Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. Помогать
анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа находить
конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,
брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и
того же объекта.
Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый
строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять;
помогать друг другу при необходимости.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов:
исследовательских, творческих и нормативных.
Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа. Организовывать
презентации проектов. Способствовать формированию у детей представления об авторстве
проекта.
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Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. Творческие
проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.,
Способствовать формированию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная
проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми
норм и правил поведения в детском коллективе.)
Формирование элементарных математических представлений
Количество
Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений);
разбивать множества на части и воссоединять их, устанавливать отношения между целым
множеством и каждой его частью понимать, что множество больше части, а часть меньше
целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения
элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или
их равенство.
Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого
числа в пределах 5-10 (на наглядной основе).
Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства),
добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один
предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить, один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если
из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества образцу и заданному
числу (в пределах 10).
Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество
звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?»,
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе
счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну—
по 5).
Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния
между предметами, формы, их расположения, а так направления счета (справа налево, слева
направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно
разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнив, целое и части,
понимать, что целый предмет больше каждой своей час и часть меньше целого.
Величина
Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения
предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широк фиолетовая
— немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а левая уже желтой и всех
остальных лент» и т.д.
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Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте)
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равному одному из сравниваемых
предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Форма
Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать
представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того что квадрат и прямоугольник
являются разновидностями четырехугольнька.
Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по
форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги,
картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки —
круглые и т. д.
Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева —
справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а
также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад,
налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и
предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей,
около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит
заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».
Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в
середине, в углу).
Ориентировка во времени
Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки.
Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных
событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня,
какой был вчера, какой будет завтра.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах,
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих
комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять
умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их
(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что
любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась
книжка?» и т. п.),
Расширять представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школам колледж, вуз),
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского
помещения, организацию развивающей среды продолжать знакомство с культурными
явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества,
связанными с ними профессиями, правилами поведения.
Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда,
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
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Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, средние
века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись,
скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных
времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Ознакомление с природой
Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах вегетативного
размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и
готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец).
Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых
(пчела, комар, муха).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых
характеристиках.
Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных
климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Формировать
представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и
защищать ее.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон
— растительность — труд людей).
Показать детям взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы,
черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки,
журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе.
Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег,
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной
стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон).
Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света на
жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей;
много корма для зверей, птиц и их детенышей). Рассказать о съедобных и несъедобных грибах
(съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).
Предполагаемый результат образования детей 5-6 лет.
Деятельстно-коммуникативная составляющая образованности детей.
В сфере естественнонаучных представлений и экологической культуры ребенка
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- умение наблюдать за отдельными природными явлениями и объектами родного края,
сравнивать, делать умозаключения;
умение составлять описательные рассказы о растениях и животных, отражать в речи
результаты наблюдения, сравнения;
- умение соблюдать правила безопасного поведения в процессе
познавательной деятельности;
- навыки элементарного экспериментирования с объектами и явлениями природы
Ставропольского края;
- умение использовать в экспериментальной деятельности измерительные приборы,
созданные человеком;
- умение собирать коллекции из уральского природного материала (исключение составляют
живые объекты), классифицировать и обобщать их по разным признакам;
- умение выражать эмоциональное отношение к природе (объектам и явлениям) средствами
художественной выразительности;
- навыки экологически грамотного поведения в природных, социальных условиях,
рационального природопользования (экономия воды, света);
- умение описывать знакомые географические объекты и явления, называть и показывать их
на географической карте Ставропольского края, ближайшей местности;
- умение вычленять простейшие закономерности между отдельными компонентами и
целостными природными, хозяйственными и социальными системами родного края;
- умение различать источники географической информации и правильно применять их в
конкретных жизненных ситуациях.
В сфере элементарных математических представлений ребенка
- владение средствами, единицами измерения, умение ими пользоваться в различных видах
деятельности (конструировании, аппликации и др.);
- умение определять взаимное расположение предметов, ориентироваться в пространстве
(по словесной инструкции, плану, схеме, карте и пр.);
- умение различать и называть знакомые формы предметов, находить их в ближайшем
окружении;
- умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, макете;
- умение составлять элементарное графическое изображение пространственных отношений
и моделировать их в виде рисунка, плана, схемы;
- владение логическими операциями – анализом, выделением свойств, установлением
соответствия.
В сфере конструктивной деятельности ребенка
- умение различать геометрические (призма, цилиндр, конус, шар и пр.) формы объемных
деталей;
- умение планировать, подбирать детали и создавать конструкции из разных материалов по
образцу, заданным условиям, картинкам, схемам, моделям и др. по собственному замыслу;
- умение применять разнообразные средства для достижения результата (схемы, модели,
рисунки, образцы и др.);
- умение осуществлять выбор материала, соответствующий замыслу для конструирования,
ручного труда;
- умение создавать разнообразные поделки, архитектурные постройки в соответствии с их
функциональным назначением, преобразовывать их в соответствии с различными игровыми
задачами;
- стремление экспериментировать при конструировании по собственному замыслу;
- навык сотрудничества при создании коллективных построек, поделок и пр.;
- умение планировать совместную работу, соподчинять и контролировать свои желания,
согласовывать мнения и действия.
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Подготовительная группа
Характеристика возрастных возможностей детей старшего дошкольного возраста (6-7
год жизни)
В старшем дошкольном возрасте ребенок постигает не только единичные предметы, но и
связи между ними, их изменения, и преобразования, их внутренние характеристики.
Совершенствование психических процессов значительно расширяет возможности ребенка в
постижении мира. Ребенок начинает осваивать новый способ познания – восприятие
информации, переданной посредством слова, знака, символа.
В старшем дошкольном возрасте начинает закладываться чувство ответственности,
справедливости, привязанности и т.п., формируется радость от инициативного действия;
получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками.
Возникает обобщение собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение
результатов своих и чужих поступков.
Ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее с
позиции другого человека и понимать мотивы его действий; самостоятельно строить образ
будущего результата продуктивного действия.
Зарождается оценка и самооценка.
Ребенок может противостоять в известных пределах воле другого человека; развиваются
приемы познавательной (в частности, воображаемое преобразование действительности),
собственно волевой (инициатива, способность заставить себя сделать неинтересное) и
эмоциональной (выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается способным к
надситуативному (выходящему за рамки исходных требований) поведению.
В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи.
Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В
недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая
форма речи – монолог.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы
словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления.
Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе: животным, растениям,
камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый интерес к
печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы,
овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным
героям, обсуждают их действия.
Образовательная область «Познание»
«Содержание образовательной области «Познание» направленно на достижение целей
развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение
следующих задач:
• сенсорное развитие;
• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности;
• формирование элементарных математических представлений;
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей».
Сенсорное развитие
Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.
Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую моторику рук
в разнообразных видах деятельности.
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Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя
внимание на более тонкое различение их качеств.
Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету;
выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.).
Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе
анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Развивать умение coоружать различные
конструкции одного и того же объекта в соответствий с их назначением (мост для пешеходов,
мост для транспорта). Определять какие детали больше всего подходят для постройки, как их
целесообразней скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс воя
ведения постройки.
Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины,
дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различны модели (здания, самолеты,
поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.
Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по
словесной инструкции воспитателя.
Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка,
стоянка машин и др.).
Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых
конструкторах).
Проектная
деятельность.
Развивать
проектную
деятельность
всех
типов
(исследовательскую, творческую, нормотворческую).
В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделят внимание анализу
эффективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу
сверстников.
Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера.
В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждении детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут
возникнуть при нарушении установленных этим проектами норм. Помогать детям
символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и выражать их в
образной форме.

Формирование элементарных математических представлений
Количество
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Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным
основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются
определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или
отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения между отдельными
частями множества, а также целым множество и каждой его частью на основе счета,
составления пар предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счет в пределах 10.
Познакомить со счетом в пределах 20.
Познакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6
меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять
пропущенное число.
Познакомить с составом чисел от 0 до 10.
Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших
большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5,10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор
и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка);
при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения
равно (=).
Величина
Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один,
а несколько предметов или часть предмета.
Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого
(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по
известным частям.
Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину,
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку).
Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной
меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение
сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить
с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов)
зависит от величины условной меры.
Форма
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны)
и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о
прямой линии, отрезке прямой.
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Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.
Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой
прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух
коротких отрезков — один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и
перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу.
Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей;
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по
описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве
Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска,
страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном
направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже,
слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и
др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к
моделированию пространственных отношений между объектами и виде рисунка, плана,
схемы.
Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности,
необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года.
Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после,
раньше, позже, в одно и то же время.
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час).
Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать
представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и
качествах различных материалов.
Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.).
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные
знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с
учителями и учениками и т.д.).

145

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его
семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи
менее обеспеченным людям, благотворительность).
Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция
растительного и животного мира), местом человека в природном и социальном мире,
происхождением и биологической обоснованностью различных рас.
Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества через
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов
мира), игру и продуктивные виды деятельности.
Ознакомление с природой
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить
со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить
устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить
с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;
домашних животных и обитателях уголка природы.
Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять пpeдcтaвления об особенностях
приспособления животных к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с
некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж
отпугивает врагов шипением и т.п.).
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями v жизни (муравьи,
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).
Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек
(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать
насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих).
Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояв в жидкое, и наоборот.
Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и
др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и
жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать куст и ветви деревьев, не
оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
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Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские
рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить
замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозка стала твердой; заледенели лужи;
листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию
садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для
изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие
дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине,
ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий
и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то
идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать детям, что 22 декабря самый короткий день в году.
Привлекать детей к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще
светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках,
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда;
вылетают бабочки, крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро поднимать и опускаться, в
зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце),
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые
листочки, зацветают и т.д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом
черенкования. К Международному женскому дню выращивать с детьми цветы (тюльпаны).
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе (самые длинные
дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут
и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро
исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу»,
«Появились опята — лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с
этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Предполагаемый результат образования детей 6-7 года жизни .
Деятельстно-коммуникативная составляющая образованности детей.
В сфере естественнонаучных представлений и экологической культуры ребенка
- умение наблюдать за отдельными природными явлениями и объектами родного края,
сравнивать, делать умозаключения;
умение составлять описательные рассказы о растениях и животных, отражать в речи
результаты наблюдения, сравнения;
- умение соблюдать правила безопасного поведения в процессе
познавательной деятельности;
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- навыки элементарного экспериментирования с объектами и явлениями природы
Ставропольского края;
- умение использовать в экспериментальной деятельности измерительные приборы,
созданные человеком;
- умение собирать коллекции из уральского природного материала (исключение составляют
живые объекты), классифицировать и обобщать их по разным признакам;
- умение выражать эмоциональное отношение к природе (объектам и явлениям) средствами
художественной выразительности;
- навыки экологически грамотного поведения в природных, социальных условиях,
рационального природопользования (экономия воды, света);
- умение описывать знакомые географические объекты и явления, называть и показывать их
на географической карте Ставропольского края, ближайшей местности;
- умение вычленять простейшие закономерности между отдельными компонентами и
целостными природными, хозяйственными и социальными системами родного края;
- умение различать источники географической информации и правильно применять их в
конкретных жизненных ситуациях.
В сфере элементарных математических представлений ребенка
- владение средствами, единицами измерения, умение ими пользоваться в различных видах
деятельности (конструировании, аппликации и др.);
- умение определять взаимное расположение предметов, ориентироваться в пространстве
(по словесной инструкции, плану, схеме, карте и пр.);
- умение различать и называть знакомые формы предметов, находить их в ближайшем
окружении;
- умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, макете;
- умение составлять элементарное графическое изображение пространственных отношений
и моделировать их в виде рисунка, плана, схемы;
- владение логическими операциями – анализом, выделением свойств, установлением
соответствия.
В сфере конструктивной деятельности ребенка
- умение различать геометрические (призма, цилиндр, конус, шар и пр.) формы объемных
деталей;
- умение планировать, подбирать детали и создавать конструкции из разных материалов по
образцу, заданным условиям, картинкам, схемам, моделям и др. по собственному замыслу;
- умение применять разнообразные средства для достижения результата (схемы, модели,
рисунки, образцы и др.);
- умение осуществлять выбор материала, соответствующий замыслу для конструирования,
ручного труда;
- умение создавать разнообразные поделки, архитектурные постройки в соответствии с их
функциональным назначением, преобразовывать их в соответствии с различными игровыми
задачами;
- стремление экспериментировать при конструировании по собственному замыслу;
- навык сотрудничества при создании коллективных построек, поделок и пр.;
- умение планировать совместную работу, соподчинять и контролировать свои желания,
согласовывать мнения и действия.
Рекомендуемый материал по региональному компоненту (фото, и использование
информационно-коммуникационных технологий)
Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство
Ставропольского края: Эолова арфа, место дуэли М.Ю.Лермонтова, орел, провал, замок
коварства и любви и др., памятники курортного искусства.
Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка,
Тифлисские ворота, памятник И.Р.Опанасенко. Ангел хранитель. Памятник А.С.Пушкину,
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М.Ю.Лермонтову, Первой учительнице и др. Ставропольский краевой музей изобразительных
искусств, музей П.Н.Гречишкина. Ставропольская усадьба В.И.Смирнова.
Светлоград : памятник Гайдару , памятники Мемориал славы- памятник героям ВОВ в
парке имени А.П.Гайдара и в сквере «Победа», храмы . историко-краеведческий музей имени
И.М.Солодилова. Здание суда, памятники Вечной славы, храм «Николая Чудотворца» храм
«Петра и Павла». Дом культуры, Дом детского творчества.
Природные памятники. Скала «Лягушинка», Кисловодская гора «кольцо», медовые
водопады. Соленое озеро- жемчужина земли Петровской, Кашпаровский сад, гора Куцай
водоемы района ( река Калаус, Гофицкий пруд), Илюхин верх (село Константиновское).
Писанные камни и большой курган ( село Ореховка).

Образовательная область «Коммуникация»
Формы образовательной деятельности
Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими
людьми
через решение следующих задач:

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
– развитие всех компонентов устной
речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической
форм) в различных формах и видах детской деятельности;
– практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Примерные виды интеграции образовательной области «Коммуникация»
Коммуникация
Овладение конструктивными
способами и средствами
взаимодействия с
окружающими людьми через
развитие свободного общения
со взрослыми и детьми;
овладение всех компонентов
устной речи детей
(лексической стороны,
грамматического строя,
произносительной стороны,
связной речи – диалогической
и монологической форм) в
различных формах и видах
деятельности;
практическое овладение
нормами речи

Физическая культура
Здоровье
Безопасность
Социализация
Труд
Познание
Чтение художественной
литературы
Художественное творчество
Музыка

Специфика модели интеграции
образовательной области
«Коммуникация» состоит в
том, что решение основных
психолого – педагогических
задач указанной области
осуществляется во всех
образовательных областях
основной общеобразовательной
программы дошкольного
образования.
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Характеристика возрастных особенностей
Первая младшая группа
Образовательная область «Коммуникация»
«Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на достижение целей
овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими
людьми через решение следующих задач:
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
• практическое овладение воспитанниками нормами речи».
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные
поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни
в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...»,
«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям
об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях
домашних житных). На картинках показывать состояния людей и животных радуется, грустит
и т. д.
Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полнощным средством
общения детей друг с другом.
Развитие всех компонентов устной речи, фактическое овладение нормами речи
Формирование словаря
На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание
речи и активизировать словарь.
Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию,
цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш»,
«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней
полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных
(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены
(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели,
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств
(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать),
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать
— класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить,
обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года
дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов.
Звуковая культура речи
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Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков
(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний,
слов и несложных фраз (из 2-4 слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания,
слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска,
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи
Совершенствовать грамматическую структуру речи.
Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в
будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на,
у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных
фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).
Связная речь
Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные
вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке),
о событии из личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям
старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Вторая младшая группа
Образовательная область «Коммуникация»
«Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на достижение целей
овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими
людьми через решение следующих задач:
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
• практическое овладение воспитанниками нормами речи».
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками
посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.).
Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите:
„Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: „Понравились
ли наши рисунки?"»).
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и
налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой
машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже
большой"»).
Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом.
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Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам.
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи
Формирование словаря
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и
активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды,
обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.
Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у платья рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер),
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки
после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном,
высоко, далеко, под шкафом).
Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка блюдце, стул - табурет, шуба - пальто - дубленка).
Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты,
птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и
их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи
Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и
некоторые согласные звуки (п - б - т - д - к — г; ф - в; т — с — з — ц).
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и
речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп
речи, интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо произносить слова и
короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи
Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в
роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около).
Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - утенок - утята);
форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек,
книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения
грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.
Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из
подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений,
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в
зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь
Развивать диалогическую форму речи.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций;
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос,
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, группе).
Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми.
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В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах
ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки,
книги, наборы предметов.
Предполагаемый результат образования воспитанников младшего возраста
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности
В сфере речевого развития ребенка
- умение использовать глаголы, что придает речи динамизм, организует синтаксическую
структуру предложения и создает основу для коротких текстов повествовательного
характера;
- умение грамматически правильно изменять новые названия предметов и игрушек;
- понимание и употребление предлогов (в, на, за, под);
- понимание и соотнесение с игрушками и картинками названий животных и их детенышей
в единственном и множественном числе;
- умение правильно и четко произносить все гласные звуки, свистящие согласные, четко
произносить слова, вслушиваться в их звучание.
- умение правильно артикулировать звук;
- умение слушать и воспринимать художественные произведения, договаривать слова из
текста, повторять за взрослым;
- умение выразительно воспроизводить звукоподражание и стихотворные строки;
- умение вступать в речевые контакты со взрослыми и сверстниками по разным поводам;
- умение использовать в разговорной практике необходимые для успешного общения слова,
связанные с этикой общения, культурой поведения, бытовой и игровой практикой и другими
жизненными проявлениями;
- умение в речи выражать свое отношение к воспринимаемому, с помощью взрослого
находить образные слова для выражения своих чувств.
Средняя группа
Образовательная область «Коммуникация»
«Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на достижение целей
овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими
людьми через решение следующих задач:
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
• практическое овладение воспитанниками нормами речи».
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы
привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно
высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно
порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком,
как извиниться.
Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные
ситуации.
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Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи
Формирование словаря
Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем
окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в
собственном опыте дошкольников.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из
которых они изготовлены.
Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные,
глаголы, наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии глаголы,
характеризующие трудовые действия.
Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета (слева,
справа, рядом, около, между), время суток. Помогал заменять часто используемые детьми
указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными
словами употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные
и т. п.).
Звуковая культура речи
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков отрабатывать
произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный
аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и
словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся
на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи
Формировать умение согласовывать слова в предложении, правило использовать предлоги
в речи; образовывать форму множественного число существительных, обозначающих
детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и
винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять
форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, туфель),
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг!
Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество тактично
подсказывать общепринятый образец слова.
Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Связная речь
Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для
слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в
составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного
дидактического материала.
Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из
сказок.
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Предполагаемый результат образования детей 5 –го года жизни
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности
В сфере речевого развития ребенка
- умение правильно и четко произносить свистящие согласные, четко произносить слова,
вслушиваться в их звучание;
умение изменять новые слова, используемые в повседневной жизни, согласовывать их в
предложении по аналогии с известными словами; образовывать некоторые трудные формы:
родительный падеж множественного числа существительных, повелительное наклонение
глаголов, формы глаголов;
проявление инициативности, активности, доброжелательности в речевом общении со
взрослыми и другими детьми;
проявление спонтанного словотворчества в играх со звуками и рифмами, в своеобразном
экспериментировании со словами;
применение этикетных форм в ситуациях приветствия, прощания, благодарности,
приглашения, знакомства, обращения, извинения, похвалы, одобрения, поздравления;
- установление устойчивых контактов со сверстниками, умение договариваться с другими
детьми;
- способность подчиняться словесным требованиям взрослого и выполнять установленные
нормы поведения;
- проявление уверенности в себе, чувства самоуважения и собственного достоинства,
отстаивание своей позиции в совместной деятельности;
- проявление интереса к игре с рифмой и словом.
- умение поддерживать беседу: задавать вопросы, правильно (по форме и содержанию)
отвечать на вопросы;
- умение согласовывать свои действия по ходу игры или других видов деятельности в
соответствии с интересами и потребностями других детей;
- умение договариваться с партнером, объясняя друг другу свои притязания и
неправомерность притязаний соперника.
Старшая группа
Образовательная область «Коммуникация»
«Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на достижение целей
овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими
людьми через решение следующих задач:
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
• практическое овладение воспитанниками нормами речи».
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о
многообразии окружающего мира.
Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого,
посещение выставки, детского спектакля и т.д.).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать,
доказывать, объяснять. Учить строить высказывания.
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи
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Формирование словаря
Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения;
прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями,
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел),
слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением
(слабый — сильный, пасмурно — солнечно).
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и
отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш
— ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове
(начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с
числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка —
зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове,
ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка,
солонка; воспитатель, учитель, строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок —
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные
и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.
Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь
Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою
точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму
речи.
Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие
сказки, рассказы.
Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, Придумывать спои
концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему,
предложенную воспитателем.
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Подготовительная группа
Образовательная область «Коммуникация»
«Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на достижение целей
овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими
людьми через решение следующих задач:
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
• практическое овладение воспитанниками нормами речи».
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целые получения
новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие
настольные и интеллектуальные игры хотели бы научить играть, какие мультфильмы готовы
смотреть повторно и почему, какие рас сказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для
самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с воспитателем и
сверстниками.
Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои
мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об
интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи
Формирование словаря
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого
словаря.
Побуждать детей интересоваться смыслом слов.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении нес звуки родного языка.
Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и
словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком,
находить слова с этим звуком в предложении, определить место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
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Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и
превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые
средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.).
Связная речь
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть
доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого общения.
Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты,
драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план
рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте
Дать представления о предложении (без грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и
предлогов) на слова с указанием их последовательности,
Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Предполагаемый результат образования воспитанников старшего дошкольного
возраста
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:
В сфере речевого развития ребенка
Богатство и разнообразие языка ставропольских казаков: лексические средства
выразительности (эпитеты, метафоры, сравнения). Выражение одной мысли различными
структурами предложений. Казачьи фразеологизмы. Малые фольклорные жанры (казацкие
пословицы, загадки, чистоговорки). Казачьи праздник и традиции (свадьба, проводы в армию).
Композиция и построение рассказа, рассуждения, составление писем другу, текстоврассуждений, текстов- пожеланий.
- владение морфологическими средствами языка;
- умение передавать содержание сказки, рассказа, картинки, впечатлений из личного опыта;
- употребление образных слов, сравнений, эпитетов; наиболее подходящих по смыслу слов
при обозначении предметов, действий, качеств;
- понимание образных выражений в загадках, пословицах, поговорках;
- соблюдение основных норм культуры речи;
- умение выразить в слове, изображении, жесте свои эмоциональные переживания и
суждения в соответствии с общепринятыми нормами;
- умение использовать словесные и не словесные средства общения;
- способность оценивать адресность, ситуативность, уместность общения;
- способность к свободному участию в диалоге (в этикетном диалоге) с другими детьми и
взрослыми;
- умение выражать свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств,
владение основными формами вежливости;
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- умение создавать тексты определенного жанра: сказочные истории и считалки, рассказы,
письмо другу (родным, близким) и др.;
- умение выражать свои чувства, мнения, желания так, чтобы они были понятны другим
людям;
- умение налаживать совместную деятельность, координировать свои действия, учитывать
желания друг друга, разрешать конфликтные ситуации социально-приемлемыми способами.
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Формы образовательной деятельности
Образовательная область «Коммуникация»
Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми
Разделы
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
Возраст
(задачи, блоки)
деятельность
деятельность детей
с педагогом
I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Мл., ср
1. Речевое стимулирование 1.Эмоционально1.Содержательное
А) Освоение диалогической
(повторение, объяснение,
практическое
игровое
формы речи со
обсуждение, побуждение,
взаимодействие
взаимодействие детей
взрослыми,
напоминание, уточнение) - (игры с предметами и
(совместные игры с
освоение
формирование
сюжетными игрушками).
использованием
инициативных
элементарного
предметов и
высказываний
реплицирования.
2. Обучающие игры с
игрушек)
(мл . гр)
использованием
2.Беседа с опорой на
предметов и игрушек.
2.Совместная
зрительное восприятие и
предметная и
без опоры на него.
3.Коммуникативные игры
продуктивная
с включением малых
деятельность детей
Б) Освоение диалогической
3. Хороводные игры,
фольклорных форм
(коллективный
формы речи со
пальчиковые игры.
(потешки, прибаутки,
монолог).
взрослыми,
пестушки, колыбельные).
освоение
4. Образцы
3.Игра-драматизация
«коллективного
коммуникативных кодов
4. Сюжетно-ролевая игра.
с использованием
монолога»
взрослого.
разных видов театров
(ср.гр)
5. Игра-драматизация.
(театр на банках,
5. Тематические досуги.
ложках и т.п.)
6. Работа в книжном
уголке
4.Игры в парах и
7.Чтение, рассматривание совместные игры
иллюстраций (беседа).
(коллективный
7. Сценарии
монолог)
активизирующего

Совместная
деятельность
с семьей
1.Эмоциональнопрактическое
взаимодействие (игры
с предметами и
сюжетными
игрушками,
продуктивная
деятельность).
2. Игры парами.
3.Беседы.
4.Пример
коммуникативных
кодов взрослого.
5.Чтение,
рассматривание
иллюстраций.

160

В)Освоение диалогической
формы речи со
взрослыми и
детьми
(ст, подг)

ст, подг

общения.
1.Поддержание
1.Имитативные
социального контакта
упражнения,
(фатическая
беседа, пластические этюды.
эвристическая беседа).
2. Сценарии
2.Образцы
активизирующего
коммуникативных
общения.
кодов взрослого.
3. Чтение, рассматривание
3.Коммуникативные
иллюстраций
тренинги.
(беседа.)
4. Коммуникативные
3. Тематические досуги.
тренинги.
4. Гимнастики
(мимическая,
логоритмическая).

1.Формирование
лексической стороны речи
(Мл, ср)

Мл, ср

5. Совместная
продуктивная
деятельность.
6. Работа в книжном
уголке

7. Экскурсии.
8. Проектная
деятельность
I I. Развитие всех компонентов устной речи
1.Называние, повторение,
1.Сценарии
слушание
активизирующего
2.Речевые дидактические
общения.
игры.
2. Дидактические игры
3.Наблюдения
3.Настольно-печатные
4. Работа в книжном
игры
уголке
4. Досуги
5.Чтение
5.Продуктивная
6. Беседа
деятельность
6. Разучивание

1.Самостоятельная
художественноречевая деятельность
детей
3..Сюжетно-ролевая
игра.
4. Играимпровизация по
мотивам сказок.

1.Игры парами.
2.Пример
коммуникативных
кодов взрослого.
3.Чтение,
рассматривание
иллюстраций
4. Беседы

5. Театрализованные
игры.

5. Игры-драматизации

6. Игры с правилами.

6. Досуги, праздники

7. Игры парами
(настольно-печатные)

7. Экскурсии
8.Совместные
семейные проекты

8. Совместная
продуктивная
деятельность детей
1.Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей.
2. Словотворчество

1. Объяснение,
повторение,
исправление
2.Дидактические игры
4. Чтение, разучивание
стихов
5. Беседа, пояснение
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Формирование лексической
стороны речи
(Ст., под.)

Ст., под

1.Речевые дидактические
игры.
2.Чтение, разучивание
3. Беседа
4. Досуги

2. Формирование
грамматической стороны
речи
(Мл., ср)

Мл.,ср

1 Пояснение, исправление,
повторение
2.Дидактические игры
3.Речевые тренинги
(упражнения)
4.Беседа
5.Разучивание стихов

Формирование
грамматической стороны
речи
(Ст., под.)

3. Формирование
произносительной стороны
речи
(Мл., ср)

Ст., под

Мл. ср.

стихотворений
7. Работа в книжном
уголке
1.Сценарии
активизирующего
общения.
2. Дидактические игры
3. Игры-драматизации
4. Экспериментирование с
природным материалом

1.Обучение,объяснение,
напоминание.
2. Сценарии
активизирующего
общения.
3. Дидактические игры
4.Разучивание, пересказ
5. Игра-драматизация
1 Пояснение, исправление, 1.Сценарии
повторение
активизирующего
2.Дидактические игры
общения.
3.Речевые тренинги
2.Разучивание, пересказ
(упражнения)
3.Досуг
4.Беседа
4.Дидактические игры
5.Разучивание стихов
5. Речевые задания и
упражнения
1.Объяснение, повторение,
сисправление.
т
,2. Слушание,
воспроизведение,
имитирование (развитие

1.Игра-драматизация
2. Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей.
3. Самостоятельная
художественноречевая деятельность

1. Объяснение,
повторение,
исправление
2.Дидактические игры
3. Чтение, разучивание
стихов
4. Беседа

1.Игра-драматизация

1.Дидактические игры

2. Совместная
2. Чтение, разучивание
продуктивная и
стихов
игровая деятельность 3. Беседа
детей.
1.
1.Игра- импровизация 1.Дидактические игры
по мотивам сказок.
2. Чтение, разучивание
2. Театрализованная
стихов
деятельность
3. Беседа

1. Обучение, объяснение, 1.Игра-драматизация.
повторение.
2. Театрализованная
2.Речевые
упражнения, деятельность.
задания.

4. Экскурсии
1.Имитационные
упражнения
2 Дидактические игры
3. Разучивание
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фонематического слуха)

3. Дидактические игры.

3.Артикуляционная
гимнастика

4. Имитационные
упражнения.

4. Речевые дидактические
игры.

5. Сценарии
активизирующего
общения.

5.Тренинги (действия по
речевому образцу
взрослого).

Формирование
произносительной стороны
речи
(Ст., под)

Ст., под

6. Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
7. Индивидуальная работа
1.Артикуляционная
гимнастика
2.Речевые дидактические
игры.
3.Тренинги (действия по
речевому образцу
взрослого).

5. Формирование связной
речи (монологической
формы)

Мл., ср

4. Разучивание
скороговорок,
чистоговорок,
четверостиший.
1. Наблюдение за
объектами живой
природы, предметным
миром
2.Чтение сказок,

скороговорок,
чистоговорок.
4. Тренинги (действия
по речевому образцу
взрослого).

6. Досуг

1.Речевые
задания.

упражнения, 1.Игра- импровизация 1.Дидактические игры
по мотивам сказок.
2.Разучивание
2. Дидактические игры.
2. Игра-драматизация скороговорок,
чистоговорок, стихов
3. Имитационные
3. Театрализованная
упражнения.
деятельность
3. Игра-драматизация
4. Сценарии
активизирующего
общения.

4. Консультации у
логопедов

5. Досуг
1. Занятия по
-обучению пересказу с
опорой на вопросы
воспитателя
-обучению составлению

1. Игры парами
2.Театрализованная
деятельность

1.Открытый показ
занятий по обучению
рассказыванию.
2. Информационная
поддержка родителей
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рассматривание
иллюстраций
3. Дидактические игры

Ст., под

1. Наблюдение за
объектами живой
природы, предметным
миром
2.Чтение сказок,
рассматривание

описательного рассказа об
игрушке с опорой на
речевые схемы
( сравнение, нахождение
ошибок в описании
игрушки и исправление)
-обучению пересказу по
серии сюжетных картинок
(выделение начала и
конца действия,
придумывать новое
окончание сказки)
-обучению пересказу по
картине
-обучению пересказу
литературного
произведения
( коллективное
рассказывание д/и
«Поезд»)
2. Показ настольного
театра или работа с
фланелеграфом
3. Рассматривание
иллюстраций,
4. Беседа о персонажах
5. Чтение потешек,
песенок на тему сказки
6. Игра-инсценировка
1.Творческие задания
2.Дидактические игры
3. Экскурсии
4. Проектная деятельность
5. Досуги и праздники
6. Экспериментирование

3.Экскурссии с детьми

1.Игры-импровизации 1.Открытый показ
по мотивам сказок
занятий по обучению
2. Проектная
рассказыванию.
деятельность
2. Информационная
поддержка родителей
3.Экскурссии с детьми
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Мл,ср.,.

Ст., под

иллюстраций
3. Дидактические игры
I I I. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет)
1.Образцы
1. Сюжетно-ролевые
Совместная
коммуникативных
игры
продуктивная и
кодов взрослого.
2. Чтение
игровая деятельность
2.Освоение формул
художественной
детей.
речевого этикета
литературы
( пассивное)
3. Досуги
1.Образцы
1.
Интегрированные
1.Самостоятельная
коммуникативных
занятия
художественнокодов взрослого.
2.
Тематические
речевая деятельность
2.Использование
в досуги
2. Совместная
повседневной
жизни 3.
Чтение
продуктивная и
формул речевого этикета
художественной
игровая деятельность
3.Беседы
литературы
детей.
4. Моделирование и
3.Сжетно-ролевые
обыгрывание
игры
проблемных ситуаций

4. Участие в проектной
деятельности
1.Информационная
поддержка
родителей

1.Информационная
поддержка
родителей
2.Экскурсии с детьми
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Образовательная область «Чтение художественной литературы»
Формы образовательной деятельности
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение
следующих задач:
– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;
– развитие литературной речи;
– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса.
Интеграция образовательной области «Чтение художественной литературы» с
другими образовательными областями
Интеграция области «Чтение детям художественной литературы»
По задачам и содержанию психолого- По средствам организации и оптимизации
педагогической работы
образовательного процесса
«Коммуникация»
(развитие
свободного «Музыка» (использование музыкальных
общения со взрослыми и детьми по поводу произведений как средства обогащения
прочитанного,
практическое
овладение образовательного
процесса,
усиления
нормами русской речи)
эмоционального восприятия художественных
«Познание»
(формирование
целостной произведений)
картины мира, расширение кругозора детей) «Художественное
творчество»
«Социализация» (формирование первичных (использование средств продуктивных видов
представлений о себе, своих чувствах и деятельности для обогащения содержания
эмоциях,
окружающем мире людей, области «Чтение
детям художественной
природы, а также формирование первичных литературы»,
закрепления
результатов
ценностных представлений)
восприятия художественных произведений)
«Художественное творчество» (развитие
детского творчества)
Характеристика возрастных особенностей
Первая младшая группа
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
«Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы» направлено
на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через
решение следующих задач:
• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений;
• развитие литературной речи;
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса».
Формирование интереса и потребности в чтении
Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание
того, что из книг можно узнать много интересного.
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать
задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?»
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.
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Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой для второй
группы раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других
средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное произведение без
наглядного сопровождения.
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем
знакомых стихотворений.
Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть хорошо знакомую сказку.
Вторая младшая группа
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
«Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы» направлено
на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через
решение следующих задач:
• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений;
• развитие литературной речи;
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса».
Формирование интереса и потребности в чтении
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные
Программой для первой младшей группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием
действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и
последствия этих поступков.
Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие
отрывки из народных сказок.
Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения,
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения
фразы.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми
иллюстрации.
Средняя группа
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
«Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы» направлено
на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через
решение следующих задач:
• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений;
• развитие литературной речи;
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса».
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Формирование интереса и потребности в чтении
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать
детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг
можно узнать много интересного.
Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать,
внимательно рассматривая книжные иллюстрации.
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и
педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать
его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать
внимание и интерес к слову в литературном произведении.
Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е, Чарушиным.
Старшая группа
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
«Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы» направлено
на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через
решение следующих задач:
• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений;
• развитие литературной речи;
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса».
Формирование интереса и потребности в чтении
Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе.
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по
главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным
произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими,
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и
мелодику поэтического текста.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении
текста по ролям, в инсценировках.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений:
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же
произведению.
Подготовительная к школе группа
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
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«Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы» направлено
на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через
решение следующих задач:
• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений;
• развитие литературной речи;
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса».
Формирование интереса и потребности в чтении
Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе.
Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты,
сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения;
прививать чуткость к поэтическому слову.
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворения ми, загадками,
считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги,
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при
чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой,
рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
Художественная детская региональная культура:
Формирование речевого общения у дошкольников посредством знакомства с легендами
Ставрополья и произведениями детских писателей. Связь занятий по ознакомлению с
художественной детской региональной литературой с занятиями художественноэстетического блока. Художественная выразительность детских рассказов и стихотворений.
Язык и региональное литературное наследие: сказки и легенды о ставропольском крае, поэзия
казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь- «Сундучок», А.Е. Екимцева «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка туман», «Светло от берез в
России», «Малиновые горы; рассказы С.С. Бойко- «Волшебная страна Шарля Перро», Г.Н.
Пухальская - «»Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка», В.И. Сляднева - «Перепелиная
душа», «Тропинка в солнце», Г.К. Баев - «Волчья дудочка», «Рассказы старухи Татьяны», В.Н.
Милославская- «Радуга. Стихи для детей», «Золотая осень», Л.М. Климович - «Хочу все знать.
Книга для детей», В.И.Скорик- «Бобик, милый помоги!», «Ненавижка» и др.
Речевые тренинги для дошкольников. Упражнение на развитие творческих способностей:
сочинение и драматизация сказок и легенд Ставропольского края: Озеро Тамбукан – подарок
Хатипары, Легенда о нарзане, Легенда о Ессентуках и др.
Придания старины глубокой земли петровской: «Дурнуша, соловки и плакучий курган», «О
Шангале, Москве и Индии …», «Живые родники», «Рай», «Татарское золото» и т.д.
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Реализация образовательной области «Художественная литература » в различных формах деятельности.

Образовательная Задачи
область

Возраст

Режимные
моменты

Физическая
культура

Мл., ср.,
ст.,

Утренняя
гимнастика
Физкультминутки

Здоровье

1.Побуждать детей к
самостоятельному
рассказыванию,
заучиванию потешек,
песенок.
2.Обогащать
литературными образами
самостоятельную и
организованную
двигательную
деятельность детей
3.Формировать интерес и
любовь к спорту на
основе художественных
произведений.
4. Учить самостоятельно
организовывать п/и,
придумывать варианты
игр, собственные игры
1.На примере
произведений
художественной
литературы воспитывать
у детей привычку
следить за своим
внешним видом,
совершенствовать
навыки

Подг.

Мл., ср., ст. Тематические
досуги
Утренняя
гимнастика
Физкультминутки,
прогулка, прием
пищи
Подг.

Совместная
деятельность с
педагогом
Подбор
иллюстраций о
спорте. Чтение
литературы,
подбор загадок,
пословиц,
поговорок.
Подвижные
игры
Физкультурные
досуги
заучивание

Самостоятельная
деятельность детей

Чтение стихов,
сказок,
рассказов о
пользе еды,
спорта,
соблюдения
чистоты.
Рассказывание
Напоминание

Самообслуживание
Рассматривание
иллюстраций
Творческие
задания

Рассматривание
иллюстраций и
книг

Совместная
деятельность с
семьей
Изучение
справочной
литературы о
спорте,
физической
культуре
Объяснение
Игры

Личный пример
Беседы
Тренинги
Ситуативное
обучение
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Социализация

самообслуживания
2.Воспитывать у детей
умение противостоять
стрессовым ситуациям,
желание быть бодрыми,
здоровыми,
оптимистичными с
помощью произведений
художественной
литературы
3.Формировать
осознанное отношение к
своему здоровью,
осознания правил
безопасного поведения.
1.Привлечение детей к
Мл., ср.
участию в совместном с
воспитателем
рассказывании знакомых
произведений, к их
полной или частичной
драматизации
2.Обогащать
литературными образами
игровую,
изобразительную
деятельность детей,
конструирование
3.Развивать у детей
Мл., ср.,
умение сочувствовать,
ст., подг.
сопереживать
положительным героям
художественных
произведений
4. Воспитывать любовь к

Игры
Беседы

Работа в
театральном
уголке
Досуги
Игрыдраматизации,
кукольные
спектакли

Рассказывание
иллюстраций
Чтение
Творческие
задания
Ситуативное
обучение
Праздники
заучивание

Игры
Досуги
Продуктивная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций

Посещение
театра
Беседы
Рассказы
Чтение
прослушивание
аудиозаписей

171

Безопасность

Труд

устному народному
творчеству
5. Подводить к
пониманию
нравственного смысла
произведения , к
мотивированной оценке
поступков и характера
главных героев.
6. Участвовать в
драматизации знакомых
произведений
1.Учить ребенка умению
действовать в новых,
необычных для него
жизненных
обстоятельствах.
2.Учить детей элементам
спортивного
ориентирования, обучать
правилам безопасного
движения по улицам и
паркам города.
3.Учить детей
простейшим способам
оказания первой помощи
сверстникам в
экстремальных
ситуациях (солнечный
удар и т.п.)
1.Формировать у детей
представления о
взаимопомощи, дружбе,
вызывать желание
оказывать посильную

Ст, подг.

Ср., Ст.,
подг.

Игра
Организованные
формы работы с
детьми
Тематические
досуги
Самостоятельная
детская
деятельность

Знакомство с
правилами
поведения на
улице, дома, в
природе и т.д.
Досуги
Праздники
Обучение
Чтение
Игры
Рассказывание
Заучивание
д/и

Игра
Рассматривание
иллюстраций

Беседы
Игры
Объяснения
Личный пример

Прогулка
Трудовые
поручения
Наблюдения
Труд в природе

Беседы
Чтение худ.
литературы о
труде,
профессиях

Рассматривание
Наблюдение
Рассказ

Наблюдения за
трудом
взрослых
Личный пример
Ситуативное

Ст., под.

Ср., ст.,
подг.
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Познание

помощь тому, кто в этом
нуждается.
2. Воспитывать
заботливое отношение к
животным.
3.Воспитывать уважение
к повседневному труду
родителей, их
жизненному опыту.
4. Знакомство с трудом
взрослых (профессии)
1.Воспитывать интерес,
любовь к
художественной
литературе. Развивать
способность слушать
литературные
произведения различных
жанров и тематики,
эмоционально
реагировать на их
содержание и следить за
развитием сюжета
2.Знакомить как с
многообразием
отдельных
произведений, так и с
циклами,
объединенными одними
и теми же героями.
3.Систематизировать и
углублять знания о
литературных
произведениях
4.Формировать

Мл., сред.

Ст. подг.

Самостоятельная
детская
деятельность
Организованные
формы работы с
детьми

Экскурсии
Досуги
Напоминания
Упражнения
Литературные
викторины

Беседа
Рассказ
чтение
Д/и
Настольнопечатные игры
Прогулка
Самостоятельная
детская
деятельность
Организованные
формы работы с
детьми

Чтение
художественной
и
познавательной
литературы
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Заучивание
Объяснения
Творческие
задания

обучение
Поручения

Рассматривание
иллюстраций
Игры
Продуктивная
деятельность
Настольнопечатные игры

Посещение
театров, музеев,
выставок
Упражнения
Объяснения
Творческие
задания
Рассказы

Ст., подг.
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Коммуникация

представления о
характерной структуре,
типичных персонажах и
сюжетно-тематических
единицах литературных
произведений
5.Развивать способность
к целостному
восприятию сказки в
единстве ее содержания
и художественной
формы, закреплять
знания об особенностях
сказочного жанра
1.Формировать
эмоционально-образное
восприятие
произведений различных
жанров, развивать
чуткость к
выразительным
средствам
художественной речи,
словесном творчестве
2.Развивать умение
естественно,
выразительно
пересказывать
художественные
произведения
3.Формировать
образность речи:
чуткость к образному
строю языка
литературного

Мл., ср.

Ср. Ст.,
подг.

Тренинги
Упражнения
Игры
Досуги
Праздники
Прогулка
театр
Самостоятельная
детская
деятельность
Организованные
формы работы с
детьми

Развитие
диалогической
речи
Беседы
Чтение
Рассказывание
Пересказ
Литературные
праздники
Досуги
Презентации
проектов
Ситуативное
общение

Игры
Дидактические
игры
Театр
Праздники
Беседы
Театр

Беседы
Игры
Творческие
игры
экскурсии

Ст., подг
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произведения, умение
воспроизводить и
осознавать образные
выражения
4.Учить понимать
красоту и силу русского
языка, применять в речи
образные выражения и
говорить красиво.
5.Учить отвечать на
вопросы по содержанию
произведения,
участвовать в беседе.
Художественное 1.Вырабатывать
творчество
отношение к книге как к
произведению
эстетической культуры –
бережное обращение,
желание повторно
прослушивать книгу
2.Создавать
благоприятную
атмосферу для детского
словотворчества,
игровых и
юмористических
вариаций стихотворных
текстов, в частности
произведений
поэтического фольклора
3. Развивать чуткость к
выразительным
средствам
художественной речи,
умения воспроизводить

Мл., ср.,
ст., подг.

Самостоятельная
детская
деятельность
Организованные
формы работы с
детьми
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

Творческие
игры
Театр
Заучивание
Чтение
Объяснения

Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
игры

Творческие
задания
Чтение
Игры
Посещение
музеев,
выставок,
галерей
Продуктивная
деятельность

Мл., ср.

Ст., подг.
Ср., ст.,
подг.
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Музыка

эти средства в своем
творчестве
4.Развивать у детей
индивидуальные
литературные
предпочтения.
5.Воспитывать желание
выразить свои
впечатления и
переживания после
прочтения
художественного
произведения в слове,
рисунке
6.Подведение детей к
перенесению
разнообразных средств
художественной
выразительности в
самостоятельное
словесное творчество,
продуктивную
деятельность
1.Развитие поэтического
слуха, способности
воспринимать
музыкальность,
поэтичность речи
2.Развитие образности
речи
3. В играхдраматизациях
формировать умение
вносить элементы
творчества в

Ст., подг.

Мл.,
Самостоятельная
ср.,ст.,подг. детская
деятельность
Организованные
формы работы с
детьми
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

Показ
Объяснение
Рассказывание
Игры
Праздники
Досуги
Театр
Заучивание
Праздники
чтение

Продуктивная
деятельность
Творческие
задания
Игры
Досуги
Рассматривание
иллюстраций

Творческие
задания
Чтение
Заучивание
Прослушивание
грамзаписей
музыкальных
сказок
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двигательные и
интонационно-речевые
характеристики
персонажа.
4.Развивать интерес к
театрально-игровой
деятельности

177

Модуль
4.
Художественно-эстетическое
дошкольного возраста

развитие

ребенка

Эмоциональная отзывчивость дошкольников активно развивается через приобщение к
искусству, музыке, литературе, народной, театральной культуре. Единство эстетических
чувств и нравственных переживаний создает основу для понимания ценности
окружающего мира. Содержание образования, обеспечивающее развитие художественноэстетической сферы ребенка, направлено на развитие основ эмоционально-нравственной
культуры ребенка, ориентировано на осознание, на переживание и преобразование
эмоций, чувств, как самоценности личности, выражающейся в отношениях к ценностям
культуры, отраженным в произведениях искусства, и как показателях социокультурного
роста ребенка.
Содержание образования учитывает близость детского восприятия миру народного
творчества, его реализация позволяет в полной мере развернуть условия для интеграции
содержания образования, форм и средств, выйти на уровень познания художественной,
мифопоэтической картины мира, развития эмоционально-ценностного, ответственного
отношения к народно-прикладному искусству своего родного края.

Образовательная область «Художественное творчество»
Цель: Формирование у ребенка представлений о художественно-эстетическом образе,
влияющем на его эмоциональное состояние, умение творить прекрасное в своей
повседневной жизни через включение в процесс воспитания и обучения разных видов
искусств - литературы, музыки, изобразительного искусства, народного фольклора,
обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в различных видах
продуктивной деятельности через решение следующих задач:
 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепки, аппликация,
художественный труд);
 развитие детского творчества;
 приобщение к изобразительному искусству.
Примерные виды интеграции области «Художественное творчество»
Интеграция области «Художественное творчество»»
По задачам и содержанию психолого- По
средствам
организации
и
педагогической работы
оптимизации образовательного процесса
«Коммуникация» (развитие свободного Содержание и результаты всех областей
общения со взрослыми и детьми по поводу Программы могут быть обогащены и
процесса и результатов продуктивной закреплены с использованием средств
деятельности)
продуктивной деятельности детей
«Познание»
(формирование целостной
картины мира, расширение кругозора в «Музыка»,
«Чтение
художественной
части
изобразительного
искусства, литературы» (использование музыкальных
творчества)
и художественных произведений для
«Безопасность»
(формирование основ обогащения
содержания
области
безопасности
собственной «Художественное творчество»)
жизнедеятельности в различных видах
продуктивной деятельности)
«Труд» (формирование трудовых умений и
навыков,
адекватных
возрасту
воспитанников, трудолюбия в различных
видах продуктивной деятельности)
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«Музыка»,
«Чтение
художественной
литературы», «Физическая культура»
(развитие детского творчества, приобщение
к различным видам искусства)
Характеристика возрастных особенностей
Первая младшая группа
Образовательная область «Художественное творчество»
«Содержание образовательной «Художественное творчество» направлено на
достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение
следующих задач:
 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд);
 развитие детского творчества;
 приобщение к изобразительному искусству».
Развитие продуктивной деятельности
Рисование
Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы
предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу
выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на
бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом
кисти). Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать
цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии
(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их,
уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику
и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко
над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует
малыш).
Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в
воде.
Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть,
макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю
баночки.
Лепка
Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной,
пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно
пользоваться материалами.
Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и
колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).
Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать
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комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в
середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные
формы и один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика
(неваляшка) и т. п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную
заранее подготовленную клеенку.
Развитие детского творчества
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью,
красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и
красками рисуют, а из глины лепят.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям,
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к
простейшим ассоциациям: на что это похоже.
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.
Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее
получившиеся штрихи, линии, пятна, формы.
Приобщение к изобразительному искусству
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать
умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькойвстанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму,
цвет.
Эстетическая развивающая среда. Развивать интерес детей к окружающему:
обращать их внимание на то, в какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются,
как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на
которых они спят.
На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка,
удобное для игр и отдыха.
Вторая младшая группа
Образовательная область «Художественное творчество»
«Содержание образовательной «Художественное творчество» направлено на
достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение
следующих задач:
 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд);
 развитие детского творчества;
 приобщение к изобразительному искусству».
Развитие продуктивной деятельности
Рисование
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы
(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю
разноцветные листья; снежинки и т.п.).
Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая
мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного движения руки с карандашом и
кистью во время рисования. Формировать умение набирать краску на кисть: аккуратно
обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки
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легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску
другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную
салфетку.
Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание на подбор
цвета, соответствующего изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами
силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных
предметов (блюдечко, рукавички).
Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап,
кап...»).
Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие,
длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки,
заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной
формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и
линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или
изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и
червячки; колобок катится по дорожке и др.). Развивать умение располагать изображения
по всему листу.
Лепка
Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины,
пластилина, пластической массы и способах лепки. Развивать умение раскатывать
комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки,
сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать
вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом.
Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем
прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные
предметы на дощечку.
Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.)- Предлагать объединять вылепленные фигурки в
коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).
Вызывать радость от восприятия результата своей и общей работы.

Аппликация
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду
деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности)
на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение
(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.
Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким
слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной
клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать
салфеткой.
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного
изображения.
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Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и
др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов
и их цвета. Развивать чувство ритма.
Развитие детского творчества
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости
от их созерцания.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать умение в
рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и явления, передавая их
образную выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,
охватывание его руками.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта,
одежда).
Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в
рисунках, лепке, аппликации.
Приобщение к изобразительному искусству
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение,
жесты), подводить к различению разных видов искусства через художественный образ.
Готовить к посещению кукольного театра, выставке детских работ и т. д.
Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к
литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных
произведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах
окружающей действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т.п.).
Эстетическая развивающая среда. Вызывать у детей радость от оформления группы:
светлые стены, на окнах красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном
уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками. Воспитывать стремление
поддерживать чистоту и порядок в группе, чтобы было уютно и красиво.
Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его красоту,
удобство для детей, веселую разноцветную окраску строений. Обращать внимание на
различные растения, на их разнообразие и красоту.

Предполагаемый результат образования воспитанников младшего
дошкольного возраста
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности
- умение эмоционально откликаться на произведения народного искусства: глиняные
игрушки, деревянные матрешки, предметы быта, скульптура малых форм, изображающая
животных;
- умение соотносить образы знакомых предметов, живых объектов соотносить с
рисунками, иллюстрациями;
- способность внимательно рассматривать изображение и любоваться им;
- умение соотносить, создавать образы, использовать средства выразительности;
- становление координации руки и глаза, пространственного образного мышления;
- умение выражать свое отношение к красивому и некрасивому, доброму и злому и т.д.
- способность дать оценку, используя слова, характеризующие образ;
- эмоциональный отзыв на некоторые средства выразительности;
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- желание с удовольствием включаться в обыгрывание потешек, пестушек, вождение
хороводов, исполнение плясок.
Предметно-информационная составляющая образованности
- представления об эстетических признаках объектов окружающего мира: основные и
яркие контрастные цвета, выразительность и свойства форм, величин, поверхности;
представления о их назначении; представления о графическом изображении – форме,
размере, других выразительных средствах изображения;
- представления о том, что свои жизненные впечатления можно отображать в
рисовании, лепке, аппликации;
- представления о свойствах материалов, инструментов;
- понимание назначения произведений искусства, знание о тех, кто их создает.
Средняя группа
Образовательная область «Художественное творчество»
«Содержание образовательной «Художественное творчество» направлено на
достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение
следующих задач:
 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд);
 развитие детского творчества;
 приобщение к изобразительному искусству».
Развитие продуктивной деятельности
Рисование
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст
ниже дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о
том, как можно получить эти цвета. Развивать умение смешивать краски для получения
нужных цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета,
обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок;
использовать их при создании изображения.
Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и
штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить
мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии
всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто
промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать
умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов
(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные
композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и
филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве
образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).

183

Познакомить с городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета,
используемые в росписи.
Лепка
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из
глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в
предыдущих группах. Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех
краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать
мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.
Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для
получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять
стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация
Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности
создания разнообразных изображений.
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать
вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а
затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных
предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).
Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника
путем скругления углов, использовании этого приема для изображения в аппликации
овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы,
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.
Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части
(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявления активности и творчества.
Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций.
Развитие детского творчества
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и
наклеивать.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с
помощью рук.
Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской
литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство,
скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.
Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании,
лепке, аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании,
лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.
Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
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Приобщение к изобразительному искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений
музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Формировать умение понимать содержание произведений искусства.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное
искусство).
Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки
(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное
искусство), здание и сооружение (архитектура).
Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет,
форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых они
живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения.
Познакомить с тем, что дома бывают разные но форме, высоте, длине, с разными окнами,
с разным количеством этажей, подъездов и т. д.
Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в
котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.
Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма
и величина входных дверей, окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и
сказочные строения.
Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о
назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.
Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и
поэтами.
Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки,
песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Эстетическая развивающая среда. Продолжать знакомить детей с оформлением
групповой комнаты, спальни, других помещений, подчеркивая их назначение (подвести к
пониманию функций и оформления).
Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво
смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.
Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка
детского сада.
Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские
рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить.
Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и
явления, особенно понравившиеся им.
Предполагаемый результат образования воспитанников 5 –го года жизни
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности
- умение узнавать изображенные образы, их выразительность;
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- умение эмоционально откликаться на образное содержание произведений живописи,
сопереживать настроению художественных образов;
- умение выражать свое отношение к изображаемому;
- владение изобразительными, декоративными, элементарными оформительскими
навыками изготовления открытки, приглашения, книжки-малышки;
- умение создавать нарядные, яркие, обобщенные образы, соотнося их по цвету с
фоном;
- умение отбирать материалы, инструменты и способы изображения в соответствии с
создаваемым образом;
- умение составлять новый цветовой фон на палитре.
- самостоятельность, творчество в подборе цвета, дополнении образа деталями.
Предметно-информационная составляющая образованности
представления о звуках окружающего мира (металлические, деревянные, стеклянные,
звуки отдельных музыкальных произведений);
- знание некоторых особенностей декоративно-прикладного искусства – искусства
создавать красивые вещи и украшать ими дом, одежду;
- представления о том, что образы и узоры, их элементы взяты человеком из природы,
окружающего мира;
- представления о том, что декоративные образы отличаются яркостью, нарядностью,
узорчатостью, что создает радостное настроение, украшает быт;
- представления о некоторых видах русского народного декоративно-прикладного
искусства и декоративно-прикладного искусства народов Среднего Урала;
- первоначальные представления о декоративно-оформительском искусстве;
- представления об особенностях книжной графики;
- представление о тех, кто создает живопись, скульптуру, предметы прикладного
искусства.
Старшая группа
Образовательная область «Художественное творчество»
«Содержание образовательной «Художественное творчество» направлено на
достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение
следующих задач:
 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд);
 развитие детского творчества;
 приобщение к изобразительному искусству».
Развитие продуктивной деятельности
Рисование
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке
образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать
внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей;
побуждать их передавать эти отличия в рисунках.
Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги,
обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на
плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять
позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т.д.); передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать
изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту,
располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень
высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и
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приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши,
гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры,
разнообразные кисти и т. п.).
Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии
— всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывай кисть всем ворсом
к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темнозеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения
новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску
воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки
цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя
нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных композиций на темы
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок»,
«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу
листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете
(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на
лугу цветов). Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они
загораживали друг друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и
т.п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их
росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи,
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего
разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее
цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых
тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полховмайданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих
видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.
Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской,
гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья,
травка, усики, завитки, оживки).
Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос,
солонка, чашка, розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать
декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов
(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные
силуэты и объемные фигуры.
Лепка
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и
пластической массы.
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Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи,
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.
Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным
способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы,
делать предметы устойчивыми.
Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры
человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные
сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных
медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.
Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений
(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество,
инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор,
складки на одежде людей и т.п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки,
зернышки, бусинки и т.д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной
лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного
декоративно-прикладного искусства.
Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек,
передавая их характерные особенности (дымковской, филимоновской, каргопольской и
др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом,
использовать стеку.
Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду,
когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация
Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из
квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в
другие (квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или
маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или
декоративные композиции.
Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги,
сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам
(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительных образов познакомить с
приемом обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями,
обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Развитие детского творчества
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус;
закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.
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Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В
процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ,
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и
их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение.
Обращать внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов
(форма, величина, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей
по величине, высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно
плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик
цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и
цвет медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественнотворческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец,
Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки —
городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное
творчество детей (в том числе коллективное).
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку,
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные
решения изображений.
Приобщение к изобразительному искусству
Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература,
музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить
выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть
материалы для разных видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И.
Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах
художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).
Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е.
Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том что существуют
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.).
Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом,
театр, храм и т.д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их
характерные особенности, разнообразие пропорции конструкций, украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие,
интерес к искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и средства
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выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и
пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного
искусства». Расширять представления детей о народном искусств фольклоре, музыке и
художественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках.
Формировать бережное отношение к произведениям искусства.
Эстетическая развивающая среда. Продолжать формировать интерес к ближайшей
окружающей среде: к детскому саду, домам, где живут дет участку детского сада и др.
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать
понимание зависимости оформления помещения от его функций.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками.
Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использовать
при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки,
веточки с листьями и т.п.).
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в
соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельнотью); объяснять причины
таких изменений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои предложения о
возможных вариантах оформления.
Подводить детей к оценке окружающей среды.
Подготовительная к школе группа
Образовательная область «Художественное творчество»
«Содержание образовательной «Художественное творчество» направлено на
достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение
следующих задач:
 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд);
 развитие детского творчества;
 приобщение к изобразительному искусству».
Развитие продуктивной деятельности
Рисование
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и
с натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности
предметов и передавать их средствами (форма, пропорции, расположение на листе
бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность.
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь,
акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного
образа. Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми
материалами (например рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания
фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью до создания
основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандаш ми фон может
быть подготовлен как вначале, так и по завершении основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линий,
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и
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горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий,
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей,
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения
линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы
оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима
на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желтозеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.).
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста
помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в
связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое — в пасмурный).
Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.
Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке;
развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих
предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые
стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать изображения на
листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего;
ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план);
передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже
дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить
композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся
от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных
сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей;
умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уж знакомых детям и новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская) мезенская роспись и др.). Формировать
умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декордтивной композиции на основе того или
иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и
цветовую гамму.
Лепка
Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для создания
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы,
усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу,
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась
лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная
композиция).
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Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать
чувство композиции, умение передавать пропорции предметом, их соотношение по
величине, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из
глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и
коллективные композиции.
Аппликация
Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и
по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на
листе бумаги формата, соответствующего Пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
собственному замыслу и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, вложенной вдвое;
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Развитие детского творчества
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по
предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать
свои работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять
ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства.
Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности,
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета.
Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину,
строение, пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как
отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Приобщение к изобразительному искусству
Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о
видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература,
музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).
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Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри»,
«Иван-царевич на Сером волке») и др.
Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин,
Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Чарушин и др.).
Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями,
народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские
сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и особенности
деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок
по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с
архитектурой, опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут.
Рассказать детям, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники,
которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний
дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие в разных
городах свои.
Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть
виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства (художник,
композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра,
архитектор и т. п.).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать
художественные образы в разных видах деятельности.
Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятельности,
учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины
рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).
Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями).
Формировать положительное отношение к искусству.
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы Страны и мира). Воспитывать
интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.
Эстетическая развивающая среда. Продолжать расширять представления детей об
окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).
Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями
народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями.
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Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен,
мебель, оформление участка и т.п.).
Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации
игровых уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой
деятельности и т. п.
Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать
оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Рекомендуемый материал по изобразительному искусству на основе
регионального компонента:
Творчество Ставропольского художника П.М. Гречишкина. Картина «Октябрь в
горах», «Ставропольский лес», «Зимний вечер в Архызе», «Зиминий лес», Алибекский
ледник», «Цветущая степь». Знакомство с творчеством Светлоградского художника А.
Кривенко. Картина «Гора Куцай осенью». Знакомство с творчеством А. Пластова
«Первый снег». Творчество Ставропольского художника В.Г. Клинова. Картина «Ранняя
весна», «Вечер в Красном камышаннике», «Лошади на водопое». Картина «Красив
Светлоград природой своей».
Предполагаемый результат образования воспитанников 6-7 -го года жизни
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности
- умение отличать живопись от графики, скульптуру от живописи, особенности их
содержания и средств выразительности (объемность, статика, движение);
- воссоздание в собственной изобразительно-творческой деятельности сюжетов
произведений уральских писателей, народных сказок, сказов;
- самостоятельное применение изобразительных умений и изобразительных средств
для передачи колорита изделий уральских мастеров;
- умение выделять эстетическую сторону действительности;
- проявление потребности в творческом самовыражении;
- умение выразить эмоциональное состояние в слове, звуке, движении, изображении;
- умение пользоваться знаками и символами при создании выразительного образа;
- умение использовать художественно-творческую деятельность для снятия
эмоционального напряжения, саморегуляции поведения;
- умение поэтапно осуществлять трудовой процесс по изготовлению изделия (продукта
деятельности);
комбинаторные
умения,
обеспечивающие
проявление
творчества
и
индивидуальности;
- умение рационально (экономно) использовать материал в продуктивных видах
деятельности;
- проявление волевого начала в продуктивной деятельности, способность достигать
цели, переделывать, если не получилось.
Предметно-информационная составляющая образованности
- понимание содержания произведений искусства и средств выразительности,
характерных признаках, присущих разным видам искусства (пластика формы, связь
назначения предмета и его украшения, элементы узора, колорит, композиция);
- представления о произведениях искусства разных видов (живопись, графика,
скульптура);
- представления об эстетической деятельности и способах ее выражения;
- знание различных видов и жанров, выразительных средств искусства народов
Ставропольского края и казачества;
- знание материалов и техник художественно-изобразительной деятельности,
традиционные для Ставропольского края;
- элементарные представления о психотерапевтических свойствах искусства.
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- представления о художественном мире человека, языках искусства, способах
художественного оформления быта на примерах казачества, среды обитания,
художественного видения мира природы;
- представления о фарфоровых изделиях сувенирных фабрик г. Кисловодска,
Пятигорска, стеклозавода г. Невинномысска.
- общие представления об основных традиционных ремеслах, промыслах
Ставропольского края.

Образовательная область «Музыка»
Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать
музыку через решение следующих задач:
– развитие музыкально-художественной деятельности;
– приобщение к музыкальному искусству.
- развитие музыкальности детей;
- развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
- развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству.
Интеграция образовательной области «Музыка» с другими образовательными
областями:
«Физическая культура»

«Здоровье»
«Коммуникация»

«Познание»
«Социализация»

«Труд»
«Художественное
творчество»

«Чтение художественной
литературы»

развитие физических качеств для музыкально-ритмической
деятельности, использование музыкальных произведений в
качестве музыкального сопровождения различных видов
детской деятельности и двигательной активности
сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей, формирование представлений о здоровом
образе жизни, релаксация.
развитие свободного общения со взрослыми и детьми в
области музыки; развитие всех компонентов устной речи в
театрализованной деятельности; практическое овладение
воспитанниками нормами речи.
расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное
развитие, формирование целостной картины мира в сфере
музыкального искусства, творчества
формирование представлений о музыкальной культуре и
музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности;
формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу
Формирование трудовых умений и навыков, воспитание
трудолюбия, воспитание ценностного отношения к
собственному труду, труду других людей и его результатам
развитие детского творчества, приобщение к различным
видам
искусства,
использование
художественных
произведений для обогащения содержания области
«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки.
Формирование
интереса
к
эстетической
стороне
окружающей
действительности;
развитие
детского
творчества.
использование музыкальных произведений с целью
усиления эмоционального восприятия художественных
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произведений
«Безопасность»

формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в различных видах музыкальной
деятельности

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к
музыкальному искусству
Слушание
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку,
подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.
Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные
пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется и эмоционально реагировать на
содержание.
Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика,
фортепьяно, металлофона).
Пение
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать
фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно придать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.
Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения,
показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полyприседать, совершать
повороты кистей рук и т.д.).
Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).
Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять
движения с изменением характера музыки или содержания песни.
Вторая младшая группа
Образовательная область «Музыка»
«Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели
развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через
решение следующих задач:
• развитие музыкально-художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству».
Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к
музыкальному искусству
Слушание
Приобщать детей к народной и классической музыке.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать
веселую и грустную музыку.
Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки,
узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы —
септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан,
бубен, металлофон и др.).
Пение
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Учить выразительному пению.
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)
— ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер
песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество
Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баюбаю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и
грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения
Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой
ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.
Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в
умеренном и быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно
двумя ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами,
игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых
и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д.
Развитие танцевально-игрового творчества
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые
мелодии. Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих
характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой,
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
Предполагаемый результат образования воспитанников 4 года жизни
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности
- умение устанавливать простейшие связи между характером музыкального образа и
средствами его выразительности;
- умение выразить свои эмоции, чувства в исполнительской деятельности;
- умение различать контрастные музыкальные регистры;
- способность передавать в пластике музыкальный образ, используя основные,
имитационные и плясовые движения;
- опыт элементарного музицирования на детских музыкальных инструментах в детском
ансамбле.
Предметно-информационная составляющая образованности
- представления об общих направлениях музыки и ее первичных жанрах (марш, песня,
танец);
- представления о разнообразии и выразительности основных естественных движений,
элементарных танцевальных движениях.
Средняя группа
Образовательная область «Музыка»
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«Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели
развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через
решение следующих задач:
• развитие музыкально-художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству».
Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к
музыкальному искусству
Слушание
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять
знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать
произведение до конца).
Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном.
Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения
(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение
Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно,
согласованно (в пределах ре —си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между
короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы
фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать
навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество
Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на
музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с
характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах.
Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из
круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная»,
спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и
пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).
Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.
Игра на детских музыкальных инструментах
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.
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Рекомендуемый результат образования воспитанников 5 года жизни
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности
- умение понять характер и настроение музыки, танца, песни;
- владение техникой пения, движения, музицирования;
- владение элементарными приемами игры на детских музыкальных инструментах;
- умение создавать простые песенные импровизации, включать их в рассказывание
сказок, в игровые импровизации.
Предметно-информационная составляющая образованности
- представление о том, что музыка может выражать характер и настроение человека;
- представления об элементах танца и ритмопластики для создания музыкальных
двигательных образов в играх и драматизациях;
- представление о структуре музыкального произведения, установлении связи между
средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа.
Старшая группа
Образовательная область «Музыка»
«Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели
развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через
решение следующих задач:
• развитие музыкально-художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству».
Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к
музыкальному искусству
Слушание
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и
современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с
построением песни. Продолжать знакомить с композиторами.
Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не
шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли).
Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре»
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и
тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и
без него.
Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен
разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество
Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии
различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный
вальс, веселую плясовую.
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Музыкально-ритмические движения
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее
эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве,
выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными
фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных
игровых ситуациях.
Развитие танцевально-игрового творчества
Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к
пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в
творчестве.
Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие
содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах
Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при
этом общую динамику и темп.
Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям.
Предполагаемый результат образования воспитанников 5-6го года жизни
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности
- умение эмоционально отзываться на произведения Ставропольских композиторов в
фортепианном и инструментальном исполнении;
- умение определять характер произведений, 2-3-частную форму, вступление,
заключение, различает инструментальную и вокальную музыку;
- умение интерпретировать выразительные средства музыки;
- способность делиться музыкальными впечатлениями, дискутировать о настроении
музыки;
- умение различать звучание народных инструментов в оркестре;
- умение исполнять на различных инструментах песенки и попевки, соблюдая общий
темп, динамику, ритм;
- умение исполнять русские народные песни и песни Ставропольских композиторов,
интонируя естественным звуком, а капелла и с музыкальным сопровождением;
- умение определять звуковысотное движение мелодии и ее ритмический рисунок;
- умение ритмично и выразительно двигается в русских народных танцах, хороводах,
проявляя творчество, самостоятельность, может передать музыкально-игровой образ,
способен организовывать русские народные игры, казачьи;
- умение импровизировать и выбирать средства для самовыражения, включаться в
различные формы (в хороводах, играх, календарно-обрядовых, народных праздниках)
коллективного музыкального творчества, связанного с жизнью Ставропольского региона.
Предметно-информационная составляющая образованности
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- представления о произведениях классической, народной музыки и песенного
фольклора;
- представления о классических и народных музыкальных инструментах (старинных и
современных).
- знание доступных возрасту произведения Ставропольских композиторов и поэтов: И.
Пятко, В. Пятко, Н. Зинченко, В. Чернявского, Г. Пономаренко,
- представления о казачьем народном хоре, его составе: оркестр народных
инструментов, танцевальная группа, хор;
- представления о песенном казачьем фольклоре, а также о песнях, потешках
композиторов, народных песнях, частушках, считалках, дразнилках, а также с народных
плясках, казачьих хороводах, играх.
Подготовительная к школе группа
Образовательная область «Музыка»
«Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели
развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через
решение следующих задач:
• развитие музыкально-художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству».
Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к
музыкальному искусству
Слушание
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественноэстетический вкус.
Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик
при восприятии музыки разного характера.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ,
выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист,
дирижер, композитор, певица и певец, балерина и баллеро, художник и др.).
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты —
терции. Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до
первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество
Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца
русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,
передавая в танце эмоционально-образное держание.
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Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные
движения и т.п.).
Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.).
Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни;
выразительно действовать с воображаемыми предметами.
Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных
образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и
в оркестровой обработке.
Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре, в
ансамбле.
Предполагаемый результат образования воспитанников 6-7го года жизни
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности
- умение эмоционально отзываться на произведения Ставропольских композиторов в
фортепианном и инструментальном исполнении;
- умение определять характер произведений, 2-3-частную форму, вступление,
заключение, различает инструментальную и вокальную музыку;
- умение интерпретировать выразительные средства музыки;
- способность делиться музыкальными впечатлениями, дискутировать о настроении
музыки;
- умение различать звучание народных инструментов в оркестре;
- умение исполнять на различных инструментах песенки и попевки, соблюдая общий
темп, динамику, ритм;
- умение исполнять русские народные песни и песни Ставропольских композиторов,
интонируя естественным звуком, а капелла и с музыкальным сопровождением;
- умение определять звуковысотное движение мелодии и ее ритмический рисунок;
- умение ритмично и выразительно двигается в русских народных танцах, хороводах,
проявляя творчество, самостоятельность, может передать музыкально-игровой образ,
способен организовывать русские народные игры, казачьи;
- умение импровизировать и выбирать средства для самовыражения, включаться в
различные формы (в хороводах, играх, календарно-обрядовых, народных праздниках)
коллективного музыкального творчества, связанного с жизнью Ставропольского региона.
Предметно-информационная составляющая образованности
- представления о произведениях классической, народной музыки и песенного
фольклора;
- представления о классических и народных музыкальных инструментах (старинных и
современных).

202

- знание доступных возрасту произведения Ставропольских композиторов и поэтов: И.
Пятко, В. Пятко, Н. Зинченко, В. Чернявского, Г. Пономаренко,
- представления о казачьем народном хоре, его составе: оркестр народных
инструментов, танцевальная группа, хор;
- представления о песенном казачьем фольклоре, а также о песнях, потешках
композиторов, народных песнях, частушках, считалках, дразнилках, а также с народных
плясках, казачьих хороводах, играх.

Рекомендуемый материал с использованием регионального
компонента:
1. Осень в произведениях композиторов Ставрополья.
2. Музыкальный фольклор народов Ставропольского края (заклички, пестушки,
прибаутки, песни, попевки, приговорки, колыбельные)
3. Знакомство с творчеством М. Севрюкова (песня-казачий гимн «Ставропольский
край», хороводы)
4. Казачьи песни В. Ходарева: «Пчелка», «Орлик», «Грушавские казаки».
5. Народные песни Ставрополья: календарные, лирические, обрядовые.
6. Знакомство с казачьими музыкальными инструментами (старинными и
современными).
7. Знакомство с народным ансамблем «Нива золотая» - оркестром народных
инструментов, танцевальной группой, хором.
8. Знакомство с творчеством Н. Рудинского, его песнями, хороводами.
9. Музыкальные игры-инсценировки народов Ставрополья.
10. Творчество И. Пятко для детей – «Едем на лошадке», «Жаворонок», «Сонный
слон», «Веселый дождик».
11. Слушание произведений о Ставрополье Н. Зинченко, Н. Рудинского, В. Ушкалева.
12. «Ставропольская кадриль» - танцевальное творчество с использованием элементов
казачьей пляски.
13. Знакомство с частушками народов Ставрополья.
14. Тема родной природы в песнях М. Севрюкова.
15. Военные песни В. Ходарева «Мы все уйдем», «Солдатская песня», «Казачьи шали
для любимых».

Содержание коррекционной работы
В соответствии со ст. 50 п. 10 Закона Российской Федерации «Об образовании», от 10
июля 1992 года №3266-1, в редакции федеральных законов от 13.01.96 №12-ФЗ, от 16.11.97
№144-ФЗ, для детей с ОВЗ на базе МДОУ созданы одна коррекционная группа и
логопункт для детей с нарушениями речи, обеспечивающие их воспитание и обучение,
социальную адаптацию и интеграцию в общество. Дети направляются в указанные группы
только с согласия родителей (законных представителей) и по заключению психологомедико-педагогической комиссии.
Система специальной логопедической помощи предусматривает занятия с логопедом,
обучение детей с общим недоразвитием речи, заиканием в логопедических группах . На
основании Письма от 24.04.2000 №27/640-2 («О наполняемости классов, групп (в том
числе специальных классов (групп) для детей со сложными дефектами) и групп
продленного дня в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии)») предельная наполняемость
коррекционных групп образовательного учреждения - для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) — от 6 и до 10 детей
Все группы для детей с нарушениями речи комплектуются с учетом возраста. В
группы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) принимаются дети с 3-4-летнего
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возраста сроком от 1 до 3 лет, в зависимости от степени выраженности речевого
недостатка.
Детям с фонетическим, фонетико-фонематическим недоразвитием предоставляется
логопедическая помощь в условиях логопункта. Дети с фонетическим нарушением
зачисляются сроком до 6 месяцев, с фонетико-фонематическим недоразвитием – до 1 года.
Предельная наполняемость логопедического пункта не более 25 детей. Зачисление в
логопедический пункт воспитанников из числа обследованных и зарегистрированных
производится в течение всего учебного года.
При построении образовательного процесса в МДОУ (для первой половины дня)
максимально допустимое количество учебных занятий в старшей и подготовительной
группах не превышает трех. Их продолжительность — 25-30 минут. В середине занятия
проводится физкультминутка (динамичес-кая пауза). Перерывы между занятиями — не
менее 10 минут (Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ
14.03.2000 №65/23-16). Логопед ежедневно с 8 до 12 часов проводит занятия с детьми
фронтально, подгруппами и индивидуально (Типовое положение о специальном
коррекционно-образовательном учреждении. Положение о дошкольных учреждениях и
группах детей с нарушениями речи. Утверждено постановлением Правительства РФ от
12.03.1997 №288).

Цель организации логопедической помощи в дошкольном образовательном
учреждении:
– создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия
для коррекции нарушений в развитии речи детей (первичного характера), в освоении ими
дошкольных образовательных программ и подготовка детей к успешному обучению в
общеобразовательной школе.
Основными задачами коррекционной работы являются:
-всестороннее воспитание детей, развитие у них правильной разговорной речи,
правильного произношения и подготовка детей к школе;
-осуществление необходимой коррекции отклонений в нарушении речи у детей;
-создание максимально благоприятных условий, обеспечивающих физическое,
интеллектуальное и личностное развитие ребенка;
-приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
-воспитание трудолюбия, любви к Родине, семье, окружающей природе;
-взаимодействие с семьей для обеспечения полного развития ребенка.
Коррекционно-образовательная работа специалистов ДОУ ведется согласно принципам личностно-ориентированной модели:
 дистанция позиции при взаимодействии;
 активность;
 стабильность — динамичность;
 комплексирование и гибкое зонирование;
 эмоциональность среды, индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие ребенка и взрослого;
 открытость — закрытость;
 учет половых и возрастных различий детей.
Содержание образования в учреждении определяется образовательными
программами, разработанными исходя из особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей воспитанников на базе основных общеобразовательных
программ и являющимися преемственными. Организация образовательного процесса в
учреждении регламентируется учебным (календарным) планом, годовым календарным
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графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением
самостоятельно.
Логопед имеет право самостоятельного выбора образовательной программы из
комплекса вариативных, рекомендованных государственными органами управления
образованием (Инструкционное письмо от 02.07.1998 №89/34-16 «О реализации права
дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических
технологий»).
В МДОУ используется «Программа обучения и воспитания детей с ОНР»
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. В программе представлена система коррекционного обучения
детей с общим недоразвитием речи.
Охарактеризованы основные направления
коррекции ОНР у дошкольников, содержание работы по формированию звуковой стороны
речи, лексико-грамматических компонентов языка, отражена специфика коррекционновоспитательного процесса, взаимодействие в работе логопеда и воспитателя.
Система сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса.
Индивидуально ориентированная коррекционная работа осуществляется в процессе
планирования и реализации мероприятий по трём основным направлениям.

Диагностическое
направление

Коррекционноразвивающее
направление

Планирование,
организация и контроль
коррекционнообразовательной работы

Консультативнометодическое
направление



С педагогами



С родителями

Содержание коррекционной работы обеспечивает выявление особых образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе мониторингового
наблюдения детей массовых групп.
Система
психолого-медико-педагогического
сопровождения
детей
включает
комплексное обследование с целью точного установления причин, структуры и степени
выраженности отклонений в их речевом и психофизическом развитии.
этап

Структура и содержание логопедического обследования.
содержание
Методическое оснащение.

1.Подготовительный
этап.

Мониторинговое обследование
детей массовых групп.

О. Б. Иншакова «Альбом для
логопеда» М. Владос, 2008 г.

Первичное обследование с целью

Г.А.Волкова «Психологологопедическое исследова-ние
детей с нарушениями речи»
О.Е. Грибова «Технология
организации логопедического
обследования» М. Айрис Пресс
2005г
Диагностика нарушений речи у
детей и организация
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2. Ориентировочный
этап .

3.
этап.

установления логопедического
заключения и направления на
ПМПК:
-сбор анамнестических данных;
-выяснение запроса родителей ;
-выявление предварительных
данных об индивидуальнотипологических особенностях
ребёнка

Углубленное логопедическое
обследование с целью выявление
уровня сформированности
основных языковых процессов.
Первичное логопедическое
заключение ПМПК,
Диагностический комплектация групп.

логопедической работы в
условиях дошкольного
образовательного учреждения.
Сборник методических
рекомендаций СПб., 2000г
Методы обследования речи
детей: Пособие по диагностике
речевых нарушений/ Под ред.
Г.В. Чиркиной. М.: Аркти, 2003г

Интерпретация полученных
данных и заполнение речевой
карты с содержанием
развёрнутого логопедического
заключения.
Прогноз дальнейшего
развития ребёнка, составление
индивидуального
4. Аналитический этап. образовательнокоррекционного маршрута.
Выяснение формы
организации коррекционной
помощи. Необходимость
повторных или
5.
Прогностический дополнительных
этап.
обследований.
Психолого-педагогический и
логопедический мониторинг
отражение его результатов в
речевых картах; при
6.
Информирование необходимости — корродителей.
ректировка планов
индивидуальной и
подгрупповой работы с
детьми

7. Мониторинг
достижения детьми
планируемых
результатов.
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Вид занятий

Учебный план логопедической группы.
Количество занятий в неделю
Старшая группа
Подготовительная группа

Развитие лексикограмматических категорий

2

2

Развитие связной речи
Развитие фонетикофонематических процессов и
обучение грамоте

1

1

2

2
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Основные направления обследования речи детей дошкольного возраста.

Обследование диалогической связной речи и
коммуникативных навыков.
 Особенности коммуникативного
поведения.
 Специфика использования
лингвистических средств

Обследование монологической связной речи.
 Специфика построения текста.
 Специфика использования языковых
средств.
Обследование
фонематического
восприятия

Звукопроизношение

Слоговая структура

Грамматический
строй

Лексический запас

Направления углубленного
исследования при наличии
показаний

Двигательные функции и
строение артикуляционного
аппарата

Мониторинг динамики развития речи детей, освоения ими образовательной
программы происходит согласно требованиям Программы три раза в течение учебного
года по основным направлениям:
 звукопроизношение
 словарный запас
 грамматический строй
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 связная речь
 фонематический слух и обучение грамоте
 моторика.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается
благодаря комплексному и тематическому подходам и тесной взаимосвязи специалистов
педагогического и медицинского профилей.
 Комплексный подход способствует более высоким темпам общего и речевого
развития детей и предусматривает совместную работу логопеда, психолога,
музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, воспитателей.
Целостность Программы обеспечивается установлением связей между разными
сферами
деятельности
ребёнка,
взаимосвязью
между
специалистами,
участвующими в педагогическом процессе, и родителями дошкольников.
 Тематический подход обеспечивает концентрическое изучение материала:
ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное
накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами
всестороннего развития детей.

Система педагогического воздействия специалистов и родителей в процессе
коррекционно-образовательной и воспитательной работы.

Учительлогопед
воспитатель
Родители

Инструктор
ФИЗО

Медицинская
сестра, врач

ребёнок
Музыкальны
й
руководитель
Педагог
психолог
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Система
взаимодействия специалистов и родителей.

Воспитатель

Учительлогопед

Инструктор по
ФИЗО

Родители

Педагогпсихолог

Медицинская
сестра, врач

Музыкальный
руководитель

Взаимодействие специалистов и родителей также ведётся по основным направлениям:
 Диагностическое
 Коррекционно-развивающее
 Консультативно-методическое.
Планирование индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по основным
направлениям
на базе как
педагогических так и специальных принципов
логопедического воздействия.
Основные
направления
1.
Диагностическое
направление.

Содержание
Поэтапное обследование дошкольников с целью выявления
детей с речевыми недостатками, установления точного речевого
заключения.

2.
Коррекционно- Комплектование групп, подгрупп детей по основным
развивающее
показателям уровня развития речи с учётом тяжести и вида
направление.
речевых нарушений.
Определение индивидуального коррекционно-образовательного
маршрута каждого ребёнка.
Планирование и проведение фронтальных, подгрупповых и
индивидуальных занятий по развитию и коррекции лексикограмматических средств языка, связной речи, произношения,
обучению грамоте.
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3.Консультативнометодическое
направление
 С педагогами



С родителями

Качественная
оценка
результатов
проведенного
логопедического воздействия (проведение ПМПк), определение
общей и речевой готовности к систематическому обучению в
условиях школьного обучения.
 анализ проведенного психолого-педагогичес-кого и
логопедического воздействия на дошкольников в течение
всего учебного года;
 оценка качества коррекционно-педагогической
деятельности всех специалистов, работающих с детьми
логопедической группы;
подготовка рекомендаций учителям начальных классов по
работе с детьми выпускных групп, нуждающихся в особых
условиях обучения.






Консультирование родителей адаптационных групп;
анкетирование родителей.
Индивидуальное консультирование (анализ результатов
психолого-педагогического обследования).
Проведение консультаций на родительских собраниях.
Проведение
открытых индивидуальных занятий по
звукопроизношению,
фронтальных
занятий:
«День открытых дверей».
«Логопедические уголки», информационные стенды.
Тематические выставки книг.
Папки-передвижки






Изучение новинок методической литературы.
Участие в работе методических объединений.
Прохождение курсов повышения квалификации.
Аттестация на квалификационную категорию.





Работа по повышению
квалификации
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Реализация коррекционно-развивающих мероприятий происходит с использованием
специальных методов и приёмов устранения речевых недостатков.
Методы логопедического воздействия.
методы
традиционные
Общие
Словесные
Наглядные
практические

нетрадиционные

Специальные
Массаж
Опора на сохранные
звуки
Артикуляционные
упражнения
Показ
Механическое
воздействие
Кинестетический
контроль

Ароматерапия
Музыкотерапия
Хромотерапия
Сказкотерапия

Основой программы является создание оптимальных условий для коррекционноразвивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим
недоразвитием речи. Это достигается за счёт реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и
психического развития на основе принципа природосообразности.
Условия оптимальной коррекционно-развивающей работы.

Наличие
специальных
коррекционных
методик

Стимулирование
познавательной
активности
Создание
благоприятного
эмоционального
микроклимата

Создание
единого
речевого
пространства

Наличие
развивающей
среды

Ответственность за обязательное посещение детьми занятий в логопедической
группе несут родители (законные представители), учитель-логопед, воспитатель и
заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением.
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Выпуск детей из логопедической группы осуществляется психолого-медикопедагогическим консилиумом образовательного учреж-дения после окончания срока
коррекционно-логопедического обучения.
В случаях необходимости уточнения диагноза или продления срока
логопедической работы дети с нарушениями речи, с согласия родителей (законных
представителей), направляются учителем-логопедом в соответствующее лечебнопрофилактическое
учреждение
для
обследования
врачами-специалистами
(невропатологом, психиатром, отоларингологом, офтальмологом и др.) или в психологомедико-педагогическую комиссию г.Светлограда.
Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога.
Используемые в деятельности психолого-педагогические программы:
Коррекционно-развивающие программы:
№
п/п

Название
программы

Основная
программы

«Развитие
одаренности у детей
старшего
дошкольного
возраста»
(развивающие
занятия с детьми)
«Играем в школу»

Развитие
творческих
способностей
психических
процессов.

Формирование
личностной,
волевой,
интеллектуальной
готовности к школе.

10 часов

«Развитие
коммуникативных
способностей»

Развитие
коммуникативных
способностей.

20 часов

««Работа психолога
с гиперактивными
детьми в детском
саду»

цель На сколько Кем
рекомендована,
часов
кем прорецензирована,
рассчитана дата рецензирования

10 часов
и

Развитие
16 занятий
произвольности и
самоконтроля,
снятие
эмоционального
напряжения
и
развитие внимания.
«Работа психолога с Преодоление
28 занятий
застенчивыми
застенчивости
и
детьми»
нерешительности.
«Развитие
Развитие
20 занятий

О. Иванова педагог –
психолог
МДОУ
«Светлячок»
г.
Губкинский.
Школьный
психолог
август 2008 №16
М. Илекса
Социальные отношения
и эмоциональный мир
ребенка.
Рецензент Шлянов Е.Н.
и Полиева Н.А.
И.Л.
Арцишевская
Москва.Книголюб.
2005

Л.И. Катаева
Социальные отношения
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коммуникативных
способностей

коммуникативных
способностей.

Диагностика
и
коррекция
внимания.
Программа
для
детей 5-9 лет.
«Программа
социальнопсихологической,
коррекционноразвивающей
работы с детьми
старшего
дошкольного
возраста»

Коррекция
внимания

20 занятий

и эмоциональный мир
ребенка. Редько Л.Л.,
Морозова
Н.И.,
Калашникова
Е.Е.
Москва-Ставрополь,
2001
А.А. Осипова Москва.
2002

Помочь
детям
справится
с
переживаниями,
которые
препятствуют
их
нормальному
эмоциональному
самочувствию
и
общению
со
сверстниками.
«Развитие
Развитие
эмоционального
эмоционального
мира детей»
мира детей.
«Преодоление
Преодоление
тревожности
и тревожности
и
страхов у детей 5-7 страхов у детей.
лет».

20 занятий

И. Ярушина г. Сургут,
д/с 40 «Снегурочка»

игры,
упражнения
19 часов.

И.Л.
Кряжева.
Ярославль. «Академия
развития», 1997.г.
Автор-составитель
Н.Ф.Иванова
.Волгоград.

«Учим
общению».

игры,
упражнения

И.В. Клюева, Ю.В.
Касаткина Ярославль.
«Академия развития»,
1997
Составитель
Л.С.Михайлова.
Волгог-рад.
Ю.В.Останкова.
Волгог-рад.

детей Развитие
коммуникативных
умений.

«Как подготовить Психологическая
ребёнка к школе»
готовность к школе.
«Система
коррекционноразвивающих
занятий
по
подготовке
к
школе»
«Учимся,
играем,
размышляем»(задан
ия и упражнения
для подготовки к
школе).
«Учимся
играя».

Психологическая
готовность к школе.

Психологическая
готовность к школе.

думать Задания
упражнения
развитию
логического

игры
упражнения.
игры
упражнения.

игры
упражнения

Автор-составитель
О.Д.Горшкова.

и игры,упраж Авторпо -нения.
составитель.О.К.Никиф
о-рова.
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мышления
для
детей 4-5 лет
«Задания
для Психологическая
упражнебудущих
готовность к школе ния.
первоклассников»
Профилактические программы:
№ Название программы
п/п

цель На сколько
часов
рассчитана
«Психогимнастика в Профилактика
20 занятий
детском саду».
эмоциональных
состояний
«Ребята, давайте жить Обеспечение
10 часов
дружно!»
психологическикомфортного
пребывания в ДОУ.
Профилактика
Профилактика
25 занятий
детских страхов и детских страхов и
тревожностей»
тревожностей.

«Лесная школа».

Основная
программы

Сформировать
30 занятий
позитивную модель
поведения, избежать
негативных эмоций,
снизить
уровень
тревожности,
повысить учебную
мотивацию.

М.Н.Смирнова.Ярославль.Академия
развития.
Кем
рекомендована,
кем прорецензирована,
дата рецензирования
Алябьева Е.А. Москва,
Т.Ц. Сфера, 2003
Составительская

«Социальные
отношения
и
эмоциональный
мир
ребенка» Редько Л.Л.,
Морозова
Н.И.,
Калашникова
Е.Е.
Москва-Ставрополь,
2001
М.А. Панфилова.

Психопрофилактическая работа педагога- психолога с детьми второй младшей
группы.
Программа: «Психогимнастика в детском саду» Е.А. Алябьева.
Цель курса психогимнастики:
1.Обучение детей выразительным движениям.
2.Тренаж узнавания эмоций по внешним сигналам.
3.Формирование у детей моральных представлений.
4.Коррекция поведения с помощью ролевых игр.
5.Снятие эмоционального напряжения.
6.Обучение ауторелаксации.
В структуру занятий входит разминка, гимнастика, эмоции, общение, поведение,
завершение.
Занятие №1 «В кукольном театре».
Занятие №2 «Встреча с Дюймовочкой».
Занятие №3 «Котята отправляются в путешествие».
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Занятие №4 Прогулка в летнем лесу».
Занятие №5 «Прогулка в осеннем лесу»
Занятие №6 «Цирк».
Занятие №7 «Колобок».
Занятие №8 «Зоопарк».
Занятие №9 «Звездочеты».
Занятие № 10 «Путешествие в Изумрудный город».
Занятие №11 «Птичий двор».
Занятие №12 «Волшебные цветы».
Занятие № 13 «Кот Леопольд и мыши».
Занятие № 14 «Волк и семеро козлят».
Занятие № 15 «Дождевые червячки».
Занятие № 16 «Путешествие в Джунглях».
Занятие № 17 «Теремок».
Занятие № 18 «Игры гномов».
Занятие №19 «Магазин игрушек».
Занятие № 20 «Встреча с Бабой Ягой».
Программа включает 20 занятий. Частота занятий -1 в неделю.
Психопрофилактическая работа с детьми средней группы.
Программа: «Ребята, давайте жить дружно!».
Задача: Обеспечение психологически комфортного пребывания ребенка в детском
саду, продвинуть вперед психическое и личностное развитие ребенка.
Цель:
-Развить чувство принадлежности к группе, дать возможность ощутить себя частью
группы.
- Дать ребенку возможность почувствовать себя самостоятельным и уверенным в себе
человеком.
- Создать условия для удовлетворения потребности в признании образа самого себя.
- Развить коммуникативные навыки детей, умение согласовывать действия.
- Снятие психоэмоционального напряжения.
- Формировать позитивное отношение к своему «я».
- Научить детей чувствовать, ощущать близость и тепло другого человека.
- Развить ориентацию на позитивную оценку сверстников.
Программа включает 10 занятий. Частота занятий -1 в неделю.
Программа: «Учимся думать играя». Задания и упражнения по развитию
логического мышления детей 4-5 лет» Автор-составитель О.К.Никифорова.
«Игры и упражнения для детей 4-5 лет» Гаврина С.Е.
Цель программы:
1. Развитие внимания, мышления, речи, восприятие, памяти, воображения.
2. Развитие мелкой моторики руки.
Программа включает 20 занятий. Частота занятий- 2 в неделю.
Коррекционно-развивающая работа с детьми старшей группы.
Программа:
«Социально-психологическая,
работа с детьми старшего дошкольного возраста».

коррекционно-развивающая

Цель:
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Помочь детям старшего дошкольного возраста справиться с переживаниями, которые
препятствуют их познавательному и эмоциональному самочувствию, общению со
сверстниками.
Содержание программы:
Блок I.
Снятие состояния эмоционального дискомфорта. Развитие социальных эмоций.
Задачи:
Снизить эмоциональное напряжение, создать положительное настроение и атмосферу
принятия каждого, развить способность понимать эмоциональное состояние другого и
умение выразить свое, обучить приемам ауторелаксации.
Блок II.
Коррекция тревожностей. Формирование социального доверия.
Задачи:
Помочь в преодолении негативных переживаний и снятии страхов, уменьшить
тревожность, воспитать уверенность в себе, снизить эмоциональное напряжение.
Блок III.
Гармонизация противоречивости личности. Формирование адекватной самооценки у
детей.
Задачи:
Корректировать поведение с помощью ролевых игр, учить распознавать эмоции по
внешним сигналам, формировать моральные представления, снять эмоциональное
напряжение, тренировать психомоторные функции.
Блок IV.
Коррекция зависимости от окружающих. Обучение умению самостоятельно решать
проблемы.
Задачи:
Дать возможность почувствовать себя самостоятельным и уверенным человеком;
прививать новые формы поведения; учить самостоятельно принимать верные решения;
учить навыкам самораслабления.
Блок V.
Снижение враждебности во взаимоотношениях со сверстниками. Развитие навыков
общения.
Задачи:
Корректировать поведение с помощью ролевых игр, формировать адекватные
формы поведе-ния, учить осознавать свое поведение, работать над выразительностью
движений, регулировать поведение в коллективе.
Блок 1.
Занятие №1 «Знакомство».
Занятие №2 «Мое имя».
Занятие №3 «Я люблю».
Занятие №4 «Настроение».
Блок 2.
Занятие № 5 «Настроение» (продолжение).
Занятие № 6 «Наши страхи».
Занятие № 7 «Наши страхи» (продолжение).
Занятие № 8 «Я больше не боюсь».
Блок 3.
Занятие № 9 «Новичок».
Занятие №10 «Ласка».
Занятие № 11 «Общая история».
Занятие № 12 «Волшебники».
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Блок 4.
Занятие № 13 «Сказочная шкатулка».
Занятие № 14 « Доброта».
Занятие № 15 «Радость».
Занятие № 16 «Волшебники».
Блок 5.
Занятие № 17 «Солнце в ладошке».
Занятие № 18 «Встреча с другом».
Занятие № 19 «Помирились».
Занятие № 20 «Правила дружбы».
Программа: «Развитие коммуникативных способностей детей старшего
дошкольного возраста».
Проблема общения дошкольников является актуальной и на сегодняшний день.
Взаимоотношения с окружающими играют огромную роль и их ненормальность - это
зачастую показатель каких–либо отклонений в развитии ребенка. Ребенок, мало
общающийся со сверстниками, не принимается ими в свои игры или сам не желает играть
из-за неумения организовать общение, чувствует себя неуверенным, уязвленным,
отвергнутым. Это приводит к формированию низкой самооценки, возрастанию робости в
контактах, замкнутости. Задача взрослого – помочь ребенку наладить отношения с
окружающими, научить общаться, чтобы этот фактор не препятствовал развитию
личности. Умение грамотно общаться с окружающими намного облегчает ребенку
возможность найти себя в жизни.
Данная программа рассчитана на 1 год коррекционной работы с детьми старшего
дошкольного возраста.
Основная цель программы
навыков.

заключается в формировании коммуникативных

Задачи программы.
1. Развитие социальной направленности детей и восприятие сверстника на
положительной эмоциональной основе в качестве объекта взаимодействия.
2. Развитие делового сотрудничества и общих игровых интересов.
3. Формирование способности ребёнка к произвольной регуляции деятельности на
основе подчинения поведения системе правил, регулирующих выполнение роли, и правил,
регулирующих поведение в игровой комнате.
4. Развитие у ребёнка способности воспринимать и использовать различные
коммуникативные средства (визуальные, эмоционально-мимические, пантомимические,
жестовые, словесные).
5. Развитие способности отражать коммуникативное содержание (отношения между
людьми) в речи, играх.
6. Умение актуализировать в общении содержание собственного эмоционального,
бытового, игрового, познавательного и межличностного опыта.
Коррекционная работа ведётся через использование игровых методов и приёмов и
имеет свою специфику.
Программа состоит из серии специально организованных коррекционноразвивающих занятий, составленных с учетом уровня развития детей, их возрастных и
индивидуальных особенностей.
В нее включены 3 цикла игр, которые направлены на развитие коммуникативных
навыков детей.
Первый цикл – включает в себя игры, основная цель которых – сплочение группы
детей, повышение активности, самоценности ребенка (состоит из 4 занятий).
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Второй цикл – включает в себя игры, основная цель которых – помочь ребенку
осознать собственные чувства, переживания и освоить новые эффективные социально
приемлемые стратегии поведения (состоит из 5 занятий).
Третий цикл – включает в себя игры на межличностные взаимодействия через
овладение способами установления отношений с другими детьми. Данный цикл состоит
из 7 занятий.
Для повышения эффективности психокоррекционного процесса желательно соблюдать
предложенную последовательность занятий.
При составлении программы по формированию коммуникативных навыков детей
старшего д/в, использовались наиболее известные и эффективные игры отечественных и
зарубежных авторов.
Игровые методы, использованные в коррекционной работе с детьми:
 игра – упражнение,
 игры с правилами,
 игры – соревнования, турниры,
 дидактические игры,
 игры – действия,
 игры – воображения,
 игры – путаницы,
 игра – зарядка,
 игра – тренинг,
 игра – общение,
 игра – отдых.
Каждое занятие включает в себя 4-5 игр. В ходе занятий рекомендуется использовать
аудиоаппаратуру. Условия проведения – светлая, просторная, уютная комната.
Объем программы рассчитан на 8 часов. Всего 16 занятий, при частоте встреч – 1-2 раза
в неделю. Продолжительность одного занятия – 25-30 минут. Возможна как групповая,
так и индивидуальная форма работы с детьми.
«Программа психолого-педагогической профилактики аффективно эмоциональной
сферы ребенка».
«Социальные отношения и эмоциональный мир ребенка» (Л.Л.Редько, Н.И. Морозова,
Е.Е. Калашникова.)
1. Программа: «Профилактика детских страхов и тревожности».
2. Программа: «Психопрофилактическая работа по развитию коммуникативных
способностей».
Цель:

Создание благоприятных условий для комфортного пребывания ребёнка в
ДОУ. Предупреждение аффективно- эмоциональных нарушений у старших
дошкольников.
Задачи первой программы:
1.Снятие эмоционального напряжения.
2. Развитие чувства доверия к ведущему и участникам группы.
3. Повышение уровня рефлексии.
4. Обучение навыкам преодоления страхов.
5. Развитие уверенности в собственных возможностях.
Задачи второй программы:
1.Обогащать знания детей об основных эмоциях.
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2. Помочь освоению методов эмоциональной разрядки и снижение напряжения.
3. Учить детей находить альтернативу конфликтному поведению.
4. Учить преодолевать конфликтность в общении со сверстниками.
5. Учить глубже понимать чувства и настроения людей.
6. Формировать доброжелательное обращение друг к другу.
Коррекционные методы:

Активное подключение к игровым ситуациям.

Психодрамма: произвольное вызывание аффекта с последующим
разрешением, снятием эмоционального напряжения.
Для
осуществления
поставленной
цели
были
созданы
блоки
психопрофилактической деятельности психолога, педагога и родителей, так же их
влияние на внутренний мир ребёнка может уберечь его от закрепления негативных
эмоциональных состояний в развивающей личности.

психолог

педагог

родители
Центральной задачей первого блока психопрофилактической работы является оказание
помощи в предупреждении следующих личностных нарушений ребёнка: повышенная
тревожность, фобии, физическая и словесная агрессия, отсутствие эмпатии. В
соответствии с ведущим видом деятельности детей структура занятий состоит из
специально подобранных игр и упражнений, проводимых непосредственно в
регламентированной деятельности и проигрываемых в свободное время.
Предполагаемый результат:

Создание единого образовательного пространства в ДОУ (психолог,
педагог, родитель).

Отсутствие эмоциональных нарушений у детей старшего дошкольного
возраста.

Создание благоприятного микроклимата в ДОУ, через профилактику
коммуникативных способностей педагогов.

Обогащение
психолого–педагогическими
знаниями
родителей
дошкольников с целью привлечения их к сотрудничеству с ДОУ.
Объем программы рассчитан на 25 занятий, при частоте встреч –2 раза в неделю.
Продолжительность одного занятия – 25-30 минут. Возможна групповая форма работы с
детьми.
Программа: «Преодоление застенчивости и нерешительности у детей старшего
дошкольного возраста» Л.И.Катаева.
Задачи:
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1. Преодолеть застенчивость, замкнутость, скованность, нерешительность,
максимально раскрепоститься.
2.Развить язык жестов, мимику и пантомимику.
3.Познакомиться с эмоциями человека, осознать собственные эмоции, научить
распознавать эмоциональные реакции других людей и выражать умение адекватно
выражать свои эмоции.
4.Развить навыки совместной деятельности, воспитать доброжелательное отношение
друг к другу.
Объем программы рассчитан на 16 занятий, при частоте встреч – 2 раза в неделю.
Продолжительность одного занятия – 25-30 минут.
Программа: «Гиперактивный ребенок в детском саду»
И.Л. Арцишевская
В последнее время родители, воспитатели и учителя все чаще сталкиваются с
детьми, двигательная активность которых выходит за рамки представлений о просто
подвижном ребенке. Большинство детей дошкольного возраста отличается
подвижностью, импульсивностью, непосредственностью и эмоциональностью, но при
этом они могут внимательно выслушать взрослого и выполнить его указания.
С гиперактивными детьми трудно наладить контакт уже' потому, что они
находятся в постоянном движении: они не ходят, а бегают, не сидят, а ерзают, не стоят, а
крутятся или залезают куда-нибудь, не смеются, а хохочут, принимаются за дело или
убегают, не дослушав задание до конца. Внимание их рассеянно, глаза блуждают, взгляд
трудно поймать.
Родители жалуются на то, что ребенок не даёт им покоя — он постоянно
вмешивается в разговоры взрослых, с ним все время что-то случается, а для того чтобы
добиться послушания, приходится повышать голос, но замечания и наказания не приносят
результатов.
Во время коллективных занятий такие дети часто вскакивают с места, не понимают,
чего хочет от них воспитатель или учитель, не могут выполнить задания до конца. Гиперактивный ребенок получает больше всех замечаний, окриков, «отрицательного
внимания»; он мешает другим детям и обычно попадает в число «изгоев». Претендуя на
лидерство, эти дети не умеют подчинять свое поведение правилам или уступать другим и,
как следствие, вызывают многочисленные конфликты в детском коллективе.
Курс, состоящий из 16 коррекционных занятий, предназначен для детей старшего
дошкольного возраста. Частота проведения-2 занятия в неделю.
Численность детей, посещающих занятия, составляет 5-8 человек.
Поводом для зачисления ребенка в коррекционную группу служат: диагноз врача,
заключение психолога, наблюдения и отзывы воспитателей, пожелания родителей.
В состав коррекционной группы кроме гиперактивных могут входить
неуверенные, импульсивные и невнимательные дети, а также один уравновешенный
ребенок. Последний служит примером для подражания (но без излишнего восхваления его
за образцовое поведение). Неуверенные в себе, боязливые дети получают возможность
проявить большую активность, и в то же время их безопасность охраняется правилами,
которые обязательны для всех участников группы.
Перед тем как приступить к основному курсу занятий, с гиперактивными детьми
желательно провести индивидуальную работу, направленную на развитие внимания или
контроля за импульсивностью.
Задачи:
1.Развитие произвольности и самоконтроля.
221

2.Развитие наблюдательности, внимания, воображения.
3. Развитие эмоционально выразительных движений.
4.Развитие и совершенствование коммуникативных навыков.
5.Снятие психоэмоционального напряжения.
6.Развитие групповой сплоченности и доверия детей друг другу.
Групповые занятия можно проводить как в первой, так и во второй половине дня.
Продолжительность занятия — 30 минут. Каждое из коррекционных занятий включает в
себя игры на развитие внимания, контроля за импульсивностью и управление
двигательной
активностью,
психогимнастические
и
телесно-ориентированные
упражнения. (Необходимость введения последних объясняется тем, что, по наблюдениям
медиков и психологов, гиперактивные дети не только плохо управляют своим
поведением, но и плохо владеют собственным телом, недостаточно ощущают части тела.)
В начале каждого этапа занятия приводится рекомендуемая продолжительность его
выполнения. Занятия лучше проводить в музыкальном зале — там достаточно просторно,
присутствует ковровое покрытие и в то же время мало отвлекающих моментов.
Для лучшей организации введение группы в зал и выведение из него осуществляется в
виде игры в «Поезд»: дети строятся в колонну друг за другом. Первый из детей — «паровозик», остальные — «вагончики». Дети кладут руки на плечи впереди стоящим —
«вагончики сцепляются», и, издавая звуки «Ту-ту», «поезд въезжает» в зал или «выезжает» из него.
Психокоррекционная работа требует длительного времени и, конечно, большего
количества занятий. Данный комплекс следует рассматривать как ориентировочный, из
отдельных частей которого можно составить дополнительные занятия. Дети с
удовольствием играют в одни и те же игры много раз, а польза предложенных игр состоит
еще и в том, что они позволяют натренировать недостаточно развитые психические
функции.
Программа:
«Развитие
возраста». А.А Осипова.

внимания

у

детей

старшего

дошкольного

Цель программы: Развитие свойств внимания (устойчивость, переключение,
распределение, объем, концентрация).
Задачи:
1.Развитие сенсорного внимания.
2. Развитие слухового внимания.
3.Развитие моторно-двигательного внимания.
4.Повышение познавательного интереса.
Объем программы рассчитан на 20 занятий, при частоте встреч – 2 раза в неделю.
Продолжительность одного занятия – 25-30 минут. Возможна как групповая, так и
индивидуальная форма работы с детьми.
Коррекционно-развивающая работа с детьми подготовительной группы.
Одной из задач практического психолога детского сада является подготовка детей к
школе. Проблема готовности ребенка и детской популяции в целом к началу школьного
обучения рассматривалась
в течение последнего десятилетия практически всеми
авторами, работающими в «детстве». Основная проблема заключается в «низком уровне
функциональной готовности», т.е. в несоответствии степени созревания определенных
мозговых структур, нервно-психических функций задачам школьного обучения.
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Эффективным школьное обучение может стать только в том случае, если
первоклассник будет обладать необходимыми и достаточными для обучения качествами,
которые в процессе обучения развиваются и совершенствуются.
Готовность к школе включает ряд взаимодействующих компонентов психологической
готовности, к которым можно отнести психомоторную, интеллектуальную, эмоциональноволевую, личностную (в том числе и мотивационную), социально-психологическую
(коммуникативную) готовность. Все составляющие психологической готовности к
обучению достигают определенного уровня сформированности у старшего дошкольника и
продолжают развиваться, когда ребенок приступает к систематической учебной
деятельности в школе. Это и создает основу для формирования у первоклассника качеств,
необходимых школьнику для успешного освоения программного материала, развития
различных сторон его личности.
Программа: «Как подготовить ребенка к школе».
Данная программа предлагает систему формирования школьной зрелости у детей
старшего дошкольного возраста (5-7 лет).
Цель программы: формирование школьной зрелости детей старшего
дошкольного возраста
В ходе реализации программы решаются следующие задачи:
1. Развитие познавательной сферы дошкольников.
2. Формирование учебных навыков, произвольности поведения.
3. Подготовка руки к письму;
4. Формирование мотивационной готовности к школе.
5. Развитие коммуникативной компетентности дошкольников
Процесс работы с детьми по данной программе необходимо строить:

На основе личностно – ориентированной модели с учетом желания и
возможностей самих детей
и сензитивности
того или иного периода каждого
конкретного ребенка;

С учетом максимальной преемственности в работе всех участников
педагогического процесса (родители, педагоги, психолог, логопед).

Гибкого режима работы с детьми;

Используя индивидуальный и подгрупповой способ организации детей в
ходе работы с ними.

Каждое занятие включает в себя 4-5 игр. Условия проведения – светлая,
просторная, уютная комната, наличие столов для выполнения письменных заданий,
письменные принадлежности.
Объем программы рассчитан на 20 занятий при частоте встреч -2 раза в неделю.
Продолжительность одного занятия – 30-35 минут. Возможна как групповая, так и
индивидуальная форма работы с детьми.
Игровые методы, используемые в коррекционной работе с детьми:
 игра – упражнение,
 игры с правилами,
 дидактические игры,
 игры – действия,
 игры – воображения,
 игры – путаницы,
 игра – зарядка,
 игра – общение,
 игры – отдых,
 игры- соревнования.
К концу работы по программе у детей должны быть сформированы:
1.
Внутренняя позиция
школьника
- это сплав двух
потребностейпознавательной и потребности в общении со взрослыми на новом уровне – позволяет
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ребенку включиться в учебный процесс в качестве субъекта деятельности, что
выражается в произвольном поведении ученика .
2.
Необходимые предпосылки учебной деятельности:
-Умение
детей сознательно подчинять свои действия правилу, обобщенно
определяющему способ действия;
-Умение ориентироваться на заданную систему требований;
-Умение внимательно слушать говорящего, точно выполнять задания, предлагаемые в
устной форме.
-Умение самостоятельно
выполнять
требуемое
задание по зрительно
воспринимаемому образцу.
3.
Интеллектуальная
сфера,
которая
включает
в
себя
развитие всех познавательных процессов, ребенок
должен уметь выделять
существенное в явлениях окружающей действительности, уметь сравнивать их, видеть
сходное и отличное, научиться рассуждать,
находить причины явлений,
делать выводы.
4.
Достаточно развита мелкая мускулатура рук,
что позволит ребенку
быстрее и эффективнее освоить письмо в школе.
Программа: «Коррекционно- развивающие занятия по подготовке детей к школе».
Ю.В. Останкова.
Структура развивающих занятий.
1.Интеллектуально-развивающие игры и упражнения.
Цель: Развитие памяти, внимания, мышления, воображения, восприятия.
2.Дыхательно- координационные упражнения.
Цель: Активизация и энергетизация работы стволовых отделов мозга, ритмирование
правого полушария, снятие мышечного напряжения.
3. Графические диктанты направлены на развитие умений действовать по правилу и
самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной ориентировки
и мелкой моторики пальцев.
4. Пальчиковая гимнастика способствует развитию психических функций (внимания,
памяти, мышления, речи) а также подвижности и гибкости кистей рук.
Объем программы рассчитан на 30 занятий при частоте встреч -2 раза в неделю.
Продолжительность одного занятия – 30-35 минут. Возможна как групповая, так и
индивидуальная форма работы
Программа: «Лесная школа» М.А.Панфилова
(психотерапевтические сказки).
Одним из самых древних психологических способов лечения детской
психики является сказкотерапия. Одним из самых древних методов она считается, потому
что еще наши предки, воспитывая своих детей, рассказывали им сказки, из которых
становились понятными многие жизненные ситуации. Сказки учили детей жизни,
предохраняли их от напастей и служили моральным и нравственным законом. Очень
многим можно помочь своему чаду, если знать, как сказка влияет на жизнь человека. Если
у ребенка есть любимая сказка, которую он постоянно просит читать, то именно это
произведение затрагивает очень важные для него вопросы. Жизнь ребенка, в некотором
смысле, запрограммирована в любимых сказках, говорится в исследованиях психологов.
Психолог подбирает специальные сказки для мягкого влияния на поведение малыша. Для
сеансов сказкотерапии могут быть использованы специально разработанные,
психокоррекционные сказки, а также народные и авторские сказки. Во многих случаях
психолог просит ребенка самостоятельно сочинить сказку. Основой сказкотерапии
является сочинение сказок ребенком и для ребенка.
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Сказкотерапия – это особый язык, с помощью которого мы разговариваем с нашей
душой и способны понять ее. Пробудиться от долго сна и увидеть мир таким, каким он
был изначально, помогает сказка. Она ненавязчиво доносит до сознания истину. Не
смотря на то, что все в нашей жизни подвержено изменению, человек меняется труднее
всего. Жизненная сила, которая со временем становится придавленной поражениями,
провалами, сомнениями и разочарованиями нужна для того, чтобы принять эти перемены.
При этом не стоит забывать, что способностью восстанавливать эти внутренние силы
обладает сказка.
Сказкотерапия и ее принципы.
Ненавязчивое донесение до слушателя важной духовной информации о базовых,
жизненных, фундаментальных ценностях рода человеческого является одним из главных
принципов сказкотерапии.
Принцип жизненной силы является вторым принципом сказкотерапии.
Принцип многогранности – третий принцип сказкотерапии.
Связь между реальностями представляет собой четвертый принцип сказкотерапии.
Задачи:
1.Помощь в преодолении проблемной дезадаптации и школьного невроза.
2.Сформировать позитивную модель поведения.
3.Избежать негативных эмоций.
4.Снизить уровень тревожности.
5.Повысить учебную мотивацию.
Коррекционные сказки.
Первая сказка: «Создание лесной школы».
Вторая сказка: «Букет для учителя».
Третья сказка: «Смешные страхи».
Четвертая сказка: «Игры в школе».
Пятая сказка: «Школьные правила».
Шестая сказка: «Собирание портфеля».
Седьмая сказка: «Белочкин сон».
Восьмая сказка: «Госпожа Аккуратность».
Девятая сказка: «Жадность».
Десятая сказка: «Волшебное яблоко».
Одиннадцатая сказка: «Подарки в день рождения».
Двенадцатая сказка: «Домашнее задание».
Тринадцатая сказка: «Школьные оценки».
Четырнадцатая сказка: «Ленивец».
Пятнадцатая сказка: «Списывание».
Шестнадцатая сказка: «Подсказка».
Семнадцатая сказка: «Режим. Телевизор».
Восемнадцатая сказка: «Бабушкин помощник».
Девятнадцатая сказка: «Прививка».
Двадцатая сказка: «Больной друг».
Двадцать первая сказка: «Ябеда».
Двадцать вторая сказка: «Шапка- невидимка».
Двадцать третья сказка: «Задача для лисенка».
Двадцать четвертая сказка: «Спорщик».
Двадцать пятая: «Обида».
Двадцать шестая: «Хвосты».
Двадцать седьмая: «Драки».
Двадцать восьмая: «Грубые слова».
Двадцать девятая: «Дружная страна».
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Тридцатая сказка: «Гордость школы».
Одаренные и способные дети в детском саду.
Наше время – это время перемен, поэтому России нужны люди, способные
нестандартно, творчески мыслить. К сожалению, массовое обучение часто сводится к
запоминанию и воспроизведению приемов действия, типовых способов решения заданий.
Однообразное, шаблонное повторение одних и тех же действий убивает интерес к
обучению. Дети лишаются радости открытия и постепенно могут потерять способность к
творчеству.
Творчество – это психический процесс создания новых ценностей, как бы продолжение
и замена детской игры. Творчество предполагает наличие у субъекта способностей,
мотивов, знаний, умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной,
оригинальностью, уникальностью. В творчестве особое место занимает воображение.
Наряду с ним творчество включает в себя интенсивную работу мышления.
Исследования детского творчества позволяют выделить как минимум три стадии
развития творческого мышления:
 наглядно - действенное (дошкольный возраст 5-7-лет);
 причинное (младший школьный возраст);
 эвристическое (с 12 лет и старше).
Рассмотрим стадию наглядно-действенного мышления. Мышление рождается из
действия. В младенчестве и раннем возрасте оно неотделимо от действия. В процессе
манипулирования предметами ребенок решает различные мыслительные задачи.
К 5-6 годам дети обучаются совершать действия в уме. В качестве объектов
манипулирования выступают уже не реальные предметы, а их образы-представления.
Очень важным для развития мышления являются задания на исследования образа
представления. К пяти годам дети обучаются расчленять представление на отдельные
части, анализировать контуры предметов, сопоставлять похожие предметы между собой и
находить сходство и различие.
Выделение отдельных компонентов образа позволяет ребенку соединять детали разных
образов, придумывая новые, фантастические объекты или явления. Так, ребенок может
представить животное, соединяющее в себе части многих животных и поэтому
обладающее такими качествами, которых нет ни у одного существующего животного в
мире. В психологии эту способность называют фантазией.
Можно выделить несколько психологических качеств, лежащих в основе
фантазирования:

четкое и ясное представление образов предметов;

хорошая зрительная и слуховая память, позволяющая длительное время
удерживать в сознании образ-представление;

способность мысленно сопоставлять два и более предмета и сравнивать их по
цвету, форме, размеру и количеству деталей;

способность комбинировать части разных объектов и создавать объекты с новыми
свойствами.
Хорошими стимулами для фантазий являются незаконченные рисунки, описание
необычных, новых свойств предметов.
Таким образом, одним из направлений развития творчества на этапе нагляднодейственного мышления является выход из рамок привычных мыслительных стереотипов.
Это качество творческого мышления называется оригинальностью, и зависит оно от
умения мысленно связывать далекие, не связываемые обычно в жизни образы предметов.
Проблема работы с одаренными детьми является очень актуальной в современном
мире.
В дошкольных образовательных учреждениях в основном проводится коррекционная
работа с детьми, имеющими нарушения эмоционального, поведенческого, личностного
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характера, а также с детьми, у которых есть трудности в обучении. Детей же, имеющих
высокие показатели в развитии – умственном, физическом, художественном, - обычно
ставят просто в пример другим детям и индивидуально не развивают у них способности,
поэтому со временем эти способности угасают, и развитие таких детей затормаживается.
На развитие креативности оказывают влияние следующие факторы:

наследственность;

специально организованное обучение;

собственная активность ребенка, его удовольствие и радость от умственной
деятельности;

окружающий социум (родители, педагоги, дети).
Исходя из этого, для развития творческих способностей в образовательных
учреждениях необходимо своевременно выявлять детей с предпосылками одаренности,
проводить специальную работу по сохранению и дальнейшему развитию их способностей,
объединяя усилия педагога-психолога, воспитателей, узких специалистов, родителей.
Создание развивающих групп в дошкольных образовательных учреждениях для детей,
имеющих предпосылки одаренности, - это необходимое звено в цепи педагогического
процесса. В таких группах дети вместе с педагогом-психологом углубляют свои знания,
тренируют свои умения, развивают творческие способности.
«Развитие одаренности у детей старшего дошкольного возраста»
Коррекционно-развивающая программа.
Цели:
1. Способствовать гармоничному развитию творческости ребенка.
2. Устранение негативных личностных проблем ребёнка и поддержка
благоприятного эмоционального климата в микрогруппе детей.
Задачи:
 развитие творческого мышления;
 развитие творческого воображения;
 эмоциональное развитие мира детей пяти-семи лет, имеющих предпосылки
одаренности – высокий, превосходящий возрастные нормы, уровень развития
способностей.
Программа осуществляется в три этапа.
1-й этап – диагностический.
Цель: выявление у детей пяти-семи лет способности к творчеству.
Методика: «Краткий тест творческого мышления (фигурный тест)» Торренса
Этот тест проводит педагог-психолог индивидуально с каждым ребёнком.
2-й этап – развивающий.
Цель: развитие креативности детей через развитие творческого мышления, творческого
воображения и эмоционального мира ребёнка.
1. Развитие творческого мышления предполагается через формирование следующих
умений (по Симановскому А.Э.):
 воспроизводить внешний вид и свойства предмета по памяти;
 угадывать предмет по словесному описанию свойств и признаков;
 воссоздавать внешний облик предмета на основе какой-то его части;
 узнавать в неопределённых графических формах (чернильные пятна, каракули)
различные знакомые предметы;
 комбинировать и сочетать в одном предмете свойства и признаки других
предметов и объектов;
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 находить в двух и более предметах общие и различные признаки;
 узнавать объект по описанию возможных действий с ним;
 переносить действия, применяемые к одному предмету, на другой;
 составлять сюжетный рассказ о каком-либо объекте;
 использовать мерку при сравнении предметов по величине, весу;
 располагать предметы в порядке убывания или возрастания какого-либо свойства и
делать отсюда выводы;
 находить действия, противоположные по значению (увеличивать – уменьшать,
разрезать – соединять).
2. Творческое воображение – предполагает самостоятельное создание образа вещи,
признака, не имеющих аналогов, новых, реализуемых в оригинальных и ценных
продуктах.
Создание образов воображения осуществляется с помощью нескольких способов,
используемых ребёнком неосознанно:
 агглютинации, то есть «склеивание» различных, несоединимых в повседневной
жизни частей (человек – зверь или человек – птица);
 гиперболизации, парадоксальное увеличение или уменьшение предмета или
отдельных его частей (Карлик Нос, Гулливер, Мальчик-с-пальчик);
 аналогии (близкая: самолет – парящая птица; непосредственная, отдаленная:
космический корабль – морской корабль);
 синтеза;
 анализа.
3. Развитие эмоционального мира детей в программе предполагает работу в
следующих направлениях:
 снятие эмоционального напряжения;
 развитие самосознания, повышение самооценки и уверенности в себе;
 развитие умений общаться друг с другом;
 адекватное ролевое развитие.
3-й этап – заключительный.
Цель: выявить результативность развивающих занятий.
Методика: «Краткий тест творческого мышления (фигурный тест)» Торренса
Основные принципы развивающей программы.
1. Принцип принятия всех продуктов творчества детей, независимо от их формы,
содержания и качества (поведение не учитывается).
2. Принцип вовлеченности детей художественное творчество, то есть показывать
детям не только продукт, но и сам процесс творчества, чтобы дети видели, как это
делается.
3. Новые понятия должны вводиться только в знакомом, доступном содержании.
4. Принцип активности и самостоятельности ребенка, а также стимулирование к
высказыванию собственных идей по поводу решаемой проблемы.
5. Содержание развивающих игр и упражнений должно быть ориентировано на
ребёнка и его взаимодействие с другими детьми.
Организация занятий.
Каждое занятие включает в себя:

228

1. Ритуал приветствия – снятие эмоционального напряжения у детей. Установление
контакта.
2. Основную часть занятия, которая направлена на достижение цели программы и задач
каждого занятия (решение проблемных ситуаций, изобразительная деятельность,
придумывание сказок, загадок и др.).
3.Игру на повышение двигательной активности.
4. Релаксационные дыхательные и мышечные упражнения.
5.Ритуал прощания. Сначала подводят итог занятия (что запомнилось, что
понравилось), затем – сам ритуал прощания, и все вместе (дети с педагогом-психологом)
поднимаются в группу и там уже прощаются. При необходимости детям даётся домашнее
задание.
Занятия проводятся 2 раза в неделю, время – 30 минут, в первую половину дня после
основных занятий, примерно в 10.30 – 11.00, с шестью-восьмью детьми. На каждом
занятии решают определенную задачу по развитию творческого мышления и
воображения. Если материал занятия усваивается трудно, то занятие повторяют 1-2 раза,
но с заданиями аналогичными основному занятию. Например, на первом занятии педагогпсихолог рассказывает, что и как делать, показывает, то есть действует как учитель. На
втором занятии он уже выступает как партнер (совместная деятельность). На третьем –
дети действуют самостоятельно. Взрослый – организатор среды.
Релаксационное дыхательное или мышечное упражнение проводят или не проводят – в
зависимости от степени эмоционального возбуждения детей после подвижной игры.
Взаимодействие при выполнении программы.
Для положительного результата в развитии способностей необходима взаимосвязь
педагога-психолога, родителей, воспитателей и детей.
Работа с воспитателями включает в себя:
1. Профилактическую цель, т.е. педагог-психолог информирует воспитателей о том, что
такое одарённость, как её можно распознать и как работать с одарёнными детьми.
2. Ознакомление взрослых с принципами, этапами и целями программы по развитию
творческости. Нацеливание их на совместную деятельность с педагогом-психологом.
3. Рекомендации по работе с одарёнными детьми или детьми, имеющими предпосылки
одарённости.
Работа с родителями детей, имеющих предпосылки одарённости:
1. Организация совместной работы педагога-психолога, воспитателей и родителей по
достижению положительного результата в развитии способностей:
 ознакомление с программой;
 групповая консультация.
 2. Использование педагогом-психологом домашних заданий для развития и
закрепления способностей у детей. Нацеливание родителей на эмоциональную поддержку
детей в оказании правильной помощи детям в выполнении домашних заданий (не
подсказывать, а направлять).
 3. Индивидуальное консультирование родителей при возникновении личностных
проблем у детей, имеющих предпосылки одарённости.
Осуществление работы с одаренными и способными детьми.
Работа с детьми:
Коррекционно- развивающие программы:
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«Интеллектуальное развитие детей 4-5 лет».
«Развитие мыслительных процессов у детей 5-6 лет»
«Развитие логического мышления у детей 4-5 лет».
«Развитие одаренности у детей старшего дошкольного возраста»
«Развитие творческих способностей детей 6-7 лет»
«Ступеньки творчества».
Цель:
1. Способствовать гармоничному развитию творческой направленности ребенка;
2. Устранение негативных личностных проблем ребенка и поддержка благоприятного
эмоционального климата в микрогруппе детей.
3.Развитие психических процессов через игровые упражнения.
Задачи:
- развивать творческое мышление и творческое воображение;
- эмоциональное развитие мира детей пяти-семи лет, имеющих предпосылки
одаренности (высокий, превосходящий возрастные нормы
уровень развития
способностей).
- развить внимание, память, мышление, воображение детей 4-5 лет.
- развить внимание, память, мышление, воображение детей 6-7 лет.
Дети средних групп -30 занятий по 15-20 мин.
Старшая группа- 20 занятий по 25-30 мин.
Подготовительная группа-30 занятий по 30-35 минут
Частота занятий – 2 в неделю.
Используемая литература:
Б.П. Никитин «Ступеньки творчества или развивающие игры» - Москва, Просвещение,
1990.
Л.Ю. Субботина «Развитие воображения у детей» - популярное пособие для родителей
и педагогов, Ярославль, Академия развития, 1997.
«Развитие творческих способностей детей 5-7 лет « С.Г.Королёва. Волгоград.
Издательство «Учитель».
Работа с родителями
Индивидуальные консультации и групповые:
«Одарённые дети - какие они?»
«Играем с детьми. Развивающие игры и упражнения для способных детей».
Работа с педагогическим коллективом
Индивидуальные консультации и групповые:
«Одаренные дети, какие они?».
«Играем с детьми. Развивающие игры и упражнения для способных детей».
«Здоровый ребенок, талантливый ребенок».
Работа педагога- психолога с детьми «группы риска».
оррекционно-развивающие мероприятия:
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1. Коррекция познавательной сферы. Развитие мыслительных процессов, внимания,
памяти,
речи, восприятия.
2. Коррекция агрессивного поведения.
3. Преодоление страхов и тревожности.
4. Развитие коммуникативных способностей детей.
5.Преодоление застенчивости и нерешительности у детей старшего дошкольного
возраста.
6. Развитие эмоционально-личностной сферы детей.
Работа с родителями
(рекомендации для родителей, консультации).
«Непослушание, как быть?»
«Развитие детей младшего возраста (эмоционально-волевая сфера)».
«Шесть рецептов избавления от гнева».
«Агрессивность. Снижение детской агрессивности. Игры и упражнения, направленные
на снижение детской агрессивности».
«Психическое развитие ребенка старшего дошкольного возраста».
«Психическое развитие ребёнка младшего и среднего возраста».
«Развитие познавательной сферы ребенка. Развитие всех психических процессов».
«Развитие внимания ребенка. Игры, способствующие развитию внимания ребенка».
«Воспитание ребенка, роль родителей в воспитании ребенка».
«Развитие коммуникативных умений детей».
«Застенчивость. Преодоление застенчивости».
«Нарушение в сфере общения. Коррекционные игры и упражнения».
«Развитие эмоционально-волевой сферы детей старшего дошкольного возраста».
«Если ребёнок плачет при расставании с родителями».
«Кризисы в жизни ребёнка».
«Развивающие игры».
« Чтобы ребенок был здоров».
«Дисциплина с любовью».
«Ребенок и компьютер».
«Играйте вместе с детьми- это улучшает взаимоотношения».
«Что нужно знать об эмоциональном развитии ребенка дошкольного возраста».
Работа с педагогами, рекомендации для педагогов:
«Детская агрессивность. Игры и упражнения направленные на снижение детской
агрессивности».
«Развитие коммуникативных способностей детей».
«Преодоление застенчивости и нерешительности».
«Развитие эмоционально-личностной сферы ребёнка».
«Нарушение в сфере общения. Коррекционные игры и упражнения».
«Развитие познавательной сферы ребенка. Развитие всех психических процессов».
«Психическое развитие ребёнка младшего и среднего возраста».
Организация и проведение работы по психолого-педагогическому сопровождению
детей с ограниченными возможностями развития и их семей.
Цель:
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1. Изучение психофизических особенностей развития детей, их интересов,
склонностей.
2. Обеспечение психологически комфортного пребывания ребенка в детском саду.
3. Коррекция внимания (концентрация, распределение, переключение, объём) и
развитие мелкой моторики руки.
4. Оказание помощи в разрешении проблем ребенка и конфликтов в семье.
5.Устранение эмоциональных и интеллектуальных отклонений.
Организационная работа:
Цель:
 Повышение профессионального уровня
 Анализ и планирование деятельности
 Участие в работе МО дошкольных психологов:
Практический семинар по теме: «Исследование детских межличностных отношений»
Калейдоскоп практического опыта по теме: «Возможности рисуночной диагностики в
работе практического психолога»
 Посещение семинаров и конференций.
 Анализ психологической литературы, изучение диагностических методов,
апробирование практических методик.
Диагностическое направление:
Цель:
 Выявление и учет детей инвалидов.
 Психолого-педагогическое изучение личности ребенка, с целью определения хода
его психического развития, соответствие возрастным нормам, создания программ
индивидуальной работы с ребенком.
1. Наблюдение за ребенком. Беседа с ребенком.
2. Беседы с педагогами и воспитателями: «Особенности развития ребенка: развитие
познавательной и эмоционально-личностной сферы»
3. Беседа с медицинскими работниками: «Особенности нервно-психического
развития ребенка».
4. Беседа с родителями: «Особенности развития ребенка 4-5 лет».
5. Диагностика нервно-психического развития ребенка 4-5 лет.
6. Уровень развития эмоционально-аффективной сферы.
Коррекционная работа:
Цель:
Воздействие психолога на развитие личности, индивидуальности, устранение
эмоциональных и интеллектуальных отклонений ребенка инвалида.
1.
Проведение цикла развивающих занятий по развитию внимания: (концентрация,
распределение, переключение, объем). Развитие мелкой моторики руки, восприятия.
2.
Развитие познавательной сферы детей. Развитие всех психических
процессов.
3.
Развитие коммуникативных умений.
Профилактическая работа:
Цель: обеспечение психологически комфортного пребывания ребенка в детском
саду.
Программа: «Ребята, давайте жить дружно!».
Цели и задачи:
1.Развить чувство принадлежности к группе, дать детям возможность ощущать себя
часть группы.
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2.Дать возможность ребенку почувствовать себя самостоятельным, уверенным в себе.
3.Развить коммуникативные навыки, умение согласованно действовать.
4.Снятие психоэмоционального напряжения.
5.Формирование позитивного отношения к своему «я».
6. Научить детей ощущать тепло и близость другого человека.

Работа с родителями.
Цель:
Оказать помощь в разрешении проблем ребенка и конфликтов в семье.
Консультации:
«Что нужно знать об эмоциональном развитии ребенка 4-5 лет»
«Письмо ребенка своим родителям» (рекомендации по взаимодействию с ребенком)
«Игры, способствующие развитию психических процессов ».
«Психическое развитие ребенка 4-5 лет».
«Развитие мелкой моторики ребенка».
«Развитие внимания ребенка. Игры, способствующие развитию внимания».
«Роль родителей в воспитании ребенка».
«Детские капризы, как вести себя родителям в сложных ситуациях».
Работа с педагогами.
Консультации:
«Развитие мелкой моторики ребенка. Игры, способствующие развитию моторики».
«Развитие внимания ребенка. Игры, способствующие развитию внимания».
«Психическое развитие ребенка 4-5 лет»
Работа педагога- психолога с педагогическим коллективом.
Консультации:
- «Анализ процесса адаптации детей младших групп к детскому саду».
- «Психологическая готовность детей подготовительного возраста к обучению в
школе»
- «Развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста на начало
года».
-«Региональная
культура
как
потенциал
духовно-нравственного
воспитания
детей дошкольного
возраста».
-«Улучшение эмоционального состояния. Восстановление психологического
равновесия, снятие нервного напряжения».
-«Исследование детских межличностных отношений».
-«Здоровый ребенок, талантливый ребенок».
-«Одаренные дети, какие они? Развивающие игры для способных и одаренных детей».
-«Методы саморегуляции и снятие психоэмоционального напряжения у взрослых».
-«Мониторинг формирования общеучебных навыков у дошкольников».
-«Мониторинговое исследование эмоционально-личностной сферы».
-«Использование игровых психотехник в работе с детьми».
-«Игры с песком, или песочная терапия».
-«Психологическая готовность детей к школьному обучению».
-«Развитие детей старшего дошкольного возраста на конец года».
-«О психическом развитии детей ДОУ».
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- «Развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста».
Индивидуальная работа с педагогами:
-«Адаптация детей к условиям ДОУ».
-«Развитие познавательных процессов».
-«Нарушение в сфере общения. Развитие коммуникативных способностей».
-«Развитие эмоционально-личностной сферы детей (снижение тревожности,
преодоление страхов, снижение агрессивности)».
-«Психологическая готовность детей к обучению в школе. Рекомендации по подготовке
детей к школе».
-«Одаренный ребенок: развитие ребенка со способностями».
-«Развитие внимания ребёнка. Игры, способствующие развитию внимания».
-«Проявление упрямства и негативное отношение».
-«Кризисы в жизни ребёнка».
И другие…
Работа педагога- психолога с семьями воспитанников.
Групповая работа:
-«Готов ли ребенок к школе?» (анкета).
-«Психологическая готовность детей к обучению в школе» (рекомендации).
-«Кризис 7 лет, как его преодолеть?».
-«О психическом развитии детей 3-4 лет. Игры, способствующие развитию детей».
-«Готовим руку к письму» (игры и упражнения с карандашом).
-«Психическое развитие детей 2х -3х лет» (рекомендации).
-«Развивающие игры для детей 2х -3х лет».
-«Кризис 3х лет, как его преодолеть?».
-«Психическое развитие детей 4-5 лет. Развивающие игры и упражнения».
-«Письмо ребенка родителям «(рекомендации по взаимодействию).
-«Развитие познавательной сферы» (игры и упражнения для детей 5-6 лет).
-«Одаренные дети, какие они?»
-«Развивающие игры для способных детей».
-«Экспресс-диагностика эмоционально-личностной сферы» (рекомендации).
-«Мониторинговое исследование об эмоциональной стороне отношений с ребенком
Е.И. Захаровой».
«Адаптация детей к условиям ДОУ».
Индивидуальная работа
-«Адаптация детей к условиям ДОУ».
-«Развитие познавательных процессов (развивающие игры и упражнения)».
-«Нарушение в сфере общения. Развитие коммуникативных способностей».
-«Развитие эмоционально-личностной сферы детей» (снижение тревожности,
преодоление страхов, снижение агрессивности).
-«Психологическая готовность детей к обучению в школе».
-«Одаренные дети - какие они?».
--«Воспитание ребёнка-роль родителей в воспитании ребёнка».
-«Развитие эмоционально-личностной сферы».
-«Кризисы в жизни ребёнка».
-«Что нужно знать об эмоциональном развитии ребёнка?».
Под рубрикой «ЕСЛИ…
 дети балуются
 ребенок дерется
 ребенок дразнится и ругается
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 ребенок плачет при расставании с родителями.

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы
Первая младшая группа
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с
Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики
формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период
освоения Программы по всем направлениям развития детей.
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными
культурно-гигиеническими навыками»
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными
движениями.
Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту
гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания.
Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей
тела, их функции.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых),
проявляет интерес к игровым действиям сверстников.
Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях.
Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование).
С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки,
иллюстрации.
Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных
движений.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной
деятельности.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературнохудожественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения).
Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях
и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства,
на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные).
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные
произведения, различает веселые и грустные мелодии.
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным
играм небольшими группами.
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Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об
изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта.
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать
свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила поведения»
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила
поведения во время еды, умывания.
Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду,
дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их.
Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе).
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные
задачи (проблемы), адекватные возрасту»
Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры,
использовать предметы-заместители.
Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить
самостоятельно.
Ориентируется в помещении группы и участка детского сада.
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире и природе»
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей
семьи.
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной
деятельности»
Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету,
размеру
Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...).
Выполняет простейшие поручения взрослого.
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности.
Образовательная область «Здоровье»
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы
Вторая младшая группа
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются и соответствии с
Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики
формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период
освоения Программы по всем направлениям развития детей.
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Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными
культурно-гигиеническими навыками»
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные
эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.
Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила
поведения во время еды, умывания.
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх.
Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с
ним изменениях.
Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами.
Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим
взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях.
Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказы воспитателя о
забавных случаях из жизни.
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях.
Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций,
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей мультфильмов.
Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке,
аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ.
Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.
Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и
развлечниях.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к
окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь.
Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает
персонажам сказок, историй, рассказов, пытается d выражением читать наизусть потешки
и небольшие стихотворения,
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства,
на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные),
испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать
простые предметы и явления, передавая их образную выразительность.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные
произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать
игровые и сказочные образы.
Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах
деятельности.
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Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты,
взаимодействовать со сверстниками.
Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе
личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение
взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре.
Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно
реагирует на замечания и предложения взрослого.
Обращается к воспитателю по имени и отчеству.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать
свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила поведения»
Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в
детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными;
отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил.
Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях,
согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх.
Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное
отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки
хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться
игрушками, книгами, помогать друг другу.
Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе).
Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада,
после игры убирать на место игрушки, строительный материал.
После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и
последствия этих поступков.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные
задачи (проблемы), адекватные возрасту»
Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание
участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен
самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить
материалы к занятиям).
Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую
обстановку недостающими предметами, игрушками.
Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты.
Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу.
Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире и природе»
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные
тендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые).
Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка).
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Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер,
строитель).
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной
деятельности»
Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать
небольшие трудности.
В случае проблемной ситуации обращается за помощью.
Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от
познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности.
В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает
говорящего взрослого.
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности.
Образовательная область «Здоровье»
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослых).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.
Образовательная область «Физическая культура»
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега и соответствии с
указаниями воспитателя.
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при
перешагивании через предметы.
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке
произвольным способом.
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее
чем на 40 см.
Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя
руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и
ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.
Образовательная область «Социализация»
Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками
в игре от имени героя.
Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в
игре действия с предметами и взаимоотношения людей.
Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.
Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него
отзываться (кукольный, драматический театры).
Разыгрывает но просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых
сказок.
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать
участие в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном
зале).
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Образовательная область «Труд»
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
Может помочь накрыть стол к обеду. Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).
Образовательная область «Безопасность»
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные
правила взаимодействия с растениями и животными.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Образовательная область «Познание»
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Знает, называет и правильно
использует детали строительного материала.
Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.
Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
Формирование элементарных математических представлений. Умеет группировать
предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые
предметы и т.д.).
Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять
один предмет из группы.
Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.
Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает
конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму
Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на,
над — под, верхняя — нижняя (полоска).
Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».
Формирование целостной картины мира. Называет знакомые предметы, объясняет
их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал).
Ориентируется в помещениях детского сада.
Называет свой город (поселок, село).
Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.
Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.
Проявляет бережное отношение к природе.
Образовательная область «Коммуникация»
Рассматривает сюжетные картинки.
Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения.
Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения
с однородными членами.
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы
воспитателя.
Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.
Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.
Образовательная область «Художественное творчество»
Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции
незамысловатые по содержанию сюжеты.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.

и
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Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их
прямыми и круговыми движениями ладоней.
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы
лепки.
Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур.
Украшает заготовки из бумаги разной формы.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному
желанию; умеет аккуратно использовать материалы.
Образовательная область «Музыка»
Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни.
Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании (тихо
— громко). Поет, не отставая и не опережая других.
Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и
т.п.).
Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).
Средняя группа
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются и соответствии с
Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики
формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период
освоения Программы по всем направлениям развития детей.
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными
культурно-гигиеническими навыками»
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с
возрастом основными движениями.
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает
элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями
«здоровье» и «болезнь».
Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа
жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил
гигиены.
Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения.
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:
конструированию, изобразительной деятельности, игре.
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности,
экспериментированию.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей
сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмом, кукольных спектаклей.
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Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние
(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические
характеристики (нарядный, красивый).
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему
игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом.
Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании
действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными
усилиями достигать результата. Умеет считаться с интересами товарищей.
Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный
характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации,
речь при общении со взрослым становится внеситуативной.
В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных
персонажей.
Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять.
Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать
свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила поведения»
Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность
действий.
В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры.
Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм
(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках).
Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении
со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имениотчеству.
Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить
за оказанную услугу.
Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные
задачи (проблемы), адекватные возрасту»
Владеет элементарными навыками самообслуживания.
Ориентируется в пространстве детского сада.
Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.
Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой
группой детей.
Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в
театрализованных играх.
Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя
знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание,
зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия).
Способен конструировать по собственному замыслу.
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Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных
задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире и природе»
Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о
своем родном городе (поселке, селе), назвать его. Знает некоторые государственные
праздники.
Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые
военные профессии.
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной
деятельности»
Выполняет индивидуальные и коллективные поручения.
Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится
выполнить его хорошо.
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие.
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может
выучить небольшое стихотворение.
Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее
выразительный и динамичный отрывок из сказки.
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности.
Образовательная область «Здоровье»
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с
мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле).
Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми
приборами, салфеткой, полоскает рот после еды).
Образовательная область «Физическая культура»
Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы
разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (иол) не менее 5 раз
подряд.
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
Умеет строиться в колонну но одному, парами, в круг, шеренгу.
Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот
переступанием, поднимается на горку.
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность
движений.
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Образовательная область «Социализация»
Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом
ролевого поведения.
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги.
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или
действия, обогащает сюжет.
В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.
В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам
правила игры.
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ.
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры
(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные
выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.
Имеет простейшие представления о театральных профессиях.
Образовательная область «Труд»
Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью
взрослого приводит ее в порядок.
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.
Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по
окончании работы.
Образовательная область «Безопасность»
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные
правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки
«Пешеходный переход», «Дети».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей
природе).
Образовательная область «Познание»
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строительные
детали с учетом их конструктивных свойств.
Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
Формирование элементарных математических представлений.
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные
особенности (цвет, размер, назначение).
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?».
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также
путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять,
каких предметов больше, меньше, равное количество.
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже,
длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или
наложения.
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Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные
отличия.
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху —
внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и
назад, вверх и вниз (по лестнице).
Определяет части суток.
Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, которые
окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение.
Называет признаки и количество предметов.
Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.
Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена
года в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила
поведения в природе.
Образовательная область «Коммуникация»
Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии
со знакомыми словами (сахарница — сухарница). Умеет выделять первый звук в слове.
Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет
образцы описания игрушки.
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение,
считалку.
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из
сказок).
Образовательная область «Художественное творчество»
Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета,
аккуратного закрашивания, использования разных материалов.
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.
Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает
силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.
Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную
композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки.
Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по
диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.
Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей.
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.
Образовательная область «Музыка»
Узнает песни по мелодии.
Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).
Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — начинать
и заканчивать пение.
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по
кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с
куклами, игрушками, ленточками).
Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
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Старшая группа
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы
Промежуточные результаты освоения Программы формулируют в соответствии с
Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики
формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период
освоения Программы по всем направлениям развития детей.
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными
культурно-гигиеническими навыками»
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
Владеет в соответствии с возрастом основными движениями.
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.
Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры.
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе
утренней зарядки, физических упражнений.
Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья
от правильного питания.
Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры
(кино, литература, экскурсии и др.).
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:
конструированию, изобразительной деятельности, игре.
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности,
экспериментированию, к проектной деятельности.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей
сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей.
Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое
отношение к конкретному поступку литературного персонажа.
Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.
Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику
поэтического текста.
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие,
интерес к искусству.
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли.
Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и
интонационно взятой роли.
Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи.
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Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и
рассказывать их сверстникам и взрослым.
Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует
синонимы и антонимы.
Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями,
ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого
человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).
Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или
несогласие с ответом товарища.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать
свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила поведения»
Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто
какую часть работы будет выполнять.
Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с
помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет.
Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки
сверстников.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице.
В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется
«вежливыми» словами.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные
задачи (проблемы), адекватные возрасту»
Владеет элементарными навыками самообслуживания.
Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных
отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и
пр.).
Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой
будет завтра.
Способен конструировать по собственному замыслу.
Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных
задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. Может самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему. Умеет самостоятельно находить
интересное для себя занятие.
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире и природе»
Знает и называет свои имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где
работают родители, как важен для общества их труд.
Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. Может рассказать
о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет.
Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что
Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна.
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Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы.
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной
деятельности»
Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может
выучить небольшое стихотворение.
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы.
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие.
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут.
Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений.
Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности.
Образовательная область «Здоровье»
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу.
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослых).
Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы,
моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.
Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового
образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.
Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания
организма, соблюдения режима дня.
Образовательная область «Физическая культура»
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и
темп.
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с
высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в
высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку.
Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и
горизонтальную цель 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). Владеет школой мяча.
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне,
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами.
Умеет кататься на самокате.
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол,
хоккей.
Умеет плавать (произвольно).
Образовательная область «Социализация»
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Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется
правилам игры.
Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.
В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает
проигрыш.
Объясняет правила игры сверстникам.
После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые
средства художественной выразительности и элементы художественного оформления
постановки.
Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и
домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы
(атрибуты, подручный материал, поделки).
Образовательная область «Труд»
Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.
Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет поручения по
уходу за животными и растениями в уголке природы.
Образовательная область «Безопасность»
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные
правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный
пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей
природе).
Образовательная область «Познание»
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать образец
постройки.
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные
решения.
Создает постройки по рисунку.
Умеет работать коллективно.
Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в
пределах 10.
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах
10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление
единицы).
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность
определений путем наложения или приложения.
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания
их длины, ширины, высоты, толщины.
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Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим
предметам.
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур
(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.
Называет текущий день недели.
Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта,
предметы, облегчающие труд человека в быту.
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. Знает
название родного города (поселка), страны, ее столицу. Называет времена года, отмечает
их особенности. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. Знает о
значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно относится к
природе.
Образовательная область «Коммуникация»
Может участвовать в беседе.
Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;
последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные
произведения.
Определяет место звука в слове.
Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово
другим словом со сходным значением.
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку
первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки.
Называет жанр произведения.
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.
Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.
Образовательная область «Художественное творчество»
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика,
народное декоративное искусство, скульптура).
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит,
композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные
изображения.
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.
Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения
фигур.
Создает изображения по мотивам народных игрушек.
Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции,
используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
Образовательная область «Музыка»
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
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Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова,
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального
инструмента.
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
Умеет 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).
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая
другим детям.
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.
Подготовительная к школе группа
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы в подготовительной к
школе группе совпадают с итоговыми результатами освоения Программы, поэтому они
изложены в отдельном разделе, завершающем содержательную часть Программы.
Итоговые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы
дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он может
приобрести в результате освоения Программы.
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными
культурно-гигиеническими навыками»
Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной
активности.
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает
элементарные правила здорового образа жизни.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире
отношений и своем внутреннем мире).
Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать.
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, и различных видах
детской деятельности).
В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.
Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Откликается на эмоции близких людей и друзей.
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и
художественные произведения, мир природы.
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и
взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при
сотрудничестве).
251

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от
ситуации.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать
свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила поведения»
Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо».
Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели.
Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные
задачи (проблемы), адекватные возрасту»
Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в
зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).
Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке,
рассказе и др.
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире и природе»
Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других
людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях,
распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его
культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире.
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной
деятельности»
Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его
инструкции.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности.
Образовательная область «Здоровье»
Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается,
насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы,
полоскает рот после еды, моет ноги перед сном правильно пользуется носовым платком и
расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает
одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви).
Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (о особенностях
строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о
рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и
видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека
и их влиянии и здоровье).
Образовательная область «Физическая культура»
Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание,
лазанье).
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Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в
длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см; в высоту с разбега — не
менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.
Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предмет в цель из разных
исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5
м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в
движущуюся цель.
Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета
на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.
Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично,
в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.
Следит за правильной осанкой.
Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на
горку и спускается с нее, тормозит при спуске.
Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол футбол,
хоккей, настольный теннис).
Плавает произвольно на расстояние 15 м.
Образовательная область «Социализация»
Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр,
Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для
импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать
предметно-игровую среду.
В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе
карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.
Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства
выразительности и оформление постановки.
В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.
Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила
поведения в театре.
Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры»,
«костюмеры», «оформители» и т. д.).
Образовательная область «Труд»
Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде.
Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы.
Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. Может планировать свою
трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр.
Образовательная область «Безопасность»
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду,
поведения на улице и в транспорте, дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора.
Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской
помощи».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
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Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей
природе).
Образовательная область «Познание»
Продуктивная (конструктивная) деятельность.
Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.
Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.
Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и
словесной инструкции.
Формирование элементарных математических представлений. Самостоятельно
объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество
и удаляет из множества отдельные части (часть предметов). Устанавливает связи и
отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части
целого множества и целое по известным частям.
Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).
Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа
натурального ряда (в пределах 10).
Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.
Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется
цифрами и арифметическими знаками (+, —, =).
Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес
предметов) и способы их измерения.
Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ
с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом
(результатом измерения).
Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый
предмет и его часть.
Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники,
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение.
Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница,
поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения
объектов; пользуется знаковыми обозначениями.
Умеет определять временные отношения (день — неделя- месяц); время по часам с
точностью до 1 часа.
Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка
из двух меньших.
Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и
вычитая единицу из следующего за ним в ряду.
Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.
Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен
года.
Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления о
предметах окружающего мира.
Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.
Знает герб, флаг, гимн России.
Называет главный город страны.
Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.
Имеет представления о школе, библиотеке.
Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся,
земноводные, насекомые).
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Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности
жизни людей, животных, растений.
Знает правила поведения в природе и соблюдает их.
Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными
явлениями.
Образовательная область «Коммуникация»
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по
плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным
развитием действия.
Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.
Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в
последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении
слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
Различает жанры литературных произведений.
Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3
считалки, 2-3 загадки.
Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.
Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.
Образовательная область «Художественное творчество»
Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное и народное искусство.
Называет основные выразительные средства произведений искусства.
Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные,
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных
произведений.
Использует разные материалы и способы создания изображения.
Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения;
создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.
Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает
вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной
фактуры и способы вырезания и обрывания.
Создает сюжетные и декоративные композиции.
Образовательная область «Музыка»
Узнает мелодию Государственного гимна РФ.
Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на
котором оно исполняется.
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.
Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).
Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно
передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).
Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером
музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический
рисунок.
Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).
255

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и
хороводах.
Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных
инструментах несложные песни и мелодии.
Способы систематической фиксации динамики детского развития

№
п/п
1.

Направления
развития
воспитанников
Познавательное
развитие

Диагностические методики

Ответственные

Сроки

Критерии познавательного
Воспитатели
сентябрь
развития детей дошкольного возрастных групп
май
возраста, сформулированные
в «Программе воспитания и
обучения в детском саду» под
редакцией М.А. Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой
Соломенникова О.А.
(Экологическое воспитание)
Дыбина О.Б (Ребенок и
окружающий мир)

2.

Социальное
развитие

Критерии социального
Воспитатели
сентябрь
развития детей дошкольного возрастных групп
май
возраста, сформулированные
в «Программе воспитания и
обучения в детском саду» под
редакцией М.А. Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой
Петрова В.И., Стульник Т.Д.
(Нравственное воспитание)
Куцакова Л.В. (Трудовое
воспитание)
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3.

Развитие речи

Критерии познавательного
Воспитатели
сентябрь
развития детей дошкольного возрастных групп
май
возраста, сформулированные
в «Программе воспитания и
обучения в детском саду» под
редакцией М.А. Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой
Гербова В.В (Развитие речи)

4.

Физическое
развитие

Критерии физического
развития детей дошкольного
Воспитатели
сентябрь
возраста, сформулированные возрастных групп,
май
в «Программе воспитания и
инструктор по
обучения в детском саду» под
физической
редакцией М.А. Васильевой,
культуре,
медсестра
В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой
Степаненкова Э.Я.

5.

Эстетическое
развитие

Критерии познавательного
развития детей дошкольного
возраста, сформулированные
в «Программе воспитания и
обучения в детском саду» под
редакцией М.А. Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой

воспитатели
групп,
музыкальный
руководитель

сентябрь
май

Зацепина М.Б. (Музыкальное
воспитание)
Комарова Т.С.
(Изобразительная
деятельность) Куцакова Л.В.
(Конструирование и ручной
труд)
6.

Готовность детей Вербальное мышление (тест
к обучению в
Керна-Ирасека)
старший
сентябрь
школе
Тестовая беседа С.А. Банкова
воспитатель,
май
«Расскажи по картинке» Р.С. педагог-психолог
Немов
Графический диктант Б.
Эльконин
«Запомни рисунки», «Узнай
кто это» Р.С. Немов
«Запомни слова» М.Н. Ильина
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методики Гуткиной: «Сказки
и игрушки», «Волшебные
очки», «Кругозор», «Жилибыли», «Цветной домик»,
«Дятел»
7.

Коррекционная
работа

Критерии речевого развития
детей дошкольного возраста,
сформулированные в
Программе Филичева Т.Е.,
Чиркина Г.В. (Дети с общим
недоразвитием речи:
воспитание и обучение)

старший
сентябрь
воспитатель,
май
учитель-логопед

Ткаченко ТА. (Учим говорить
правильно: Система коррекции общего недоразвития
речи у детей)
Миронова С. А. (Развитие
речи дошкольников на
логопедических занятиях)
Нищева Н.В. (Система
коррекционной работы в
логопедической группе для
детей с общим недоразвитием
речи)
Коноваленко В.В.,
Коноваленко СВ.
(Фронтальные логопедические занятия в старшей
группе для детей с ОНР)
О.С. Ушакова (Диагностика
речевого развития
дошкольников)
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
программы
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре, мае). В
проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские работники.
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения
ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса,
организуемого и дошкольном учреждении, на развитие ребенка.
При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей
роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя дна компонента:
мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг
образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения
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образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе
оценки развития интегративных качеств ребенка.
Мониторинг образовательного процесса
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной
программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он
основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые
описаны в каждом разделе образовательной программы.
С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень
продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения
мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в
различные периоды пребывания, и дошкольном учреждении, анализ продуктов детской
деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о
результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенку в рамках
образовательной программы.
Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и
организацию образовательного процесса в группе детского сада.
Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе
наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности.
МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Группа детского сада
Дата проведения мониторинга

Итоговый результат

Музыка

Художественное
творчество

Чтение
художественной
литературы

Коммуникация

Познание

Безопасность

Труд

Социализация

Физическая
культура

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям

Здоровье

Имя, фамилия ребенка

Оценка уровня развития:
1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты;
2 балла — отдельные компоненты не развиты;
3 балла — высокий.
Мониторинг детского развития
Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств)
осуществляется педагогами, психологами дошкольного учреждения и медицинскими
работниками. Основная задача этого вида мониторинга — выявить индивидуальные
особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный
маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской
личности.
Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка;
состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных,
коммуникативных и регуляторных.
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Овладение
предпосылками учебной
деятельности
Итоговый результат

Представления о себе,
семье, обществе,
государстве, мире и
природе

Способность решать
интеллектуальные и
личностные задачи

Способность управлять
своим поведением и
планировать действия

Овладение средствами
общения и способами
взаимодействия со
взрослыми

Эмоциональность,
отзывчивость

Любознательность,
активность

Физическое развитие

Диагностика познавательных способностей включает диагностику перцептивного
развития, интеллектуального развития и творческих способностей детей.
Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление способности
ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, находящегося в
наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к происходящему в вербальной
и невербальной форме. Особое внимание уделяется диагностике построения
высказывания ребенка и диагностике межличностных отношений внутри группы.
Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику эмоциональной
и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности — эмоционального принятия
или отвержения ситуации, которая сложилась в дошкольном учреждении, умения
действовать, планировать сложные действия, а также распределять роли и договариваться
с партнерами по деятельности.
Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения,
критериальных диагностических методик и тестовых методов. На основе проведенных
методик составляется индивидуальная карта развивтия каждого ребенка и выстраивается
индивидуальная траектория развития.
МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ
Группа детского сада
Дата проведения мониторинга
Имя,
Уровень развития интегративных качеств
фамилия
ребенка

Оценка уровня развития:
1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты;
2 балла — отдельные компоненты не развиты;
3 балла - высокий.

Условия реализации образовательной программы ДОУ
Включает в себя следующие направления:
 управление реализацией программ
 создание и обновление предметно-развивающей среды;
Предметно-развивающая среда
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Вид помещения
Функциональное
использование
Групповые комнаты
■ сюжетно-ролевые игры
■ самообслуживание
■ трудовая деятельность
■ самостоятельная творческая
деятельность
■ ознакомление с природой, труд в
природе

Спальные помещения
■ дневной сон
■ игровая деятельность
■ гимнастика после сна
Раздевальные комнаты
■ информационнопросветительская работа с
родителями
Методический кабинет
■ осуществление методической
помощи педагогам
■ организация консультаций,
семинаров, Советов педагогов
■ выставка дидактических и
методических материалов для
организации работы с детьми по
различным направлениям развития
■ выставка изделий народноприкладного творчества

Музыкальный зал, кабинет
музыкального руководителя
■ занятия по музыкальному
воспитанию
■ индивидуальные занятия
■ тематические досуги

Оснащение
- детская мебель для практической
деятельности
- книжный уголок
- уголок для изобразительной
деятельности
- игровая мебель, атрибуты для сюжетноролевых игр: «Магазин», «Семья»,
«Парикмахерская», «Больница» и др.
- уголок природы
- конструкторы различных видов
- головоломки, мозаики, пазлы, настольнопечатные игры, лото
- развивающие игры по математике,
развитию речи, логики
- различные виды театров
- спальная мебель
- физкультурное оборудование для
гимнастики после сна: ребристая дорожка,
массажные коврики и мячи, резиновые
кольца и кубики
- физкультурный уголок
- информационный уголок
- выставки детского творчества
- наглядно-информационный
материал для родителей
- библиотека педагогической и
методической литературы
- библиотека периодических изданий
- пособия для занятий
- опыт работы педагогов
- материалы консультаций, семинаров,
семинаров-практикумов
- демонстрационный раздаточный
материал для занятий с детьми
- иллюстративный материал
- изделия народных промыслов
- скульптуры малых форм (глина, дерево)
- игрушки, муляжи, гербарии, коллекции
семян, растений
- библиотека методической литературы,
сборники нот
- пособия, игрушки, атрибуты по
музыкальной деятельности
- музыкальный центр
- пианино
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 система взаимодействия детского сада и семьи
Современное образовательное учреждение немыслимо без системного, осмысленного
взаимодействия с семьёй.
Семья является не только и не столько одним из заказчиков образовательного
учреждения и потребителем его образовательных услуг, прежде всего семья-это основа
воспитания личности ребёнка, неслучайно именно семья является институтом первичной
социализации растущего человека.
Родители-это первые и главные (по силе и степени оказываемого влияния) воспитатели
ребёнка.
Принимая данный постулат как аксиому, мы обозначаем для нашего детского сада
следующие принципы взаимодействия с семьёй.
1.Принцип личной ориентации. Взаимодействие с семьёй на основе принятия и
уважения её индивидуальной семейной истории, традиций, образа жизни. Ориентация на
удовлетворение образовательного запроса конкретной семьи.
2.Принцип социального партнёрства. Взаимодействие детского сада и семьи
строится через открытость в решении общих задач воспитания, создание реальных
возможностей участие родителей в соуправлении, на основе позиции-детский садпрофессиональный помощник семьи в воспитании ребёнка. Исключается позиция
доминирования по принципу «мы педагоги-мы лучше знаем, что нужно».
3. Принцип социального творчества. Детский сад-это место, где интересно и
комфортно не только ребёнку но и родителю, для которого созданы все условия,
помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. Детский сад-это
территория совместного семейного творчества, помогающего и ребёнку, и родителю в
построении партнёрских отношений, развитии собственного Я.

№
1.

Линии взаимодействия.
Физическое развитие и
здоровье.

Способы взаимодействия.
Формирование традиций
совместного оздоровительного
досуга.

Формы взаимодействия.
Клуб «Мамина школа»
Неделя здоровья
Санбюллетени по
рубрикой «Здоровая
семья».
Индивидуальные и
групповые консультации
инструктора по
физической культуре,
медицинского работника,
педагога-психолога.

2.

Познавательное
развитие.

Развитие психологопедагогической культуры
родителей.

Психологические
гостиные «Профессияродитель».
Тематические материалы
для родителей в
информационных папкахпередвижках в группах.
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Индивидуальные
консультации педагогапсихолога, воспитателей,
учителя-логопеда.
Семейные творческие
проекты – права ребёнка; мой ребёнок-это талант.

3.

Социальное развитие.

Формирование условий для
совместной социально –
значимой деятельности.

Совместные тематические
выезды в театры, музеи, за
город.
Совместные праздники:
-Новый год;
-День защитников
отечества;
-8-ое марта;
-День семьи;
- до свиданья детский сад;
- праздник Королевы
Осени;
- День матери.
Поздравления родителей с
днём рождения семьи,
детей с днём рождения.
Проект «История моей
семьи, история моей
страны».
Благотворительные акции.

Родительская экспертиза и инструменты соуправления.
Важной частью системы взаимодействия детского сада и семьи является система
обратной связи, то есть участие родителей не только в воспитательно-образовательной
деятельности, но и в соуправлении.
Система обратной связи между семьёй и детским садом является неотъемлемой частью
системы управления качеством образовательных услуг, которая призвана обеспечить
постоянное повышение качества как ключевого конкурентного преимущества детского
сада среди других образовательных учреждений.

Родительская экспертиза – модель обратной связи.
№
1.

Формы проведения.
Открытые просмотры
различных видов
деятельности детей в
детском саду.

Цели, планируемые результаты.
- обеспечение открытости и
доступности для родителей
образовательного процесса как
условие доверия в построении
взаимодействия;

Примечания.
Проводится всеми
педагогическими
работниками 1 раз в
квартал.
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2.

Экспертные оценки
деятельности
детского сада.

3.

Дегустация.

4.

Индивидуальные и
групповые
тематические встречи
с родителями
представителей
администрации.

- формирование единого
образовательного пространства семьи
и детского сада;
- демонстрация достижений детей и
педагогов;
- развитие положительного имиджа
детского сада.
- обеспечение возможностей для
соуправления;
- системный контроль качества при
участии потребителей
образовательных услуг детского сада.

- обеспечение возможностей для
соуправления;
- системный контроль качества
питания при участии потребителей
образовательных услуг детского сада.
- обеспечение возможностей для
соуправления;
- системный контроль качества при
участии потребителей
образовательных услуг детского сада;
- профилактика негативных и
проблемных ситуаций в отношениях
семьи и детского сада на основе
открытого обсуждения проблемных
вопросов.

Проводится по
результатам
открытых
просмотров и по
результатам общей
оценки деятельности
детского сада
проводится в конце
каждого квартала.
Проводятся
постоянной
комиссией
родителей не реже 1
раза в квартал.
Индивидуальные
встречи проводятся
еженедельно
согласно графика;
групповые встречи
не реже 1 раза в
квартал.

Основным механизмом самоуправления является Управляющий совет. Основным
механизмом взаимодействия является обсуждение и утверждение бюджета детского сада,
формируемого за счёт внебюджетных источников (в том числе родителей). Утверждение
бюджета проходит в начале очередного учебного года.
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Направления работы ДОУ с семьей

Выявление
запросов, пожеланий,
требований родителей к
образовательным услугам

Участие родителей в
организации
деятельности ДОУ

Вовлечение родителей
в жизни детского сада

Организация
родительского
всеобуча

Формы взаимодействия

 посещение семьи на
дому
 анкетирование
 интервью
 беседа
 собрания
 информационная
корзина
 телефон доверия
 группы поддержки

 заседание
родительского
комитета
 заседание
Совета ДОУ

 театральная
гостиная
 конкурс семейных
талантов
 дни открытых
дверей
 экскурсии
 субботники
 праздники

 собрания
 консультации
 папки-передвижки
 встречи в «Клубе
Р+Р»
 выставки литературы
 семинары, тренинги
 конференции

265

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательная область «Здоровье»
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка
(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии
негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять
физическое и психическое здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском
саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на
оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медикопсихологической службы детского сада создавать индивидуальные программы
оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.
Образовательная область «Физическая культура»
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического
развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше
всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку);
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями
(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в
парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря
(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение
литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении
данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском
саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств,
воспитания потребности в двигательной деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма,
плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных
праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе,
городе).
Образовательная область «Безопасность»
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия
всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими
дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять
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внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать
опасности.
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных
условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и
развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на
велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания
безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах
лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке
электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и
балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае
непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при
необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при
необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.
Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные
ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных
жизненных ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 11обуждать
родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного
поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на
совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению
здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме
безопасности детей дошкольного возраста.
Образовательная область «Социализация»
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в
детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек,
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия
ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.
Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его
индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметноразвивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в
новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе
проектной деятельности).
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и
плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании» детей. Сопровождать и
поддерживать семью в реализации воспитательных» воздействий.
Образовательная область «Труд»
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Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях
воспитанников.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду;
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у
ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным
трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к
труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению
трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе).
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия
взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты
общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребное и возможности детей и
научно-обоснованные принципы и нормативы.
Образовательная область «Познание»
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуальное развития ребенка и
семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов.
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений,
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы,
просмотра художественных, документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и
др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты
выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению
познавательной активности. Проводить совместные v семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Коммуникация»
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском
саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком,
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные
состояния, достижения и трудности ребенка и развитии взаимодействия с миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.
Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи,
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение
доброго, теплого общения с ребенком, нe допускающего грубости; демонстрировать
ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать
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родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими
детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, Видению семейных
календарей, подготовке концертных номеров (родители ребенок) для родительских
собраний, досугов детей), способствующемy развитию свободного общения взрослых с
детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать
методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров,
вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе
художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие
художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины,
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской
библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия.
Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать
поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественное творчество»
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружаю щей действительности,
раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского
сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
художественном воспитании детей.
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества,
выделяя творческие достижения взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятия в художественных
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптур и пр.), творческим проектам,
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий,
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных
залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.
Образовательная область «Музыка»
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близ лежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в музык ном воспитании детей.
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Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению
ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники,
концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду
встречи родителей и деки с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкальнолитературные вечера.
Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты
выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных
инструментов и пр.
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Формы работы по преемственности ДОУ и школы

Определение уровня адаптации к школе
выпускников ДОУ

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение

Взаимопосещения уроков и занятий
воспитателями и учителями для
ознакомления с методами и приемами
работы

Посещение школы №4

детский сад №4

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Средняя
общеобразовательная
школа №4

Анализ успеваемости бывших воспитанников
ДОУ

Диагностика готовности детей старшего
возраста к школьному обучению
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Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями
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