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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного
стандарта дошкольного образования и на основе учебно-методических материалов
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Структура программы в соответствии с ФГОС ДО
РАЗДЕЛЫ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Содержательный
(общее содержание Программы,
Целевой
Организационный
обеспечивающее полноценное
развитие детей)
1.
Пояснительная
записка:
цели и задачи Программы;
принципы и подходы к ее
формированию; значимые для
разработки
программы
характеристики
(в
т.
ч.
характеристики особенностей
развития детей раннего и
дошкольного возраста).
2. Планируемые результаты
освоения
Программы
(конкретизируют
требования
ФГОС
ДО
к
целевым
ориентирам в обязательной
части и в части, формируемой
участниками образовательных
отношений)

1. Описание образовательной
деятельности в соответствии с
направлениями
развития
ребенка, представленными в
пяти образовательных областях.
2. Описание вариативных форм,
способов, методов и средств
реализации
Программы
с
учетом
возрастных
и
индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их
образовательных потребностей
и интересов.
3. Описание образовательной
деятельности
по
профессиональной коррекции

описание
технического
Программы;

материальнообеспечения

обеспеченность
методическими материалами и
средствами
обучения
и
воспитания;
- распорядок и (или) режим
дня, особенности традиционных
событий,
праздников,
мероприятий;
- особенности организации
развивающей
предметнопространственной среды
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нарушений развития детей в
случае,
если
эта
работа
предусмотрена Программой.
Целевой раздел образовательной программы
Пояснительная записка
Образовательная программа является общеобразовательным программным документом, составленным с
учетом достижений науки и практики отечественного дошкольного образования. В соответствии с утверждением и
введением в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) изменяется форма и структура
Образовательной программы ДОО.
Основная общеобразовательная программа МКОУ «Лицей №2» ДОО №15 (далее - Программа),
спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и
муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей (законных представителей),
и определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
ступени дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по
дошкольному воспитанию:
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-

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
-

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программа - образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
-

«Об утверждении и введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106);
-

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 15.05.2013 № 26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа - 30.07.2013);
-

Федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября

1995 г. № 181 (с изменениями на 28 июня 2014 года), ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124;
-

Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном

образовании детей».
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Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей

образовательного

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени

дошкольного

образования.
Кроме того, учтены концептуальные положения используемых в ДОО программ «От рождения до школы», и
парциальная программа «Детский сад 2100».
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений ДОО (педагогами,
воспитанниками, родителями) представлена дополнительными программами в соответствии с осуществлением
приоритетной деятельности в группах:
- по квалифицированной коррекции общего недоразвития речи у дошкольников - "Программа
логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей" Т. Б. Филичева, Г. В.
Чиркина;
- по физическому развитию – все содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с
основной программой развития и воспитании детей в детском саду «Детский сад – 2010», «От рождения до школы».
- по национально-региональному компоненту - методические рекомендации «НРК дошкольного
образования» - составители: Шадова Л.П., Николаева Т.Ф. ;
- парциальной программы обучения родному языку «Анэбзе» 2 части Ацканова Р.М.
7

Национально-региональный компонент (НРК) реализуется через знакомство детей:
- с достопримечательностями родного города, республики, природой КБР, приобщение воспитанников к
быту, традициям и культуре народов КБР в разных видах деятельности: - музыка, пение (фольклор, танцы,
хороводы);
- изобразительная деятельность (орнаменты, роспись посуды и др.);
- народные подвижные игры;
- чтение художественной литературы (поэзия, устное народное творчество),
- организация национальных праздника народов КБР.
Программа реализуется на русском языке - государственном языке Российской Федерации, что
закреплено локальным актом согласно п.1.6 ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ.
Основная общеобразовательная программа является основанием для написания рабочей программы
педагогов (ст.2 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ).
В Программе отражены:
- развивающая функция дошкольного образования;
- становление личности ребенка;
8

- индивидуальные потребности ребенка;
- сохранение уникальности и самоценности детства,
что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании
самоценности дошкольного периода детства.
Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его
фундаментальность:
- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание и
развитие, амплификации (обогащение) развития на основе организации различных видов детской творческой
деятельности.
Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей деятельности в дошкольном детстве
(А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин.).
В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно организованное обучение « ведет»
за собой развитие.
Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на научной концепции В.В. Давыдова:
«… воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга
процессов, но при этом воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка».
9

В Программе комплексно представлены образовательные области, обеспечивающие развитие личности,
мотивацию и способностей детей:
- «Социально-коммуникативное развитие»;
- «Познавательное развитие»;
- «Речевое развитие»;
- «Художественно-эстетическое развитие»;
- «Физическое развитие».
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др., о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных детской жанров литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Цели и задачи реализации программы
Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной практики :
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства
обязательных требований к условиям реализации Программы;
- создание условий для формирования основ базовой культуры личности;
- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Общие задачи реализации программы: (п. 1 ст. 64 «Дошкольное образование» Закона № 273-ФЗ)
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- обеспечить охрану и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечить условия для равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);
- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;
- обеспечить формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
- обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм дошкольного
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
- обеспечить формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Специальные задачи реализации программы:
- создание безбарьерной среды, адекватной общим и особым образовательным потребностям;
- обеспечение оптимальных условий для системного образования, воспитания и развития детей с учетом
особенностей их психофизического развития;
- коррекция вторичных отклонений, обусловленных речевыми и другими нарушениями центральной
нервной системы;
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- формирование компенсаторных способов деятельности, обеспечивающих нормальное развитие ребенка в
условиях сенсорной недостаточности, способствующих социальной адаптации и интеграции в общество;
- адаптация содержания образовательного материала, выделение необходимого и достаточного для
освоения ребенком, адаптация имеющихся или разработка необходимых наглядно-дидактических материалов и др.
Принципы и подходы к формированию Программы
Программа ДОО, строится на основных принципах дошкольного образования:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка,
при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество ДОО с семьей;
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- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах
деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту
и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
Специальные принципы коррекционной педагогики и методологические подходы
Принципы:
Принцип коррекционной направленности, полисенсорики.
Активное воздействие на сенсорное, умственное и речевое развитие детей. Участие в восприятии
окружающего мира всех органов чувств.

Широкое применение наглядности адаптируемой к условиям восприятия

(зрительного или осязательного), использование оптических средств коррекции зрительного восприятия,
проведение специальной работы по ознакомлению с окружающим миром (экскурсии, наблюдения) при
регулирующей роли речи, как средства компенсации зрительного нарушения, развитие предметно - практических
действий на основе поэтапного, пооперационного выполнения заданий (ручной труд, конструирование, лепка,
аппликация и др.)
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Основные принципы:
-

принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка;

-

принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и физическому;

-

принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве;

-

принцип амплификации развития (А.В. Запорожец) в противоположность принципу интенсификации,

содействие превращению деятельности ребенка, заданной взрослым (ребенок - объект) в самодеятельность
(ребенок-субъект).
Методологические подходы:
1. Качественный подход к проблеме развития психики ребенка (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже).
Психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и
лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослого человека.
Дошкольник учится в меру того, в меру чего программа воспитателя становится его собственной программой:
насколько ему интересно и понятно. У дошкольников еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно
отнестись к учению как к самостоятельному занятию. Дошкольник наилучшим способом запоминает все то, что
запоминается непосредственно, непреднамеренно: в игре, во время чтения книг, по ходу различных видов
деятельности.
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2. Возрастной подход к проблеме развития психики ребенка (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б.
Эльконин, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже).
Психическое развитие ребенка на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным
закономерностям, и имеет свою специфику, отличную от другого возраста. Для каждой психической функции есть
свой сензитивный период (период оптимального развития). В дошкольном возрасте доминирует развитие памяти:
ребенок запоминает то, что лежит в сфере его потребностей и интересов, если взрослый предлагает занятие, которое
не отвечает интересам и потребностям ребенка - не возникает мотивация.
3. Культурно-исторический подход к развитию психики (Л.С Выготский)
Развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, совершающийся путем
возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский,
1956). Основные принципы:
-

принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка;

-

учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для ребенка

уровнем его актуального развития);
-

среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие по-разному

сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных особенностей);
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-

в качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между ребенком и

взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) нервной системы ребенка.
4. Личностный подход к проблеме развития психики ребенка (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.
Божович, Д.Б. Эльконин, А.В.Запорожец).
В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами.
Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать
на него развивающее воздействие. Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет
максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего происходит не только
интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка.
5. Деятельностный подход к проблеме развития психики ребенка (А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин,
А.В.Запорожец, В.В.Давыдов).
Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует
своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются)
психические процессы и возникают личностные новообразования. Игра - ведущий вид деятельности ребенкадошкольника. В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной деятельности:
символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание, умственный план действия, произвольность
поведения и др.
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Построение образовательного процесса в нашем учреждении, которое реализует инклюзивную практику,
диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе интеграции
системного, компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение
воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными,
информационными компетенциями.
Поэтому, при организации инклюзивной практики наряду с основными принципами, также учитываются
следующие принципы:
• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку
соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и
средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);
• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным условием
успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка.
Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая является
субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг;
• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг
другом всех участников образовательного процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на
гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в совместную
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деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального
социума;
• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует
комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и
обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, психолог, при участии старшего воспитателя) проводят
диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на
конкретного ребенка, так и на группу в целом;
• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в инклюзивную
группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е.
необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной
методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства
работы как по общей, так и специальной педагогике;
• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, только если
они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить
доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу
родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных
действиях, направленных на поддержку ребенка;
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• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского сада может
изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и средства.
Закономерности развития дошкольников
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С. Л. Рубинштейн писал: «Ребенок не созревает сначала и затем воспитывается и обучается, то есть, под
руководством взрослых осваивая то содержание культуры, которое создало человечество; ребенок не развивается и
воспитывается, а развивается, воспитываясь и обучаясь, т.е. само созревание и развитие ребенка в ходе обучения и
воспитания не только проявляется, но и совершается»
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для
правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного
образовательного учреждения (группы) и подробно представлена в Примерной основной общеобразовательной
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М.А. Васильевой
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
В содержании Программы учтены характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста:
- в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с взрослым,
манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и
стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры;
- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение с взрослым и
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание
картинок, двигательная активность;
- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со
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взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной
взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг.
Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям
более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые
способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому
воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных
движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно
часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден
делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за
чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы
и подвижных игр.
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В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что
расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно нагляднодейственное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько
непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем
полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о
мире и успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре
словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение
грамматических форм.
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно
использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать
на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития
дошкольников.
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение
(обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а
кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в
игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов,
выполнять вместе простые поручения.
Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится
«Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие
кризиса трех лет.
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Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций,
как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.
Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.
В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их
последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.
Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).
В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети
дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной
жизни, так и на иллюстрациях.
У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания
(становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться,
пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого
года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и
умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной
сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.
В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее
половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении
физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести
движение и др.).
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Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях
окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии
уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в
детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные
представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок
учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением, с назначением некоторых
общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет
представления о знакомых средствах передвижения, о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках
(Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода
холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается);
различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок
различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних
животных, наиболее часто встречающихся насекомых.
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к
деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное
для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую
эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без
всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших
его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем
непосредственного действия с предметами. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к
деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка
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выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и
предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины
четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей,
отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые,
содержащие одну-две роли.
В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей
игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Главным
средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в
основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает
грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям
развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и
услышанного) превосходят мальчиков.
В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и
литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты
по-прежнему вызывают интерес.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по
ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому
трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может
конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер.
Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет,
рассмотреть иллюстрацию и др.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам
музыкально-художественной деятельности
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Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила
поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя
вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и
«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной
инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у
детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо
выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким
образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, хотя в некоторых ситуациях ему все
еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и
правил.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи,
уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы:
мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических
навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание
взрослого в случае недомогания.
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности,
аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К
пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий,
о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.
В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых
и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и
предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.
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К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах,
геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и
искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится
осмысленным, целенаправленным и анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой
непосредственной, как раньше. Внимание становится все более устойчивым Важным показателем развития
внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент
произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные
(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается
память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему
картинках.
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые
описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного
воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со
взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры,
поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных
вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного
характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме
сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на
замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками
по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной
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деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества,
установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные
представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в
процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности:
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со
взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой
просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого
и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в
области безопасности.
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения
музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств
переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают
более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем
годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского
рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.
Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как
представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и
взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется
возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им
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взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную
работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию
детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления
начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок
времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем В них проявляются
усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на
сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения
становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика
гендерного поведения).
Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает
занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно
иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем. Вместе с тем согласование действий, распределение
обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство. Игровые
действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга,
эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у
девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.
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К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые
получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого
возраста имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный
и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от
друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например,
расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек
разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень
привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже
способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно,
улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и
средства.
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку
решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст
овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность,
отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее
воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное.
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в
игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают
способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста
становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы,
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антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется
существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам,
спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий,
прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной
деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета,
пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать
состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей
страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом
осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится
способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку
видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных
действий и поступков и действий и поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро,
осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного
искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится,
обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения
искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей,
животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления
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становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно
подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за
собой изображение).
Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально нравственными чувства и
эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов,
как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает
регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных
представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает
чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает
правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны
взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной
стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по
содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу
дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции
поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и
выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу,
радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее
ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.
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Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка с взрослым. Дошкольник внимательно
слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились,
при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения
становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно
сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они
стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности
придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют
стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных
ролей.
К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка,
свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная
сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к
исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как
главную, так и подчиненную роль.
По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со
сверстниками.
Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он
ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).. Сосредоточенность и
длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее
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устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать
достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой —
более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов..
При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают
первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие
наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием
обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных
предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из
нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим
предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и
классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно
включается речь.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и
сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно
образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей
речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными
связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе
ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.
Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать
или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к
концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а
также планирования и регуляции поведения.
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К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге,
ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие
познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания
музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять
интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к
своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится
опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся
похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника
рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу
постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки
путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных
произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области
является овладение композицией.
Речевые расстройства являются распространенными явлениями и носят стойкий характер, оказывают
отрицательное влияние на психическое развитие ребенка, развитие и являются следствием пробелов в чувственном
восприятии окружающего мира, а также нарушениями памяти, внимания, фонематического слуха.
При проведении индивидуальной коррекционной работы по исправлению недостатков
звукопроизношения, необходимы четкое организация работы, знание особенности речи и личности ребёнка, учет
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специфических проявлений дефекта (нарушение звукопроизношения при дислалии, ринолалии, дизартрии и др.)
индивидуальные логопедические занятия с каждым ребёнком проводятся ежедневно.
Художественно-эстетическое развитие - известно, что ведущая роль в становлении личности
дошкольника, в регуляции его высших психических функций и поведения во многом принадлежит эмоциональной
сфере (Л.С. Выготский). У детей с неярко выраженными особенностями в развитии отмечается ослабление
визуальной перцепции, неловкость движений, слабость сенсомоторной координации, а в отдельных случаях и
наличие гипо - и гиперкинезов. Наиболее доступным и действенным средством эстетического воспитания детей
является художественная литература и музыка.
Итак, дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как в этот период происходят
существенные изменения в физиологическом, психологическом и социальном развитии. Дошкольное детство
играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах
жизненного пути человека.
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Для разработки и достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
- забота о здоровье, эмоциональном и социальном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;
- создание 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 интеграции в целях
повышения эффективности образовательного процесса;
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- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;
- координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОО и семьи, обеспечение участия семьи в жизни
групп детского сада и дошкольного учреждения в целом;
- соблюдение баланса умственных и физических нагрузок в содержании образования ребенка
дошкольного возраста.
В Программе отражены основные аспекты образовательной среды для развития ребенка:
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
2) характер взаимодействия со взрослыми;
3) характер взаимодействия с другими детьми;
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда:
- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения;
- обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей;
40

- является содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной,
доступной и безопасной.
Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров, уголков), оснащенных
большим количеством развивающих материалов .Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
Характер взаимодействия со взрослыми: - предусматривает и обеспечивает возможность общения со
взрослыми в игровой, продуктивной, познавательной, художественной деятельности.
Характер взаимодействия с другими детьми
- осуществляется через различные формы работы с детьми: образовательную деятельность,
самостоятельную деятельность, режимные моменты, а также в процессе взаимодействия с семьями детей
Система отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе:
- формируется комплексно, опираясь на культурные практики.
Культурные практики выражены в совместной работе детей и воспитателя по накоплению опыта
разнообразных практических действий. Их исключительная роль – восполнение недостающего детского опыта в
разных жизненных сферах ( игровой, бытовой). В практиках происходит важнейшие изменения в детских
действиях: они осознаются самим ребенком. Практики – «полигон» для опробования найденных детьми способов
действий, необходимое условие их проверки и использования.
Планируемые результаты освоения программы
Результатами освоения Образовательной программы являются целевые ориентиры дошкольного
образования, обозначенные в ФГОС ДО, которые представляют собой социально-нормативные возрастные
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характеристики возможных достижений ребенка и являются ориентиром для педагогов и родителей, обозначающим
направленность воспитательной и образовательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в
действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих
действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает
речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры,
в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под
музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье,
перешагивание и пр.).
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде
всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями,
может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
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- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире,
в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального
общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые
ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на
этапе завершения ими дошкольного образования.
Система оценки результатов освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Целевые ориентиры не могут
служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:
•

аттестацию педагогических кадров;

•

оценку качества образования;

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга
(в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов
измерения результативности детей);
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• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в
показатели качества выполнения задания;
•

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.

Особенности проведения педагогического мониторинга (оценка индивидуального развития детей)
Реализация образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития детей, которая
проводится педагогом в рамках педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития дошкольников).
Педагогического мониторинга индивидуального развития детей в соответствии с Примерной
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и детей с нарушением зрения в настоящее время нет, поэтому
педагогический коллектив ДОО разработал карту индивидуального развития ребенка (основываясь на основные
положения А.Н. Вераксы, Л.И. с учётом диагностических методик, разработанных Плаксиной, Л.А. Венгером),
позволяющую фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка, с момента
поступления ребенка в учреждение до выпуска его в школу, в ходе:
- коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми;
- игровой деятельности;
- познавательной деятельности;
- речевой деятельности;
- художественно-эстетической деятельности;
- физического развития.
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В отдельных случаях проводится психоло-педагогическая диагностика детей, педагогом-психологом,
учителем-логопедом и только с согласия родителей (законных представителей) детей.
Педагогическая диагностика разделяется на несколько этапов: сбор предварительной информации о
ребенке (анамнез) - анкетные данные, состояние здоровья и т. д., описание индивидуальных личностных
особенностей развития ребенка, наблюдение за активностью детей в самостоятельной и специально организованной
деятельности (достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы ДОО), с
последующим анализом полученных результатов, определением направлений индивидуальной работы и прогнозом
дальнейшей работы (по мере необходимости).
Оценка развития ребенка дается только в сравнении ребенка с самим собой. Это позволяет увидеть
динамику развития ребёнка, скорректировать работу педагога.
Такой подход обеспечивает индивидуализацию образования, т. е. поддержку ребенка, построения его
образовательной траектории, коррекции особенностей его развития. В ходе образовательной деятельности педагоги
создают педагогические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои
действия.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться для решения задач психологического и
логопедического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей, оптимизации
работы с группой детей.
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Перспективные инициативы образовательной программы
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Образовательные области
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Методическая составляющая образовательной программы

Методическая составляющая ОП

LOGO

Методическая работа

Организация
образовательного
процесса

Сопровождение
образовательного
процесса
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Содержательный раздел образовательной программы
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
Целостность педагогического процесса в ДОО обеспечивается реализацией Примерной
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальной программы «Детский сад – 2100».
В данном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
ребёнка, которые представлены в пяти образовательных областях, с учетом вариативных программ и методических
пособий, обеспечивающих реализацию содержания образования.
Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов.
В образовательном разделе отражены особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников.
В разделе отражены направления парциальных образовательных программ и форм организации работы с
детьми.
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях.
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Социально-коммуникативное развитие
В этом подразделе программы отражены основные направления социально-коммуникативной
компетентности, которые включают в себя следующие умения:
- умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (весёлый, грустный, рассерженный,
упрямый и т. д.) и рассказать о нём;
- умение получать необходимую информацию в общении;
- умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, интересам;
- умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками;
- умение спокойно отстаивать своё мнение;
- умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей;
- умение принимать участие в коллективных делах (договориться, уступать т. д.);
- умение уважительно относиться к окружающим людям;
- умение принимать и оказывать помощь;
- умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях.
Коррекционная направленность:
- обогащение чувственной основы игры, посредством слияния словесных представлений с
конкретными действиями, признаками, свойствами и явлениями общественной окружающей жизни с опорой на
речь;
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- развитие сюжетно-ролевой, дидактической, подвижной игры, игры-драматизации, музыкальнодидактической игры;
- обучать формам общения вербального и невербального характера;
- формировать представления о человеческом облике: мимике, жесте, походке, осанке, голосе, речи,
проявлении эмоций;
- в общении со взрослым и сверстником развивать выразительные движения, жесты, мимику, учить
улавливать изменение настроения партнера по общению.
Содержание работы по комплексному сопровождению развития ребёнка базируется на интеграции
модульной системы деятельности специалистов в виде взаимодействующих модулей с чётким определением задач
каждого.
Примерное содержание образовательной деятельности по социально – коммуникативному
развитию.
Цель: создание
условий для
реализации
образовательной
деятельности по
социально –
коммуникативному
развитию детей
раннего возраста.

Первая младшая группа, ранний возраст (1,5-3 года)
Формы
Направление деятельности
работы

Целевые
ориентиры

Развитие игровой деятельности
Сюжетно – ролевые игры:
- формирование интереса к игровым
действиям;
- навыки ролевого поведения;
- игровые действия и сюжет;
- сюжетные действия и роль.

- ребенок обладает
элементарными
правилами
поведения во время
еды, умывания;
- ребенок

- игра,
чтение,
беседа;
- игровые
упражнения;
-
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Задача:
обеспечить
психологопедагогическое
сопровождение
образовательной
деятельности по
социальнокоммуникативному
развитию детей
раннего возраста

Подвижные игры
- игры с простым содержанием;
- игры с ходьбой, бросанием, катанием.
Театрализованные игры
- опыт общения с персонажем;
-игры – действия со звуками;
- игры на подражание движений животных
и птиц;
- игры малых фольклорных форм.
Дидактические игры
- сбор пирамидки;
- геометрические мозаики;
-тождество и различие однородных
предметов;
Игры на развитие внимания, памяти,
сенсорных эталонов.
Приобщение к элементарным нормам и
правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми
- опыт доброжелательных отношений;
- воспитание любви к родителям и
близким людям.
Формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу
-образ «Я», семья, детский сад, родная

рассматриван
ие;
- праздник;
-поручения;
- совместные
игры со
сверстниками
и взрослыми;
- сезонная
деятельность
на участке.

соблюдает правила
вежливости;
-ребенок
использует
специфические,
культурно
фиксированные
действия;
- ребенок знает
назначение
бытовых
предметов;
-ребенок
включается в
общение со
сверстниками и
взрослыми;
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семья.
Труд
- порядок одевания и раздевания;
- простейшие трудовые действия.
Безопасность
-опасные ситуации и способы поведения в
них;
- правила безопасности дорожного
движения.
Формирование предпосылок
экологического сознания
-способы взаимодействия с растениями и
животными.

Цель: создание условий
для реализации
образовательной
деятельности по
социально –
коммуникативному
развитию детей 3 – 4
лет.
Задача: обеспечить
психолого –
педагогическое

Вторая младшая группа, дошкольный возраст (3- 4 года)
Формы
Направление деятельности
работы
Развитие игровой деятельности
- игровые
- совместная игра;
упражнения;
-игры в малых группах;
- Ход игры, элементарные правила;
индивидуаль
-игры с игрушками, природными и
ные игры;
строительными материалами.
- совместные
Сюжетно – ролевые игры
игры со
- игры на темы из окружающей жизни;
сверстниками
- способы ролевого поведения в игре;
и
- взаимодействие в сюжетах.
воспитателем
Подвижные игры
;

Целевые
ориентиры
- ребенок
стремиться
выполнять
элементарные
поручения;
- ребенок проявляет
доброжелательное
отношение к
окружающим;
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сопровождение
образовательного
процесса по социально –
коммуникативному
развитию детей 3 – 4
лет.

- поощрение игр с каталками,
автомобилями ,велосипедами;
- игры с более сложными правилами и
сменой движений.
Театрализованные игры
- игры – драматизации и кукольные
спектакли;
- имитация действий персонажей;
- действия с элементами костюмов и
атрибутов;
- импровизация сюжетов.
Дидактические игры
- подбор предметов по цвету и величине;
Приобщение к элементарным
общепринятым нормами правилам
взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми
- вежливость, дружба;
- оценка хороших и плохих поступков.
Формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу
- образ «Я», семья, детский сад, родная
страна.
Труд
- самообслуживание;
- хозяйственно – бытовой труд;

- чтение;
- беседа;
наблюдение;
педагогическ
ая ситуация;
- экскурсия;
- ситуация
морального
выбора;
- поручение;
- дежурство;
- праздник.

- ребенок
соблюдает правила
элементарной
вежливости;
-ребенок имеет
первичные
представления о
себе и членах
семьи;
- ребенок обладает
установкой
положительного
отношения к миру,
к разным видам
труда;
- ребенок проявляет
любознательность.
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-труд в природе;
- труд других людей и его результаты.
Безопасность
- элементарные правила поведения;
- правила безопасности дорожного
движения;
- экологическое сознание.
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Средняя группа, дошкольный возраст (4 – 5 лет)
Цель: создание условий
Направления деятельности
для усвоения норм и
ценностей принятых в
обществе, освоение
Развитие игровой деятельности
представлений социального
- самостоятельный выбор игр;
характера.
-правила поведения в игре;
-активность игровых действий.
Задача:
Сюжетно – ролевые игры
- обеспечить психолого-самостоятельное создание
педагогическое
игровых замыслов;
сопровождение для
- распределение ролей;
усвоения норм и ценностей
-предметы и атрибуты для игры;
образовательной области «
- постройки разной
Социально –
конструктивной сложности в игре;
коммуникативное
Подвижные игры.
развитие».
- придумывание вариантов игр;
- комбинирование движений.
Театрализованные игры.
-развитие и взаимодействие
персонажей;
- этюды;
- ролевое взаимодействие с
другими персонажами;
- режиссерская игра;
- комплекс выразительных средств.
Дидактические игры
-сравнение предметов по внешним
признакам;

Формы работы
- наблюдение;
-рассматривание;
- чтение;
- игровые упражнения;
- совместная игра;индивидуальная игра;педагогические
ситуации;
- праздник;
- экскурсия;
- ситуация морального
выбора;
- дежурство;
- сезонная
деятельность на
участке.

Целевые
ориентиры
- ребенок овладевает
культурными
способами
деятельности;
- проявляет активность
в игровых действиях;
- проявляет
самостоятельность при
создании игровых
замыслов;
-владеет основными
движениями;
- проявляет ролевое
взаимодействие;
-эмоционально
откликается на
различные
произведения культуры
и искусства;
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- освоение правил простейших
настольно – печатных игр.
Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и
правилам взаимодействия со
сверстниками и взрослыми ( в том
числе моральными)
- моральные нормы: просьба,
взаимопомощь, сочувствие.
- культура поведения
Формирование гендерной ,
семейной, гражданской
принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу.
- образ « Я»
-семья;
-детский сад;
- родная страна
Труд
- самообслуживание;
- хозяйственно – бытовой труд;
- труд в природе:
- труд взрослых, профессии;
- профессии родителей; значимость труда.
Безопасность
- безопасное поведение в

- взаимодействует со
взрослым и
сверстниками;
- проявляет интерес к
трудовым действиям.
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подвижных играх;
- спортивный инвентарь;
- перила;
- открывание и закрывание дверей;
-безопасность дорожного
движения.
Формирование предпосылок
экологического сознания
- способы взаимодействия с
растениями и животными;
- ядовитые растения;
- экономия воды.

60

Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет)
Цель: создание условий
для развития социального
и эмоционального
интеллекта, освоение
представлений
социального характера.
Задачи:
обеспечить психолого –
педагогическое
сопровождение для
социально –
коммуникативного
развития : в
- игровой деятельности;,
- приобщении к
элементарным
общепринятым нормам и
правилам
взаимоотношения со
сверстниками и
взрослыми( в том числе
моральными);
- формировании
гендерной. семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических чувств,

Направление деятельности
Сюжетно – ролевые игры
-организация игры;
- выбор тем игры и развитие сюжета на
основе знаний при восприятии
окружающего мира;
- ролевое взаимодействие и
взаимоотношения;
- прогнозирование игровых действий;
Подвижные игры.
- игры с элементами соревнования;
- народные игры.
Театрализованные игры.
-игровые действия и роли;
-линия поведения в роли;
- спектакли, концерты.
Дидактические игры.
- действия с игрушками;
- культура честного соперничества.
Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми.
- забота, защита, вежливость,
Формирование гендерной. семейной,
гражданской принадлежности,

Формы работы
- индивидуальная
игра;
- совместная игра;
- игровые обучающие
ситуации;
- педагогические
ситуации;
-проектная
деятельность;
- интегративная
деятельность;
-просмотр и анализ;
Экспериментирование;
- беседа;
- обсуждение;
- совместные
действия;
- поручения и
задания;
- бытовые поручения;
- сезонная
деятельность на
участке;
- дежурство.

Целевые
ориентиры
- ребенок овладел
установкой
положительного
отношения к миру;
- обладает развитым
воображением;
- способен к волевым
усилиям;
- обладает
начальными знаниями
о себе, о природном и
социальном мире;
- старается следовать
нормам и правилам во
взаимоотношениях со
взрослыми и
сверстниками;
-соблюдает правила
безопасного
поведения и личной
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чувства принадлежности к
мировому сообществу;
- трудовой деятельности;
- основ собственной
безопасности
жизнедеятельности;
формировании
предпосылок
экологического сознания.

патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому
сообществу.
- Образ «Я»
- Семья
- Детский сад
- Родная страна.
- Наша Армия.
Труд
- самообслуживание, хозяйственно –
бытовой труд, труд в природе, ручной
труд.
Безопасность.
- основы безопасности собственной
жизнедеятельности;
- экологическое сознание

гигиены.
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Подготовительная группа, дошкольный возраст (6 – 7 лет)
Цель: создание
Направление деятельности
условий для
реализации
Сюжетно – ролевые игры.
образовательной
- роль, в соответствии с сюжетом
деятельности по
-- атрибуты, конструкторы, строительный
социально –
материал в игре;
коммуникативном
- игры – представления об окружающей
у развитию детей 6
жизни;
– 7 лет.
- интересы и мнения товарищей по игре.
Подвижные игры.
Задачи:
-народные игры;
обеспечить
-игры с элементами соревнования;
психолого –
- спортивные игры;
педагогическое
Театрализованные игры.
сопровождение
- средства выразительности в игре;
для реализации
- виды театра; театральные профессии.
образовательной
Дидактические игры.
деятельности по
- игры разного типа: лото. мозаика. домино.
социально –
- самостоятельное решение дидактических
коммуникативном
задач.
у развитию детей 6
Приобщение к элементарным общепринятым
– 7 лет
нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми.
- словесная вежливость, помощь, сочувствие.
Формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических чувств.

Формы работы
- Индивидуальная и
коллективная игра;
-игровые обучающие
ситуации;
-проектная
деятельность;

Целевые
ориентиры
освоение
представлений
социального
характера;

-ребенок
обладает
-исследовательская
установкой
деятельность;
положительного
отношения к миру, к
экспериментирование; разным видам труда;
- поручения и задания; - учитывает интересы
и
чувства
других
- дежурство;
людей;
сезонная -ребенок
следует
деятельность
на социальным
нормам
участке;
поведения и правилам
в
разных
видах
педагогические деятельности.
ситуации;
-экскурсии,
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- образ «Я»
-семья
- детский сад;
-Родная страна;
- наша Армия;
- наша планета.
Труд.
-самообслуживание, хозяйственно – бытовой
труд, труд в природе. Ручной труд.
Безопасность.
-основы
безопасности
собственной
жизнедеятельности, дорожного движения.

- праздники;
-чтение,
наблюдение.

беседа,

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Автор

Наименование издания

Издательство

составитель
В.И. Петрова

Эстетические беседы с детьми 4-7 лет.

Т.Д. Стульник

Нравственное воспитание в детском саду.

Мозаика. Синтез. 2013 г.

Пособие для педагогов и методистов.
Л.А. Куцапова

Трудовое воспитание в детском саду.

Мозаика. Синтез. 2014 г.

Б.С. Волков

Учим общаться детей 3-7 лет.

Сфера. 2014 г.

Н.В. Волкова
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И.В. Кравченко

Прогулки в детском саду (старшая и подготовительная к школе группы) Москва. 2010 г.

Т.Л. Долгова
И.В. Тышкевич

Развивающие игры для детей от 3 до 6 лет.

Попури. 2006 г.

Г.В. Косова

Игры в логопедической работе с детьми

Просвещение. 1977 г.

А.В. Аджи

Конспекты интегрированных занятий в средней группе.

Учитель. 2005 г.

Б.П. Никитин

Развивающие игры.

Т.А. Шорыгина

Беседы о хорошем поведении.

Сфера. 2013

Т. Решетник

Энциклопедия развивалок

ЭКСМО. 2011г.

Л.Б. Фесюкова

Год перед школой

Москва. АСТ. 2000г.

Москва. Знание. 1994г.
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II. Познавательное развитие
Образовательная область «Познавательное развитие» отражает два направления: формирование
элементарных математических представлений,
развитие поисково-исследовательской деятельности,
ознакомление с предметным окружением и социальным миром, миром природы.
Формирование элементарных математических представлений в программе представлено в двух
вариантах. Оба варианта соответствуют содержанию базовой программы, но различны по оформлению.
Методологической основой первого варианта являются материалы О. А. Скоролуповой, руководителя Центра
дошкольного образования издательства « Просвещение» (журнал « Справочник старшего воспитателя» № 3,
2014).
Во втором варианте дано последовательное, примерное содержание образовательной деятельности по
следующим программным вопросам:
- количество, величина, форма;
- ориентировка в пространстве;
- ориентировка во времени.
В этом варианте раскрыты вопросы целеполагания и постановки задач, направления деятельности,
формы работы, обозначены целевые ориентиры.
Окружающий мир (формирование целостной картины мира, расширение кругозора, поисковоисследовательская деятельность) отражает примерное содержание совместной образовательной деятельности по
вопросам предметного и социального окружения и ознакомлению с природой.
Коррекционная направленность:
66

обогащение, расширение чувственного опыта детей, с целью профилактики вербализма в
представлениях об окружающем мире, математических представлений;
научить дошкольников компенсировать недостаток восприятий, получая информацию через
сохранные анализаторы через детальное изучение предметов с их свойствами и взаимосвязями между собой;
научить оценивать восприятия, полученные посредством различных анализаторов, и соотносить их
с предметами, выделяя существенные и характерные признаки;
человека;

способствовать формированию у детей реальных представлений об окружающем мире и жизни

- формирование сенсорных эталонов, развитие умений соотносить эти эталоны с реальными
объектами окружающей действительности.
Педагог имеет право выбора и может использовать в своей практической деятельности любой вариант,
так как их содержательную основу составляют единые требования Федерального Государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в образовательной области «Познавательное развитие».

Цель
Развитие познавательных интересов и способностей детей (сенсорных, интеллектуально-познавательных и
интеллектуально-творческих)
Задачи познавательного развития
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Развитие
детских
интересов,
любознател
ьности

Формирован
ие
первичных
представлени
й о малой
родине и
Отечестве,
представлени
йо
социокультур
ных
ценностях
народа, об
отечественны
х традициях
и праздниках
Метод экспериментирования
Виды экспериментирования
Наблюдени
Опыты
е
Целенаправ
Кратковреме
ленный
нные и
процесс, в
долгосрочны
результате
е
которого
ребенок сам
должен
получить

Формиро
вание
познавате
льных
действий,
становлен
ие
сознания

Формирование первичных
представлений о себе,
других людях, объектах
окружающего мира, о
свойствах и отношениях
объектов окружающего
мира (форме, цвете,
размере, материале,
звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и
целом, пространстве и
времени, движении и
покое, причинах и
следствиях и др.)

Демонстрационные (показ
воспитателя) и лабораторные
(дети вместе с воспитателем, с
его помощью)

Формиров
ание
первичных
представле
ний о
планете
Земля как
общем
доме
людей, об
особеннос
тях ее
природы,
многообра
зии стран
и народов

Опытдоказательств
о и опытисследование

Развити
е
воображ
ения и
творчес
кой
активно
сти

Поисковая
деятельность
Нахождение
способа
действия
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знания.

Познавательное развитие дошкольников
Развитие мышления памяти и
Развитие любознательности
внимания
Развитие познавательной
Различные виды деятельности
мотивации
Вопросы детей
Развитие воображения и
Занятия по развитию логики
творческой активности
Развивающие игры

Формирование специальных
способов ориентации
Экспериментирование с
природным материалом
Использование схем, символов,
знаков
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Обеспечение использования собственных, в
том числе "ручных", действий в познании
различных количественных групп, дающих
возможность накопления чувственного опыта
предметно-количественного содержания

Организация речевого
общения детей,
обеспечивающая
самостоятельное использование
слов, обозначающих
математические понятия,
явления окружающей
действительности

Позиция

педагога

при

Использование
разнообразного
дидактического наглядного материала,
способствующего выполнению каждым
ребенком
действий
с
различными
предметами, величинами

Организация
разнообразных
форм
взаимодействия:
"педагог
-дети",
"дети-дети"

Психологическая

Организация
обучения
детей,
предполагающая
использование
ими
совместных действий в
освоении
различных
понятий. Для этого на
занятиях
формируются
микрогруппы
по
3-4
человека.
Такая
организация провоцирует
активное
речевое
общение
детей
со
сверстниками

Фиксация успеха,
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организации жизни детей в
детском
саду,
дающая
возможность самостоятельного
накопления чувственного опыта
и его осмысления. Основная
роль воспитателя заключается в
организации ситуаций для
познания детьми отношений
между
предметами,
когда
ребенок сохраняет в процессе
обучения
чувство
комфортности и уверенности
в собственных силах

перестройка
позиции
педагога на личностно
ориентированное
взаимодействие
с
ребенком
в
процессе
обучения,
содержанием
которого
является
формирование у детей
средств
и
способов
приобретения знаний в
ходе
специально
организованной
самостоятельной
деятельности

достигнутого
ребенком.
Его
аргументация
создает
положительный
эмоциональный фон
для
проведения
обучения,
способствует
возникновению
познавательного
интереса
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Педагогические условия поддержки детской инициативы в познавательном развитии
Примерное содержание совместной образовательной деятельности по формированию элементарных
математических представлений (вариант 1).
Первая младшая группа, ранний возраст (2 – 3 года)
Цель:
создание
условий для
формирования
представлений
об объектах
окружающего
мира (форма,
цвет, размер,
материал)
Задача:
обеспечение
психологопедагогической
поддержки для
формирования
элементарных
математических
представлений

Направление
деятельности
Количество:
- группы однородных
предметов;
- различение количества
предметов (один –
много).
Величина:
- предметы контрастных
размеров (больший –
меньший)
Форма:
- различение предметов
по форме (кубик, шар,
кирпичик)
Ориентировка в
пространстве:
- освоение окружающего
пространства: группа,
участок, спальня,
игровая и т.д.

Формы работы

Целевые ориентиры

- рассматривание;
- наблюдение;
- игра –
экспериментирование;
- исследовательская
деятельность;
- развивающая игра;
- экскурсия;
- ситуативный
разговор;
- беседа;
- проблемная ситуация;

- ребенок интересуется
окружающими
предметами и активно
действует с ними;
- стремится проявлять
настойчивость,
действуя с предметами
контрастных размеров

- сенсорный и
интеллектуальный
тренинги
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Вторая младшая группа, дошкольный возраст (3 – 4 года)
Цель:
создание условий для
формирования
элементарных
математических
представлений по
разделам:
- количество;
- величина;
- форма;
- ориентировка в
пространстве;
- ориентировка во
времени
Задача:
обеспечение
психологопедагогической
поддержки для
формирования
элементарных
математических
представлений

Направление деятельности
Количество
- признаки предметов;
- группы однородных предметов;
- различение понятий много,
один, по одному и т.д.;
- сравнение групп предметов
Величина
- сравнение контрастных и
одинаковых предметов;
- обозначение результатов
сравнений
Форма
- геометрические фигуры - круг,
квадрат, треугольник;
- обследование форм
геометрических фигур
Ориентировка в пространстве
- различение пространственных
направлений (вверху – внизу,
справа – слева)
Ориентировка во времени
- контрастные части суток (день –
ночь, утро – вечер)

Формы работы
- рассматривание;
- наблюдение;
- игра –
экспериментирование;
- исследовательская
деятельность;
- развивающая игра;
- экскурсия;
- ситуативный разговор;
- беседа;
- проблемная ситуация;
- сенсорный и
интеллектуальный
тренинги

Целевые
ориентиры
- ребенок
различает
основные
понятия;
- сравнивает
группы
предметов;
- различает
простейшие
геометрические
фигуры;
- ориентируется
в пространстве
и времени;
- интересуется
окружающими
предметами и
действует с
ними
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Старшая группа, дошкольный возраст (5 - 6 лет)
Цель:
Направление деятельности
Количество
- разбивать множество на части и воссоединять
Средняя группа, дошкольный возраст (4 - 5 лет)
их;
Цель:
Направление
деятельности
- счет
до 10 (на наглядной
основе);
создание условий
- сравнение рядом стоящих чисел в пределе 10;
- считать предметы;
познакомиться с цифрами от 0 до 9;
- порядковый счет в пределах 10;
- количественный состав числа;
- сравнение целого и части
Величина
- длина, высота, ширина предметов от 5 до 10;сравнение двух предметов по величине
Форма
- овал, его сравнение с кругом и
прямоугольником;
- анализ предметов по форме
Ориентировка в пространстве
- смысл пространственных отношений (между,
рядом, около);

Формы
работы
- проектная
деятельность;
Формы
исследовательская
работы
деятельность;
конструирование;
экспериментирова
ние;
- развивающие
игры, викторины;
интеллектуальная
эстафета;
- наблюдение;
- проблемные
ситуации;
- беседы;
- интегрированная

Целевые
ориентиры
- ребенок
ориентируется в
Целевые
содержании
ориентиры
программных
эталонов по
количеству,
величине, форме,
ориентируется в
пространстве и
времени;
- ребенок владеет
способами
познавательно –
исследовательско
й деятельности;
- активно
взаимодействует
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- направления
движения;ориентировка
для формирования группа,
- рассматривание;
Подготовительная
Количество
дошкольный
и счетвозраст
(6 -7 лет) на листе деятельность;
бумаги
элементарных
Цель:
- представление
о множестве;
- моделирование;
наблюдение;
Направление
деятельности
Формы
работы
игровое
Ориентировка
во времени
математических
создание
условий
- предметы разного
цвета, размера, формы;
- игра –
моделирование
представлений по - сутки;
- счет до 5;- числительные по порядку;
экспериментирован
- последовательность событий
разделам:
- сравнение двух групп предметов,
ие;
- количество;
именуемых числами;
- исследовательская
- величина;
- равенство и неравенство;
деятельность;
- форма;
- ориентировка в
- отсчитывание предметов
- развивающая игра;
пространстве;
- экскурсия;
Величина
- ориентировка во
- сравнение предметов по величине,
- ситуативный
времени
толщине;
разговор;
Задача:
- размерные отношения между 3 – 5
- беседа;
обеспечение
предметами разной длины;
- проблемная
психолого- убывание, нарастание величины
ситуация;
педагогической
поддержки для
- сенсорный и
Форма
формирования
- геометрические фигуры круг, квадрат,
интеллектуальный
элементарных
треугольник, шар, куб, прямоугольник
тренинги
математических
Ориентировка в пространстве
представлений
- пространственные отношения – далеко –
близко
Ориентировка во времени
- вчера, сегодня, завтра

со сверстниками
взрослыми;
-иЦелевые
ребенок
считает
ориентиры
до
5;
- владеет
представлениями
множества;
- сравнивает
предметы двух
групп;
- различает
геометрические
фигуры;
- ориентируется в
пространстве и
времени по
пройденному
содержанию;
- проявляет
интерес и
инициативу в
совместной
деятельности
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для формирования
элементарных
математических
представлений по
разделам:
- количество;
- величина;
- форма;
- ориентировка в
пространстве;
- ориентировка во
времени
Задача:
обеспечение
психологопедагогической
поддержки для
формирования
элементарных
математических
представлений

Количество
- формирование множества по заданным
основаниям;
- составные части множества;
- количественный счет до 20;
- числа второго десятка;
- прямой и обратный порядок(устный счет);
- монеты (деньги) 5, 10 копеек, 1рубль, 5 , 10
рублей;
- простые арифметические задачи;
- знаки плюс и минус
Величина
- счет по заданной мере;
- деление предмета на два и более частей;
- измерение длины, высоты, ширины;
- вес предметов
Форма
- геометрические фигуры и их элементы;
- многоугольник;
- прямая линия;
- расположение фигур на плоскости;
- моделирование геометрических фигур;
- контурные образцы фигур
Ориентировка в пространстве
- план, схема, карта;
- моделирование в виде рисунка;
- чтение простейшей графической
информации

- проектная
деятельность;
- исследовательская
деятельность;
- конструирование;
экспериментирование;
- развивающие игры,
викторины;
- интеллектуальная
эстафета;
- наблюдение;
- проблемные
ситуации;
- беседы;
- интегрированная
деятельность;
- моделирование;
- игровое
моделирование

- ребенок владеет
основными
культурными
способами
деятельности;
- ребенок
ориентируется в
содержании
программных
эталонов в
количестве,
форме,
пространстве и
времени;

76

Ориентировка во времени
- дни недели, месяцы;
- времена года;
- определение времени по часам
создание условий
для формирования
элементарных
математических
представлений по
разделам:
- количество;
- величина;
- форма;
- ориентировка в
пространстве;
- ориентировка во
времени
Задача:
обеспечение
психологопедагогической
поддержки для
формирования
элементарных
математических
представлений
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Примерное содержание совместной образовательной деятельности по формированию целостной картины мира
Окружающий мир
Цель: создание условий для формирования представлений об объектах окружающего мира
Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение для формирования познавательных
действий
Первая
Вторая
Средняя
Старшая
Подготовительн
младшая
младшая
группа
группа
ая группа
группа
группа
(4-5 лет)
(5-6 лет)
(6-7 лет)
(2-3 года)
(3-4 года)
Предметное и социальное окружение
- названия
- ближайшее
- культурные
- мир предметов,
- предметный мир;
предметов
окружение
явления жизни:
материалы;
- виды транспорта;
ближайшего
городской
театр, цирк, зоопарк - профессии;
- библиотеки и музеи;
окружения;
инфраструктуры:
и т.д.;
- история
- элементы
- транспортные
дом, улица, магазин - особенности труда человечества;
профессиональной
средства
и т.д.;
в городе и селе;
- реконструкция
деятельности человека;
ближайшего
- профессии: врач,
- деньги,
жизни людей
- окружающая среда;
окружения.
продавец,
возможности их
разных времен.
- поведение в природе;
воспитатель и т.д.
использования.
- сезонные наблюдения.
Ознакомление с природой
- явления природы; - растения и
- домашние
- растения;
- растения;
- сезонные
животные, птицы,
животные,
- домашние и
- домашние и лесные
наблюдения: осень, насекомые;
насекомые,
лесные животные;
животные;
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зима, весна, лето.

- овощи, фрукты;
- правила поведения
в природе
- сезонные
наблюдения
(времена года).

пресмыкающиеся,
уголок природы;
- изменения в
природе;
- сезонные
наблюдения;
- изменения во
временах года.

Первая младшая группа (2-3 года)
Первая
Вторая
Средняя
младшая
младшая
группа
группа
группа
(4-5 лет)
(2-3 года)
(3-4 года)
Рассматривание,
Рассматривание,
Рассматривание,
наблюдение, игра – наблюдение, игра – наблюдение, игра –
экспериментирован экспериментирован экспериментирован
ие,
ие,
ие,
исследовательская
исследовательская
исследовательская
деятельность,
деятельность,
деятельность,
конструирование,
конструирование,
конструирование,
развивающие игры, развивающие игры, развивающие игры,
экскурсии,
экскурсии,
экскурсии,
ситуативный
ситуативный
ситуативный
разговор, беседа,
разговор, беседа,
разговор, беседа,
проблемные
проблемные
проблемные
ситуации,
ситуации,
ситуации,
сенсорный тренинг, сенсорный тренинг, сенсорный тренинг,

- чередование
- чередование времен
времен года;
года;
- многообразие
- многообразие природы
природы –
– климатические зоны;
климатические
- взаимодействие живой
зоны;
и неживой природы.
- взаимодействие
живой и неживой
природы.
Вторая младшая группа (3-4 года)
Старшая
Подготовитель
группа
ная группа
(5-6 лет)
(6-7 лет)
- проектная
деятельность;
- исследовательская
деятельность;
- конструирование;
экспериментирован
ие;
- развивающие
игры;
- проблемные
ситуации;
- интегрированная
деятельность;

- проектная деятельность;
- исследовательская
деятельность;
- конструирование;
- экспериментирование;
- развивающие игры;
- проблемные ситуации;
- интегрированная
деятельность;
целевые прогулки;
- коллекционирование;
- моделирование;
реализация проектов;
- игры с правилами.
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интеллектуальный
тренинг.

интеллектуальный
тренинг.

- ребенок
интересуется
окружающими
предметами,
активно действует с
ними;
- проявляет
признаки
интеллектуального
развития.

- ребенок знает
предметное
окружение;
- проявляет интерес
к природным
явлениям в виде
коротких
высказываний;
- активен;
- эмоционален в
действиях с
игрушками.

интеллектуальный
тренинг.

целевые прогулки;
коллекционировани
е;
- моделирование;
реализация
проектов;
- игры с правилами.
Целевые ориентиры
- ребенок
- ребенок владеет
интересуется
культурными
культурными
способами действия;
явлениями жизни;
- обладает
- проявляет
положительной
самостоятельность в установкой
бытовых и игровых отношения к миру.
действиях.

ребенок владеет
культурными способами
действия;
- обладает положительной
установкой отношения к
миру.
- имеет развитое
воображение;
-выражает мысли.
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Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»
Автор

Наименование издания

Издательство

Год
издания

Москва «Баласс»

2013

Москва «Синтез»

2009

Москва «Синтез»

2014

составитель
Р.Н. Бунеев

Здравствуй мир.
Окружающий мир для дошкольников.
Методические рекомендации.

А.А. Вахрушев

Здравствуй мир.

Е.Е. Кочемасова

Методические рекомендации для воспитателей,
учителей, родителей

О.В. Дыбина

Занятия по ознакомлению с окружающим миром
II младшая группа

О.В. Дыбина

Ознакомление с предметами и социальным
окружением
II младшая группа

О.А. Соломенникова

Занятия по формированию элементов экологических
представлений

Москва «Синтез»

2007

О.А. Соломенникова

Ознакомление с природой в детском саду

Москва «Синтез»

2014
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О.В. Мариничева

Учим детей наблюдать и рассказывать

Академия развития

1996

Н.С. Галицина

ОБЖ для старших дошкольников

Москва «Синтез»

2011

С.Е. Шукшина

Я и моё тело

Школьная пресса

2009

М.Ю. Картушина

Оздоровительные занятия с детьми

Творческий центр
«Сфера»

2010

6-7 лет
Т.А. Шорыгина

Беседы о правилах пожарной безопасности

Творческий центр
«Сфера»

2013

Т.А. Шорыгина

Беседы о хорошем и плохом поведении

Творческий центр
«Сфера»

2013

О.В. Старцева

Школа дорожных наук

Творческий центр
«Сфера»

2011

Н.В. Коломеец

Формирование культуры безопасного поведения у
детей 3-7 лет

Учитель

2009
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III. Речевое развитие.
Направления:
- развитие речи;
- чтение художественной литературы
Коррекционная направленность
- учет первичного и вторичного дефекта, опора на сохранные анализаторы и создание полисенсорной
основы, формирование всесторонних представлений об окружающем с опорой на различные формы вербальной и
невербальной деятельности, учет новизны, объема, нарастающей сложности вербального материала;
-коммуникативная направленность речевой деятельности: умение пользоваться речью как средством
общения, обеспечивая для реализации этой задачи четкость произносительных навыков, необходимый словарь,
точность построения структуры предложения, связность устного высказывания;
-формирование и развитие у дошкольников с нарушением зрения средств межличностного общения
(речевых и невербальных) через использование игр и упражнений на выразительные движения тела, этюдов
психогимнастики, элементов арттерапии, «проигрывание» ситуаций;
-включение упражнений и игр, способствующих развитию слухового внимания, предметно- практических
занятий по развитию речи и зрительного восприятия, по обучению анализу предметов и функциональным
действиям с ними;
- обучение составлению предложений по картинкам, по опорным словам, а также по имеющимся у детей
представлениям;
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- корригировать недостатки в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленные
особенностями речевого дефекта.
Образовательная область « Речевое развитие» представлена в двух вариантах. Оба варианта
соответствуют содержанию базовой программы, но различны по оформлению.
В первом варианте - дано последовательное, примерное содержание образовательной деятельности по
следующим программным вопросам:
- развитие свободного общения со взрослыми;
- развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи;
- звуковая культура речи;
- грамматический строй речи;
- связная речь;- подготовка к обучению грамоте.
В этом варианте раскрыты вопросы целеполагания и постановки задач, направления деятельности, формы
работы, обозначены целевые ориентиры.
Второй вариант программы представлен актуальными материалами О. А. Скоролуповой, руководителя
Центра дошкольного образования издательства « Просвещение».
Педагог имеет право выбора и может использовать в своей практической деятельности любой вариант,
так как их содержательную основу, составляют единые требования Федерального Государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, в образовательной области « Речевое развитие».
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Пример оформления образовательной области « Речевое развитие» в соответствии с ФГОС ДО и на
основании методики развития речи (журнал « Справочник старшего воспитателя» № 3, 2014)
Примерное содержание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое
развитие»

Цель, задача
Цель: создание
условий для
реализации
образовательной
деятельности по
речевому развитию
детей раннего
возраста.
Задача: обеспечить
психолого –
педагогическое
сопровождение
образовательной
деятельности по
речевому развитию
детей раннего
возраста.

Первая младшая группа, ранний возраст (2 – 3 года)
Направления
Формы
Целевые
деятельности
работы
ориентиры
-ребенок включен в
Развитие всех компонентов устной речи
общение;
- рассматривание;
Формирование словаря:
-ребенок может
- существительные,
- ситуативное
обращаться с
обозначающие названия игрушек;
общение;
вопросами и
- глаголы, обозначающие
-игровая ситуация;
просьбами- ребенок
трудовые действия;
- дидактическая
проявляет интерес к
-прилагательные, обозначающие
игра;
стихам, песням и
цвет ,величину, вкус, температуру
- беседа;
сказкам;
предметов.
- интегративная
- ребенок
деятельность;
Звуковая культура речи:
сопровождает речью
- изолированные гласные и
-хороводные игры с
игровые движения;
согласные звуки;
пением;
- ребенок слушает
-артикуляция и голосовой
- чтение;
небольшие рассказы
аппарат;
- обсуждение;
без наглядного
- речевое дыхание, высота и сила
- рассказ;
сопровождения.
голоса.
-игра;
-обсуждение;
Грамматический строй речи:
- грамматическая структура речи;
- согласование существительных
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и местоимений с глаголами;
- вопросительные слова.
Чтение художественной
Формирование интереса и
потребности в чтении:
- чтение художественных и
познавательных книг;
- рассматривание рисунков в
книгах;
- закончи слово, фразы при
чтении.

литературы
-чтение;
- рассматривание;
- сопровождение
произведений
игровыми действиями;
-игра;
-беседа.

Вторая младшая группа, дошкольный возраст (3 – 4 года)
Направления
Формы
Цель, задача
деятельности
работы
Цель: создание условий Развитие всех компонентов
-рассматривание;
для реализации
- ситуативное
устной речи:
образовательной
- различать и называть
общение;
деятельности по
существенные детали и части
-игровая ситуация;
речевому развитию
предметов, особенности
- дидактическая игра;
детей 3 – 4 лет .
поверхности, некоторые материалы -- беседа;
и их свойства;
- интегративная
Задача: обеспечить
- понимать обобщающие слова;
деятельность;
психолого- называть части суток;
-хороводные игры с
педагогическое
- называть домашних животных и пением;
сопровождение
их детенышей.
- чтение;
образовательной
- обсуждение;
Звуковая культура речи:
деятельности по
- внятно произносить гласные и
- рассказ;
речевому развитию
некоторые согласные ( по
-игра;

Целевые
ориентиры
-ребенок включен в
общение;
-ребенок может
обращаться с вопросами
и просьбами- ребенок
проявляет интерес к
стихам, песням и
сказкам;
- ребенок сопровождает
речью игровые
движения;
- ребенок слушает
небольшие рассказы без
наглядного
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детей 3 -4 лет

программе);
-слова и короткие фразы,
естественные интонации.
Грамматический строй речи:
- согласовывать прилагательные и
существительные в роде, числе,
падеже;
- употреблять существительные с
предлогами;
- имена существительные в
единственном и множительном
числе;
Связная речь:
- диалогическая форма речи;
- диалог с педагогом, ответы на
вопросы;
- инициативная речь;
- речь и предметы ближайшего
окружения.

-обсуждение;
- драматизация и
инсценировка;
- разучивание
потешек и
скороговорок.

сопровождения;
- ребенок владеет
диалогической речью;
- ребенок понимает на
слух тексты сказок и
стихов.

Чтение художественной
литературы.
Формирование интереса и
потребности в чтении:
- сказки, рассказы, стихи ,
сопереживание героям
произведений;
- инсценировка и драматизация
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вместе с воспитателем отрывков из
сказок;
- рассматривание иллюстраций к
сказкам.
Средняя группа, дошкольный возраст (4- 5 лет)
Формы
Цель, задача
Направления деятельности
работы
Цель: создание
Развитие свободного общения со
условий для реализации взрослыми и детьми:
рассматривание;
образовательной
- обсуждение информации о
- ситуативное общение;
деятельности по
предметах, явлениях, событиях;
-игровая ситуация;
речевому развитию
- выражение своей точки зрения,
- дидактическая игра;
детей 4 – 5 лет
обсуждение со сверстниками
-- беседа;
различных ситуаций.
- интегративная
Задача: обеспечить
деятельность;
Развитие всех компонентов устной
психолого –
-хороводные игры с
речи, практическое овладение
педагогическое
пением;
нормами речи:
сопровождение
- активизация словаря;
- чтение;
образовательной
- использование в речи
- обсуждение;
деятельности по
прилагательных, глаголов, наречий,
- рассказ;
речевому развитию
предлогов;
-игра;
детей 4 – 5 лет.
- глаголы, обозначающие трудовые
-обсуждение;
действия;
- драматизация и
- местоположения предметов: слева,
инсценировка;
справа, рядом, около;
- разучивание стихов;
- существительные с обобщающим
- интегративная
значением (мебель, овощи).
деятельность.
Звуковая культура речи:

Целевые
ориентиры
ребенок
сопровождает речью
игровые движения;
- ребенок слушает
небольшие рассказы
без наглядного
сопровождения;
- ребенок владеет
диалогической
речью;
- ребенок понимает
на слух тексты
сказок и стихов4
- ребенок владеет
устной речью. –
ребенок может
использовать речь
для выражения своих
мыслей, чувств и
желаний.
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- произношение гласных и согласных
звуков;
- произношение шипящих и
свистящих звуков;
- интонационная выразительность
речи.
Грамматический строй речи:
- предлоги в речи;
- форма множественного числа
существительных;
- формы повелительного наклонения;
- сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения.
Связная речь:
- совершенствование диалогической
речи;
- описание предметов картин;
- пересказ.
Чтение художественной
литературы
Формирование интереса и
потребности в чтении:
- формирование интереса к книге;
- развитие литературной речи;
- словесное искусство.
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Цель, задача
Цель: создание
условий для
реализации
образовательной
деятельности по
речевому развитию
детей 5 – 6 лет
Задача: обеспечить
психолого –
педагогическое
сопровождение
образовательной
деятельности по
речевому развитию
детей 5 – 6 лет.

Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет)
Направления
Формы
деятельности
работы
- чтение
Развитие свободного общения
- беседа;
со взрослыми и детьми:
- речевое разнообразие
- рассматривание;
окружающего мира;
- решение
- детские впечатления;
проблемных
- убеждение, высказывание,
ситуаций;
объяснение.
- разговор;
- разучивание стихов,
Развитие всех компонентов
потешек.
устной речи, практическое
скороговорок;
овладение нормами речи:
- существительные,
-игра, проектная
прилагательные, наречия,
деятельность;
обозначающие
-интегрированная
взаимоотношения людей, их
деятельность;
отношение к труду;
- обсуждение;
- слова, со сходным значением;
- рассказ;
- слова с противоположным
- инсценировка;
значением.
- сочинение загадок,
стихов;
Звуковая культура речи:
- отчетливое произношение
- использование
звуков;
различных видов
- различение на слух сходных по
театра.
артикуляции и звучанию
согласных звуков;
- развитие фонематического

Целевые
ориентиры
- ребенок может
участвовать в беседе;
- ребенок умеет
аргументированно и
доброжелательно
оценивать ответ;
- ребенок составляет по
образцу рассказы по
сюжетной картинке;
- определяет место звука
в слове;
- ребенок владеет устной
речью;
- ребенок может
использовать речь для
выражения своих
мыслей, чувств и
желаний;
- ребенок способен к
речевому высказыванию
- у ребенка присутствуют
предпосылки
грамотности.
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слуха.
Грамматический строй речи:
- согласование слов в
предложениях;
- ударения в слове;
- способы образования слов;
- однокоренные слова; -составление по образцу
простых и сложных
предложений;
- косвенная речь.
Связная речь:
- диалогическая форма речи,
связная речь;
- монологическая речь;
- рассказы о предмете.
Сюжетной картине;
- рассказы по картинкам;
- творческие рассказы.
Чтение художественной
литературы
Формирование интереса и
потребности в чтении:
- внимательное и
заинтересованное слушание
сказок, рассказов, больших
произведений;
-выразительное чтение стихов;
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- оформление книг,
иллюстраций.

Цель, задача
Цель: создание
условий для
реализации
образовательной
деятельности по
речевому развитию
детей 6 – 7 лет
Задача: обеспечить
психолого –
педагогическое
сопровождение
образовательной
деятельности по
речевому развитию
детей 6 – 7 лет.

Подготовительная к школе группа, дошкольный возраст (6-7 лет)
Направления
Формы работы
деятельности
- чтение
Развитие свободного
- беседа;
общения со взрослыми и
- рассматривание;
детьми:
- совершенствовать речь, как
- решение проблемных
средство общения;
ситуаций;
- настольные и
- разговор;
интеллектуальные игры;
- разучивание стихов,
- построение высказывания;
потешек. скороговорок;
- эмоциональные рассказы об
-игра, проектная
интересных фактах и событиях; деятельность;
- самостоятельность суждений. -интегрированная
деятельность;
- обсуждение;
Развитие всех компонентов
- рассказ;
устной речи, практическое
- инсценировка;
овладение нормами речи.
- сочинение загадок,
Формирование словаря
- смысл слов;
стихов;
- разные части речи и их
- использование
использование в точном
различных видов театра;
соответствии с их значением;
- обсуждение

Целевые
ориентиры

- ребенок может
участвовать в беседе;
- ребенок умеет
аргументированно и
доброжелательно
оценивать ответ;
- ребенок составляет по
образцу рассказы по
сюжетной картинке;
- определяет место звука
в слове;
- ребенок владеет устной
речью;
- ребенок может
использовать речь для
выражения своих мыслей,
чувств и желаний;
- ребенок способен к
речевому высказыванию
- у ребенка присутствуют
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- интонационная
выразительность речи.

иллюстраций известных
художников.

предпосылки грамотности;
- ребенок обладает
развитым воображением.

Звуковая культура речи:
- различение на слух всех
звуков родного языка;
- дикция;
- совершенствование
фонематического слуха;
- отработка элементов
интонационной
выразительности речи.
Грамматический строй речи:
- согласование слов в
предложении;
- однокоренные слова;
- существительные с
суффиксами;
- глаголы с приставками;
- прилагательные в
сравнительной и превосходной
степени.
Связная речь:
- диалогическая и
монологическая формы речи;
- диалог со сверстниками и
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взрослыми;
- пересказ литературного
текста;
- драматизация литературных
текстов;
- составление рассказов;
- сочинение коротких сказок
на заданную тему.
Подготовка к обучению
грамоте:
- предложения, составление
предложений;
- деление слов на слоги;
- последовательность звуков в
простых словах.
Чтение художественной
литературы
Формирование интереса и
потребности в чтении:
- внимательное и
заинтересованное слушание
сказок, рассказов, больших
произведений;
выразительное чтение стихов;
- оформление книг,
иллюстраций;
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- литературные жанры и их
различия;
- иллюстрации известных
художников.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ"
(вариант 2)
Овладение речью
как средством
общения и
культуры

Развитие
Обгащние
звуковой и
активного
интонационной словаря
культуры речи,
фонематическог
о слуха

Развитие связной
речи:
-диалогическая
(разговорная)
речь,
-монологическая
речь
(рассказывание)

Развитие
словаря:
-освоение
значений
слов
употреблени
е слов в
соответствии
с ситуацией

Формирова
ние
элементарн
ого
осознания
явлений
языка и
речи:
различение

Развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической
и
монологическо
й речи
Формирова
ние
грамматиче
ского строя:
морфология
(изменения
слов по
родам,
числам,

Развитие
речевого
творчества

Формирование
звуковой аналитикосинтетической
активности как
предпосылки
обучения грамоте

Воспитани
е интереса
к
художеств
енному
слову
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звука и
слова
нахождени
е места
звука в
слове

падежам
- освоение
различных
типов
словосочета
ний и
предложени
й
словообразо
вание
Принципы развития речи
Принцип взаимосвязи
Принцип
Принцип обогащения
Принцип обеспечения
сенсорного, умственного
коммуникативномотивации речевой
активной
и речевого восприятия
деятельностного
деятельности
языковой практики
подхода
к развитию речи
Средства развития речи
Общение детей и Культурные
Обучение
Изобразительн
детей со
речевые
родной речи
ое искусство,
взрослыми
практики
на занятиях
музыка, театр
Методы и приемы развития речи
Методы развития речи по используемым средствам
Методы развития речи в зависимости от
характера речевой деятельности
Словесные:
Продуктивные:
Репродуктивные:
Наглядные:
-чтение
Практические:
-обобщающая беседа
-метод наблюдения и его
- наблюдение в
-рассказывание
разновидности
природе,
рассказывание
дидактические
-пересказ с
- рассматривание картин
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экскурсии
опосредствован
ное наблюдение
(рассматривание
игрушек и
картин,
рассказывание
по игрушкам и
картинам)

художественн
ых
произведений
-заучивание
наизусть
- пересказ
-обобщающая
беседа

Словесные приемы:
-повторное проговаривание
- объяснение
-указания
- вопросы

игры
-игрыдраматизации,
инсценировки
- хороводные
игры

перестройкой текста
- дидактические игры
на развитие связной
речи
-метод моделирования
-творческие задания

Приемы развития речи
Наглядные приемы:
-показ иллюстративного
материала
-показ артикуляции при
обучении правильному
звукопроизношению

-чтение художественной
литературы
-заучивание наизусть
-игры-драматизации по
содержанию
литературных
произведений

Игровые приемы:
-игровое сюжетное развертывание
-игровые проблемнопрактические ситуации
-игра-драматизация
-имитационно-моделирующие
игры
-ролевые обучающие игры
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ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ, ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ
Цель
Задачи
Формирован
Вызвать интерес к
Приобщение к
Формировать и
Развитие
ие интереса и
художественной
словесному искусству,
совершенствовать
литературной
потребности в
литературе как
и том числе развитие
связную речь,
речи
чтении
средству познания,
художественного
поощрять собственное
(восприятии
приобщения к
восприятия и
словесное творчество
книг)
словесному искусству,
эстетического вкуса
через прототипы,
вос-питания культуры
данные в
чувств и переживаний
художественном
тексте
Формы
Чтение
Игра на
Рассказ
Продуктив Беседа о
Сочинение Обсуждени Ситуативная
литературного
основе
литературн ная
прочитанн по мотивам е
беседа по
произведения
сюжета
ого
деятельнос ом
прочитанн литературн мотивам
литературно произведен ть по
произведен ого
ого
прочитанного
го
ия
мотивам
ии
произведен
произведен
прочитанно
ия
ия
го
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ У ДЕТЕЙ ИНТЕРЕСА К
ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ
Ежедневное
В отборе художественных текстов
Разработка на основе произведений
Отказ от
чтение детям
учитываются предпочтения
художественной литературы детскообучающих
вслух является
педагогов и особенности детей, а
родительских проектов с
занятий по
обязательным и
также способность книги
включением различных видов
ознакомлению
рассматривается
конкурировать с видеотехникой не
деятельности: игровой,
с
как традиция
только на уровне содержания, но и
продуктивной, коммуникативной,
художественно
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на уровне зрительного ряда

познавательно-исследовательской. В
процессе реализации проектов
создаются целостные продукты в
виде книг-самоделок, выставок
изобразительного творчества,
макетов, плакатов, карт и схем,
сценариев викторин, досугов,
детско-родительских праздников и
др.

й литературой в
пользу
свободного
непринудитель
ного чтения

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Автор

Наименование издания

Издательство

составитель
О.С. Ушакова

Развитие речи детей 3-5 лет

Сфера

Развитие речи детей 5-7 лет

Год
издания
2011
2013

О.С. Ушакова

Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи.

Сфера

2013

В.В. Гербова

Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет

М.Просвещение

1987

Ф.А. Сохина

Развитие речи детей.

М.Просвещение

1987

В.В. Гербова

Занятия по развитию речи в I младшей группе.

Мозаика.Синтез

2008

В.В. Гербова

Развития речи в детском саду

Мозаика.Синтез

2014
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В.В. Гербова

Развития речи во II младшей группе.

Мозаика.Синтез

2008

Е.А. Алябьева

Сказки о предметах и их свойствах.

Сфера

2014

О.С. Ушакова

Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.

Сфера

2013

Т.М. Пименова

Формирование художественно – речевых навыков у детей 5-7 лет.

Учитель.

2014

Д.Т. Шумаева

Как хорошо уметь читать!

Акцидент

1997

Обучение дошкольников чтению
О.Л. Князева

Приобщение детей к истокам Русской народной культуре.

Акцидент

1997

А.П. Усова

Русское народное творчество в детском саду.

М.Просвещение

1972

Л.В. Лебедева

Конспекты занятий по обучению детей пересказу с использованием Центр
опорных схем.
пед.образования

2008

В.Ю. Дьяченко

Развитие речи: тематическое планирование занятий

Учитель.

2008

В.В. Гербова

Занятие по развитию речи в старшей группе детского сада.

Мозаика.
Синтез.

2010

Е.Д. Худенко

Как научить ребёнка думать и говорить?

Унисерв

1993

Е.П. Короткова

Обучения детей дошкольного возраста рассказыванию

Просвещение

1982

М.Просвещение

1977

А.К. Бондаренко Словесные игры в детском саду
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А.К. Бондаренко Дидактические игры в детском саду

М.Просвещение

1991

Т.Р. Кислова

По дороге к Азбуке: методические рекомендации для педагогов,
логопедов и воспитателей. 1-2 части, 3-4 части

Москва. Баласс

2014

В.В. Гербова

Книга для чтения

Москва. Оникс.

2011

Л.Т. Савина.

Пальчиковая гимнастика для развитие речи дошкольников

Родничек

2000

В. Волина

1000 игр с буквами и словами

Москва.

1996

Аст- пресс
И.П. Ильчук

Хрестоматия для дошкольников 2-4 лет

Аст

1997

Хрестоматия для дошкольников 5-6 лет

Аст

1997

Учимся играя

Новая
Москва

В.В. Гербова
И.П. Ильчук
В.В. Гербова
В.В. Волена

школа.

1994
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IV. Художественно-эстетическое развитие.
Художественно-эстетическое развитие представлено по направлениям:
- приобщение к искусству;
- изобразительная деятельность;
- конструктивно-модельная деятельность;
- музыкальная деятельность.
Коррекционная направленность
Художественная деятельность
формировать реальные представления о предметах и явлениях окружающей действительности- учить детей
понимать форму,
величину и пространственные положения предметов и явлений окружающего мира,
учить формообразующим движениям, тренировать в раскрашивании, штриховке изображений, построении
композиции
- развивать зрительно-двигательную ориентировку в пространстве, обеспечивая детям условия для лучшего его
видения за счет использования световых, цветовых атрибутов, сигналов и ориентиров.
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Музыка
Основные формы, методы, средства развития музыкально-творческой деятельности детей.
Одной из форм организации процесса музыкально-творческого развития детей дошкольного возраста
являются музыкальные занятия, которые могут проводиться в партнерском взаимодействии педагога со всей
группой (фронтально) или с подгруппой (что является наиболее предпочтительным вариантом) детей.
Кроме музыкальных занятий, особое внимание уделяется организации свободной, самостоятельной
музыкальной деятельности детей, которая включает в себя:
• проведение музыкально-дидактических игр на развитие музыкально-слуховых представлений,
чувства ритма, ладового чувства, тембрового и динамического восприятия; творческих и музыкально-двигательных игр;
• организацию музыкально-творческих игр-забав, игр-импровизаций, игр-хороводов, включающих
исполнение на детских музыкальных инструментах;
• танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления;
• чтение сказок с выполнением музыкально-творческих заданий.
Предусматривается также и организация музыкальной среды в семье. Она заключается в
информировании родителей относительно задач, содержания, средств музыкально-творческого развития детей
на каждый месяц и рекомендациях совместного посещения детьми и родителями различных концертов для
детей (в детских музыкальных школах, концертных залах), привлечение родителей к подготовке и проведению
праздников, развлечений, а также в посещении детских музыкальных спектаклей в театрах, в формировании у
родителей умения выстраивать собственную оценочную деятельность в ходе наблюдения за достижениями
ребёнка в музыкально-творческой деятельности.
Независимо от формы организации образовательной деятельности, методы и приемы музыкального
развития используются в комплексе:
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Словесные методы
объяснения
указания
вопросы
словесные приёмы (словесные инструкции, сюжетные рассказы, пояснения, беседы, команды)
Практические методы или методы упражнений
• игровые приёмы;
• многократное повторение трудных мест или всего произведения в целом;
• сочетание приёмов: практический + наглядный методы (упражнение детей по показу взрослого);
наглядный + словесный (показ и объяснение педагога); словесный + практический (объяснение педагога и
упражнение детей); тактильно-мышечная наглядность + упражнение (индивидуальная помощь педагога
«слабым» детям, которые не справляются в силу своих психофизических особенностей или пропуска занятий);
наглядность + упражнение (постепенное включение всех детей в пляску).
• метод рассказа: используется чаще всего в вводной части занятия при введении детей в сюжетную
основу;
• объяснение: необходимо для обучения детей игре на детских музыкальных инструментах, различным
способам звукоизвлечения;
• наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных игрушек, наглядных материалов
(карточек, схем, пиктограмм) для развивающих заданий, упражнений;
• музыкальные иллюстрации: зависят от сюжетного наполнения занятия или другой музыкальнотворческой деятельности, подбираются в соответствии с возрастным уровнем восприятия детьми музыки;
• игровые методы (игровые ситуации и музыкально-развивающие игры) наиболее часто используются
на занятиях и при организации работы вне занятий.
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Наглядные методы
Наглядно-слуховые приёмы:
исполнение музыкального произведения, пение музыкального руководителя, воспитателя, ребёнка;
слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись);
использование разнообразных видов фольклора (словесного, певческого, инструментального,
игрового и т. д.);
использование в качестве наглядности музыкальных инструментов (металлофона, барабана, бубна,
погремушек и т. д.).
Наглядно-зрительные приёмы:
показ педагогом разнообразных приёмов исполнения по всем видам музыкальной деятельности;
показ приёма детьми, которые хорошо его освоили;
«сравнительный показ». Педагог даёт правильный и неправильный показ выполнения движения,
правильное исполнение дети могут отметить хлопками;
показ педагога с утрированными ошибками, с дальнейшим правильным исполнением детьми;
наглядные пособия: иллюстрации, картины, музыкально-дидактические игры, видеофильмы,
игрушки, всевозможные пособия и атрибуты (султанчики, листочки, платочки и т. д.);
тактильно-мышечная наглядность. Индивидуальная помощь педагога для принятия правильного
исходного положения или при выполнении того или иного движения;
Приёмы, активизирующие эмоциональную отзывчивость:
использование игровых мотиваций;
сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и т.д.;
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обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности использование
сюрпризных моментов;
включение игровых и сказочных персонажей;
использование музыкального сопровождения, соответствующего характеру осуществляемой
деятельности, её темпу и содержанию;
использование художественного слова: коротких познавательных рассказов; предоставление детям
возможности сделать самостоятельный выбор: материалов, способов действий, партнёров и т.д.;
претворение полученных музыкальных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности
передача, имитация через движение;
поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество;
использование синтеза искусств: музыка, художественное слово, изобразительное искусство.
Примерное содержание образовательной деятельности по художественно - эстетическому развитию
Музыка
Цель: создание
условий для
эмоционального
развития и
восприятия
музыкально –
художественной
деятельности,
приобщения к
музыкальному

Первая младшая группа, ранний возраст (2-3 года)
Музыкально –
Слушание
Пение
ритмические
(восприятие)
движения
- музыка народная и - подпевание фраз;
- плясовые
классическая;
Используется
движения;
Используется
программный
Используется
программный
музыкальный
программный
музыкальный
материал
музыкальный
материал.
материал

Игра на детских
музыкальных
инструментах
- бубен, барабан.
дудочка.
Используется
программный
музыкальный
материал
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искусству.
Задача: обеспечить
психолого –
педагогическое
сопровождение
музыкально –
образовательного
процесса для
музыкального
развития детей.
Цель: создание
условий для
эмоционального
развития и
восприятия
музыкально –
художественной
деятельности.
Задача:
обеспечить
психолого
педагогическое
сопровождение
музыкально –
образовательного

Целевой
ориентир:
- эмоционально
откликается на
музыку

Целевой
ориентир:
- подпевает концы
музыкальных фраз;
различает веселые и
грустные песни.

Целевой
ориентир:
-эмоционально
выполняет движения
разного характера.

Вторая младшая группа, дошкольный возраст (3- 4 года)
Музыкально –
Слушание
Пение
ритмические
(восприятие)
движения
-музыкальные
- развитие
- освоение
жанры – песня,
певческих
движений в
танец, марш.
навыков
двухчастной
Использование
Использование
форме музыки,
программного
программного
передача
репертуара.
песенного
сказочных
репертуара.
образов.
Целевой
Целевой
Целевой
ориентир:
ориентир:
ориентир:
- различает веселые
- владеет
- активен и
и грустные
основными
эмоционален в
мелодии,
певческими
передаче движений
эмоционально
навыками,
и образов.

Целевой
ориентир:
- различает
музыкальные
инструменты, играет
на них
самостоятельно.

Игра на детских
музыкальных
инструментах.
- металлофон,
колокольчики,
ударные
инструменты.

Целевой
ориентир:
- владеет основными
приемами игры на
ударных
инструментах.
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процесса для
музыкального
развития детей

отзывчивый.

эмоционально
реагирует на песни
разного характера.

Средняя группа, дошкольный возраст (4-5 лет)
Цель : создание
Музыкально –
условий для
Слушание
Пение
ритмические
эмоционального
движения
развития и
- музыкальные
Вокально – хоровые - соотносить
восприятия
жанры (песня,
навыки: дыхание,
движения с
музыкально –
танец, марш);
дикция;
характером музыки;
художественной
- слуховое
- протяжное
- менять движения в
деятельности.
восприятие
исполнение песен;
соответствии с
вокальной и
- пение в
трехчастной
Задача: обеспечить инструментальной
подвижном темпе.
формой музыки;
психолого –
музыки;
- основные
педагогическое
- выразительные
танцевальные
сопровождение
средства музыки.
движения.
музыкально –
Целевые
Целевые
Целевые
образовательного
ориентиры:
ориентиры:
ориентиры:
процесса.
- проявляет
Эмоционально
- владеет
любознательность к
откликается на
основными
восприятию
песни разного
танцевальными
различных
характера;
движениями,
музыкальных
-самостоятельно
проявляет
произведений.
может исполнить
самостоятельность
песню.
и волевые усилия.

Игра на детских
музыкальных
инструментах.
- подыгрывание
простейших
мелодий
индивидуально и в
малом составе
шумового оркестра.

Целевые
ориентиры:
- владеет
самостоятельными
и коллективными
умениями при игре
на детских
инструментах.
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Цель: создание
условий для
эмоционального
развития и
восприятия
музыкально –
художественной
деятельности.
Задача:
обеспечить
психолого –
педагогическое
сопровождение
музыкально –
образовательного
процесса.

Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет)
Слушание
Пение
Музыкально –
ритмические
движения
- знакомство с
классической,
народной и
современной
музыкой;
- развитие
звуковысотного и
динамического
слуха;
Целевые
ориентиры:
- проявляет
любознательность к
музыке,
исполнительству в
коллективе и
индивидуально.

- певческие навыки:
звукообразование,
дыхание, дикция,
самостоятельность в
песенном творчестве.

Целевые ориентиры:
- ребенок владеет
культурными
способами
деятельности.

- русские хороводы,
пляски, танцы
других народов.
Композиция танца,
инсценирование
танцевальных
песен.
Целевые
ориентиры:
- ребенок проявляет
интерес к
двигательной
активности,
ритмическому
творчеству.

Игра
на детских
музыкальных
инструментах
Исполнение
простейших
мелодий
индивидуально и в
оркестре.

Целевые
ориентиры:
- ребенок обладает
начальными
сведениями об
оркестре и его
инструментах.
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Цель: создание
условий для
эмоционального
развития и
восприятия
музыкально –
художественной
деятельности.
Задача:
обеспечить
психолого –
педагогическое
сопровождение
музыкально –
образовательного
процесса.

Подготовительная группа, дошкольный возраст (6-7лет).
Слушание
Пение
Музыкально
–
ритмические
движения
- обогащение
- слуховая
- освоение и развитие
слуховых
координация;
танцевальных
музыкальных
- пение в пределах
движений;
ощущений;
первой октавы;
- танцевально –
- темп, ритм, жанр.
Импровизация
игровое творчество.
- знакомство с
знакомых песен.
гимном РФ.
Целевые
Целевые
Целевые
ориентиры:
ориентиры:
ориентиры:
- ребенок понимает
- у ребенка развит
- ребенок с желанием
произведения
слух и голос, навыки
танцует и
музыкального
сольного и
придумывает
искусства;
коллективного
собственные
исполнительства.
движения в
различных танцах.

Игра
на детских
музыкальных
инструментах
- игра на
маталлофоне,
свирели, клавишных и
ударных
инструментах.

Целевые ориентиры:
- ребенок обладает
навыками сольного и
коллективного
исполнительства в
оркестре.
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Изобразительное искусство
Изобразительная деятельность
Примерное содержание работы этого раздела - это обучение рисованию, лепке, аппликации.
Последовательность тем программного материала этого раздела тесно связана с познанием окружающей жизни.
Это непосредственное знакомство со свойствами материалов (бумаги, карандашей, красок, глины и т. д.), познание
связи действий с полученным результатом.
Изобразительная деятельность тесно связана с решением задач нравственного воспитания. Эта связь
осуществляется через содержание детских работ, закрепляющих определенное отношение к окружающей
действительности, и воспитание у детей наблюдательности, настойчивости, активности, самостоятельности,
инициативы, умения выслушивать и выполнять задание, доводить начатую работу до конца.
Занятия рисованием, лепкой, аппликацией, аппликацией способствуют развитию руки ребенка, особенно
мускулатуры кисти и пальцев, что так важно для дальнейшего обучения письму в школе.
Трудовые навыки, приобретаемые детьми в процессе изобразительной деятельности, также развивают
руку и глаз ребенка и могут быть использованы в разных видах труда.
Такие подходы позволяют овладеть ребенку развитым воображением, основными культурными
способами деятельности, что является одним из требований выполнения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
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Примерное содержание образовательной деятельности по художественно – эстетическому развитию
Изобразительное искусство
Первая младшая группа, ранний возраст (1,5-3 года).
Цель: создание
условий для
приобщения детей к
изобразительному
искусству
Задача: обеспечить
психолого –
педагогическое
сопровождение для
развития
эмоционально –
художественного
развития детей.

Цель: создание
условий для

Рисование

Лепка

Детское
творчество

- форма предметов;
- обведение по
контуру;
- цвет карандашей;
- кисть;
- рисование
карандашом и
кистью.
Целевые
ориентиры:
- приобщение к
изобразительному
искусству.

- пластические
материалы:
пластилин, глина,
тесто;
- соединений двух
вылепленных форм
в один предмет.

- простейшие
ассоциации;
- дополнение
изображения
характерными
деталями (на что
это похоже?).

Целевые
Целевые
ориентиры:
ориентиры:
- освоение
- ребенок
простейших
испытывает
изобразительных
чувство радости от
самостоятельных
собственных
действий.
штрихов и линий.
Вторая младшая группа, дошкольный возраст (3-4 года).
Рисование
Лепка
Аппликация

Рассматривание
картин и
иллюстраций
-иллюстрации к
произведениям
детской
литературы.
Народные игрушки
- дымковская,
матрешка,
богородская.
Целевые
ориентиры:
- ребенок реагирует
на картинки и
игрушки,
испытывает
чувство радости.
Развитие
детского
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приобщения детей
к
изобразительному
искусству.
Задача:
обеспечить
психолого педагогическое
сопровождение
образовательной
деятельности по
приобщению
детей к
изобразительному
искусству.

- бумага, клей.
наклеивание;
- предметы и
декоративные
композиции.

Целевые
ориентиры:

- свойства
глины,
пластилина;
- украшение
вылепленных
предметов;
- лепка
предметов из
нескольких
частей.
Целевые
ориентиры:

творчества
- создание
индивидуальных и
коллективных
композиций в
рисунках, лепке,
аппликации

Целевые
ориентиры:

Целевые
ориентиры:

- ребенок умеет
создавать
сюжетные
композиции
повторяя
изображение
одного
предмета..

- ребенок
проявляет
интерес к
художественной
деятельности,
радуется от
результатов
своей работы.

- ребенок
приобретает
навыки
аккуратной
работы, знает
названия
предметов, с
которыми
работает.

- ребенок
стремится
проявлять
самостоятельность,
осваивает
художественные
приемы
деятельности.

- подбор цвета,
украшение
дымковскими
узорами;
- цветовые
оттенки.
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Средняя группа, дошкольный возраст (4-5лет).
Цель: создание
условий
для приобщения
детей к
изобразительному
искусству.
Задача:
обеспечить
психолого педагогическое
сопровождение
образовательной
деятельности по
приобщению
детей к
изобразительному
искусству.

Рисование

Лепка

Аппликация

- изображение и
сюжет;
- новые цвета и
оттенки;
- закрашивание
рисунков
карандашом и
кистью;
- расположение
частей сложных
предметов.
Целевые
ориентиры:

- прищипывание,
вытягивание,
сглаживание
поверхности
пальцами;
- элементы
городецкой
росписи ( бутоны,
листья).

- ножницы,
вырезание разных
форм;
- увеличение
количества
изображаемых в
аппликации
предметов.

Развитие
детского
творчества
- рассматривание и
обследование
предметов;
- скульптура,
малые формы;
- индивидуальные
и коллективные
композиции.

Целевые
ориентиры:

Целевые
ориентиры:

Целевые
ориентиры:

- ребенок
проявляет интерес
к рисованию,
эмоционально
реагирует на
рисунки и
композиции.

- ребенок с
интересом
занимается лепкой,
стремится к
выполнению
работы до конца.

- ребенок активно
действует с
новыми
предметами,
проявляет
настойчивость в
достижении
результата.

- ребенок
эмоционально
вовлечен в
коллективную и
индивидуальную
художественную
деятельность.
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Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет).
Цель: создание
условий для
приобщения детей к
изобразительному
искусству.
Задача: обеспечить
психолого педагогическое
сопровождение
образовательной
деятельности по
приобщению детей к
изобразительному
искусству.

Рисование

Лепка

Аппликация

Предметное
рисование:
форма, величина,
пропорции,
композиционные
умения.

- фигуры людей
и животных;
- мелкие детали;
- технические
умения и навыки
(стека).

Сюжетное
рисование:
сюжетные
композиции на
темы
литературных
произведений.

Декоративная
лепка:
- украшение
узорами;
- углубленный
рельеф.

- разрезание
бумаги на разные
полоски;
- вырезание
одинаковых
фигур и их
детали;
- предметные и
сюжетные
композиции.

Развитие
детского
творчества
- народное
декоративно –
прикладное
искусств;
- декоративное
творчество
(региональный
компонент).

Декоративное
рисование:
роспись, узоры,
региональное
декоративное
искусство.
Целевые
ориентиры:

Целевые
ориентиры:

Целевые
ориентиры:

Целевые
ориентиры:
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- ребенок владеет
культурными
способами
деятельности.

- ребенок
обладает
развитым
воображением.

- у ребенка
развита крупная
и мелкая
моторика,
изобразительные
умения.

- ребенок знаком
с различными
видами
изобразительной
деятельности,
проявляет
интерес и
творческую
инициативу.

Подготовительная группа, дошкольный возраст (6-7лет).
Цель: создание
условий для
приобщения детей к
изобразительному
искусству.
Задача: обеспечить
психолого педагогическое
сопровождение
образовательной
деятельности по
приобщению детей к
изобразительному
искусству.

Рисование

Лепка

Аппликация

Предметное
рисование:
- по памяти и с
натуры;
- Способы
создания фона;
- красота
изображения;
-разнообразие
цветов и
оттенков.
Сюжетное
рисование:
- размещение

- пропорции
предметов;
- скульптурные
группы;
- предметные и
сюжетные
композиции;
-индивидуальные
и коллективные
композиции.
Декоративная
лепка:
- способы лепки;
- предметные и

- разрезание
бумаги на разные
полоски;
- вырезание
одинаковых
фигур и их
детали;
- предметные и
сюжетные
композиции.

Развитие
детского
творчества
- эстетическое
суждение;
- индивидуальное
творчество;
- коллективное
творчество;
- достоинство и
недостатки своих
работ.
- закрепление
знаний об
искусстве;
- художественное
восприятие
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изображения на
листе;
- сюжеты
народных сказок;
- собственные
композиции и
цветовые
решения.
Декоративное
рисование:
- узоры по
мотивам
народных
росписей;
- декоративные
композиции.
Целевые
ориентиры:
- ребенок
овладел
продуктивными
и культурными
способами
деятельности в
рисовании.

сюжетные
композиции;
индивидуальные
и коллективные
композиции.

произведений
изобразительного
искусства.

Целевые
ориентиры:

Целевые
ориентиры:

Целевые
ориентиры:

- ребенок
овладел
культурными
способами
деятельности в
разделе «Лепка».

- ребенок
овладел
культурными
способами
деятельности по
разделу
«Аппликация».

-ребенок
взаимодействует
со взрослыми и
детьми в
творческой
деятельности.
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Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Автор

Наименование издания

Издательство

составитель

Год
издания

Т.С. Комарова

Изобразительная деятельность в детском саду

Мозаика. Синтез.
Москва

2014

Т.С. Комарова

Изобразительная деятельность в детском саду

Мозаика. Синтез.
Москва

2014

Т.С. Комарова

Занятия по изобразительной деятельности во II младшей Мозаика. Синтез.
группе детского сада (планы и конспекты)
Москва

2007

Т.С. Комарова

Развитие художественных способностей дошкольников.

Мозаика. Синтез.
Москва

2013

Т.С. Комарова

Народное искусство в воспитании детей

Российское
педагогическое
агентство

1997

Т.Г. Казакова

Изобразительная деятельность младших дошкольников

Просвещение

1980

Н.А. Курочкина

Знакомство с натюрмортом

Акцидент

1996

Р.М. Чумичева

Дошкольникам о животных

Просвещение

1992

З.В. Лиштвон

Конструирование

Просвещение

1981

Л.В. Куцакова

Конструирование и ручной труд в детском саду

Просвещение

1990

II младшая группа.
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А.Н. Малышева

Аппликация в детском саду

Ярославль
Академия
развития

2002

Аппликация . Образовательная система «Школа 2100»

Москва Баласс

2013

Развивайте у дошкольников творчество (пособие для
воспитателей детского сада)

Москва.
Просвещение

1985

И.В. Новикова

Аппликация и конструирование из природных материалов в
детском саду. (конспекты занятий с детьми от 3 до 7 лет)

Ярославль
Академия
развития

2010

Э.К. Гульянц

Что можно сделать из природного материала?

Москва.
Просвещение

1991

И.А. Лыкова

Изобразительная деятельность в детском саду

Цветной мир

2013

Н.В. Ермолаева
И.С. Маслова

Физическое развитие
Образовательная область « Физическое развитие» представлена в виде примерного содержания работы по
двум направлениям:
- физическая культура;
- здоровье.
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Направление образовательной деятельности по физической культуре предполагает достижение целей
формирования у детей раннего и дошкольного возраста интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой, которое включает в себя:
- развитие физических качеств: скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации;
- накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение основными движениями;
- формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
Коррекционная направленность:
- предупреждение и преодоление вторичных отклонений в физическом развитии детей путем
применения специально-подобранных технических и наглядных средств и методов (звуковые сигналы, зрительные
ориентиры, тренажеры, рельефные планы, схемы, схематические рисунки, игрушки, шарнирные модели (фигуры),
отображающие действия детей);
- использование и развитие сохранных анализаторов (остаточного зрения, слуха, обоняния, осязания и
др. ощущений), формирование и совершенствование способности ориентироваться с их помощью; обучение
незрячих детей и детей с остаточным зрением осязательно-двигательным способам восприятия предлагаемого
материала;
- формирование и совершенствование жизненно необходимых естественных двигательных умений и
навыков, обучение новым видам движений и двигательным действиям;
- достижение соответствующего возрастным особенностям уровня развития координации, точности и
быстроты движений; выносливости, ориентировки в пространстве, равновесия и др.;
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- повышение функциональных возможностей организма, укрепляющих опорно-двигательный аппарат,
сердечно-сосудистую и дыхательную системы;
- преодоление недостатков, возникающих на фоне зрительной патологии при овладении движениями
(скованности, малоподвижности, неуверенности, боязни пространства, снятие мышечного и эмоционального
напряжения и др.);
- повышение деятельности зрительного анализатора; активизацию и упражнение зрительных функций в
тесной взаимосвязи с лечебно-восстановительной работой;
- применение дифференцированного подхода с учетом медицинских противопоказаний к отдельным
видам физических упражнений для различных групп детей.
Направление « Здоровье» в воспитательно- образовательном процессе ДОО предполагает:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
- воспитание культурно – гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
-организацию рационального питания (питьевой режим, прием овощей и фруктов в обед и полдник).
Содержание физкультурно – оздоровительной работы состоит из следующих компонентов:
- гибкого режима дня;
-утренней гимнастики;
- приема детей на улице в теплое время года;
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- двигательной активность во время прогулки;
- физкультурных занятия и физкультурных досугов;
- подвижных игр;
- музыкально – ритмических движений;
- игровых упражнений, хороводов;
- логоритмической гимнастики.
Такие подходы позволяют создать условия, для того, чтобы ребенок проявлял волевые усилия, следовал
социальным нормам поведения в игровых и подвижных видах деятельности, соблюдал правила безопасного
поведения и личной гигиены, что является требованиями Федерального Государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
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Примерное содержание совместной образовательной деятельности по физическому развитию дошкольников.
Первая младшая группа, ранний возраст (2 – 3 года).
Цель, задача

Направления работы

Формы работы

Цель: создание условий
для реализации
образовательной
деятельности по
физическому развитию
детей раннего возраста

Развитие физических
качеств:
-ходьба, бег;
- направления движения;
- устойчивое положение тела,
осанка;
- ползание, лазание, действия
с мячом.
Формирование потребности
в двигательной активности:
-физические упражнения,
подвижные игры.

- игра;
- игровая беседа;
- упражнения;
- утренняя
гимнастика;
- показ движений.
- интегративная
деятельность;
- предметно двигательная
деятельность

Задача: обеспечить
психолого –
педагогическое
сопровождение
образовательной
деятельности по
физическому развитию
детей раннего возраста.

Целевые
ориентиры
- у ребенка развита
крупная моторика;
- ребенок освоил
движения – бег,
ползание лазание,
перешагивание.
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Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными
нормами здорового образа жизни
Первая младшая группа, ранний возраст (2 – 3 года).
Цель: создание условий
- игровая беседа;
- ребенок владеет
Сохранение и укрепление
для реализации
-игра;
простейшими
физического и психического
образовательной
- утренняя
навыками
здоровья детей:
деятельности по
- закаливание;
гимнастика;
самообслуживания;
овладению детьми
-режим дня, пребывание на
-интегрированная
- ребенок
элементарными нормами
воздухе;
деятельность;
проявляет
здорового образа жизни.
- работа мед. персоналом.
-беседа, упражнения;
самостоятельность
в бытовом и
Культурно – гигиенические
Задача: обеспечить
экспериментирование,
игровом
навыки:
психолого –
- мытье рук, вытирание
- проблемная
поведении.
педагогическое
полотенцем;
ситуация.
сопровождение
-пользование
образовательной
индивидуальными
деятельности для
предметами: салфетка,
овладения детьми
носовой платок, и т. д;
элементарных норм
- порядок одевания и
здорового образа жизни.
раздевания, одежда.
Представления о здоровом
образе жизни:
-значение органов для жизни
– глаза, уши, нос, язык.
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Цель, задача
Цель: создание
условий для
реализации
образовательной
деятельности по
физическому развитию
детей младшего
дошкольного возраста.
Задача: обеспечить
психолого –
педагогическое
сопровождение
образовательной
деятельности по
физическому развитию
детей младшего
дошкольного возраста.

Вторая младшая группа, дошкольный возраст (3-4 года).
Направления
Формы работы
работы
- игра, игровая беседа,
Развитие физических
- утренняя гимнастика,
качеств
-координация движений рук
- интеллектуальная
и ног;
деятельность;
-осанка при выполнении
-физкультурный досуг;
движений;
- простейшие физкультурные
- игры с правилами и сменой
состязания;
движений
- проблемная ситуация;
- экспериментирование;
Двигательная активность
- совместные игры и
- упражнения;
физические упражнения;
- интегрированная
- самостоятельная
деятельность;
двигательная активность;
- ситуативный разговор;
- катание на лыжах, санках,
- беседа;
трехколесном велосипеде;
- игровые беседы с
спортивные сигналы – беги,
элементами движений.
лови, стой, иди.

Целевые
ориентиры
- ребенок владеет
соответствующими
возрасту движениями;
- у ребенка проявляется
интерес к двигательной
активности;
- ребенок проявляет
интерес к совместным
играм и упражнениям;
- ребенок
самостоятельно
выполняет доступные
возрасту гигиенические
процедуры;
- ребенок имеет
элементарные
представления о
ценности здоровья.
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Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными
нормами здорового образа жизни
Вторая младшая группа, дошкольный возраст (3-4 года).
Цель: создание условий
- игровая беседа;
- ребенок владеет
Сохранение и укрепление
для реализации
-игра;
простейшими
физического и психического
образовательной
- утренняя гимнастика;
навыками
здоровья детей:
деятельности по
- закаливание;
-интегрированная
самообслуживания;
овладению детьми
-режим дня, пребывание на
деятельность;
- ребенок проявляет
элементарными нормами
воздухе;
-беседа, упражнения;
самостоятельность в
здорового образа жизни.
- работа мед. Персоналом;
- экспериментирование;
бытовом и игровом
- обучение детей плаванию
- проблемная ситуация.
поведении;
Задача: обеспечить
- ребенок владеет
Культурно – гигиенические
психолого –
основными
навыки:
педагогическое
- мытье рук, вытирание
культурными
сопровождение
полотенцем;
способами
образовательной
-пользование индивидуальными
деятельности
деятельности для
предметами: салфетка, носовой
овладения детьми
платок, и т. д;
элементарных норм
- порядок одевания и раздевания,
здорового образа жизни.
одежда;
-навыки поведения за столом.
Представления о здоровом
образе жизни:
-значение органов для жизни –
глаза, уши, нос, язык;
- представления о полезной и
вредной пище
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Средняя группа, дошкольный возраст (4-5 лет).
Цель, задача

Направления работы

Формы работы

Целевые ориентиры

Цель: создание условий
для реализации
образовательной
деятельности по
физическому развитию
детей 4 – 5 лет.

Развитие физических
качеств
-формирование правильной
осанки;
- бег, ходьба;
- выполнение действий по
сигналу;
-гимнастическая стенка;
- прыжки в длину и высоту;
- игры с мячами, скакалками,
обручами;
- скользящий шаг, повороты.
Двигательная активность
- физкультурные досуги,
праздники;
- творческое использование
спортивного инвентаря;
- быстрота, сила. Ловкость;
- пространственная
ориентировка.

- игровая беседа с элементами
движений;
- утренняя гимнастика;
- проблемные ситуации;
- упражнения;
- интегрированная
деятельность;
- спортивные состязания;
- физкультурные занятия;
- рассказ;
- чтение;
- беседа;
- проектная деятельность.

- ребёнок владеет
основными движениями;
- проявляет интерес к
участию в подвижных
играх и физических
упражнениях;
- пользуется
физкультурным
оборудованием;
- стремиться к общению
со взрослыми и
сверстниками.

Задача: обеспечить
психолого –
педагогическое
сопровождение по
физическому развитию
детей 4 – 5 лет.
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Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными
нормами здорового образа жизни
средняя группа, дошкольный возраст (4-5 лет).
Цель: создание условий
- игровая беседа;
- ребенок владеет
Сохранение и укрепление
для реализации
-игра;
простейшими навыками
физического и психического
образовательной
- утренняя гимнастика;
самообслуживания;
здоровья детей:
деятельности по
- закаливание;
-интегрированная
- ребенок проявляет
овладению детьми
-режим дня, пребывание на
деятельность;
самостоятельность в
элементарными нормами
воздухе;
-беседа, упражнения;
бытовом и игровом
здорового образа жизни.
- работа медперсоналом.
- экспериментирование,
поведении;
- проблемная ситуация.
- самостоятельно
Культурно – гигиенические
Задача: обеспечить
выполняет доступные
навыки:
психолого –
- мытье рук, вытирание
гигиенические
педагогическое
полотенцем.
процедуры;
сопровождение
- знает о пользе
Представления о здоровом
образовательной
утренней зарядки,
образе жизни:
деятельности для
-значение органов для жизни –
физических
овладения детьми
глаза, уши , нос, язык;
упражнений;
элементарных норм
- самостоятельное умывание,
- знает понятия
здорового образа жизни.
пользование туалетом.
«здоровье», «болезнь»
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Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет).
Цель, задача

Направления работы

Формы работы

Целевые ориентиры

Цель: создание
условий для
реализации
образовательной
деятельности по
физическому развитию
детей 4 – 5 лет.

Развитие физических
качеств
- развитие быстроты, силы,
выносливости, гибкости,
ловкости;
- прыжки в длину, в высоту
с разбега;
- равновесие при
приземлении;
- подбрасывание и ловля
мяча одной рукой;
- ходьба на лыжах;
- элементы соревнований,
игры, эстафеты
Двигательная активность
- участие в играх с
элементами соревнований;
- поддержка интереса к
различным видам спорта;
- физкультурные досуги,
праздники

- физкультурное занятие;
- утренняя гимнастика;
- игра, беседа, рассказ;
- рассматривание;
- интегративная
деятельность;
- контрольно –
диагностическая
деятельность;
- совместная деятельность;
- проектная деятельность;
- проблемная ситуация;
- спортивные состязания

- ребёнок владеет
основными
движениями;
- проявляет
инициативу и
самостоятельность в
спортивных видах
деятельности;
- пользуется
физкультурным
оборудованием вне
занятий;
- ребёнок способен к
волевым усилиям;
- ребёнок может
контролировать свои
движения и управлять
ими;
- ребёнок следует
социальным нормам
поведения в спортивно
– игровой деятельности

Задача: обеспечить
психолого –
педагогическое
сопровождение по
физическому развитию
детей 4 – 5 лет.
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Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными
нормами здорового образа жизни
Старшая группа, дошкольный возраст (5-6 лет).
Цель: создание условий
- рассказ, беседа;
- ребёнок умеет
Воспитание культурно –
для реализации
- практические
выполнять
гигиенических навыков:
образовательной
- формирование привычки
индивидуальные и
гигиенические
деятельности по
следить за чистотой тела,
совместные действия
процедуры;
овладению детьми
опрятностью одежды, прически;
- соблюдает
элементарными нормами
- формирование привычки
элементарные правила
здорового образа жизни.
самостоятельно чистить зубы,
поведения во время
Задача: обеспечить
следить за чистотой ногтей;
еды, умывания;
психолого- формирование привычки
- ребёнок имеет
педагогическое
соблюдать порядок в своем
элементарные
сопровождение
шкафу;
представления о
образовательной
- совершенствование культуры
здоровом образе
деятельности для
еды.
жизни, о зависимости
овладения детьми
здоровья от
элементарных норм
правильного питания.
здорового образа жизни.
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Подготовительная группа, дошкольный возраст (6-7 лет).
Цель, задача

Направления работы

Формы работы

Целевые ориентиры

Цель: создание
условий для
реализации
образовательной
деятельности по
физическому развитию
детей 6-7 лет.

Развитие физических
качеств
- формирование
потребности в ежедневной
двигательной деятельности;
- темп, ходьба, бег;
- перестроения;
- быстрота, выносливость,
ловкость;
- статическое и
динамическое равновесие;
- упражнения на
гимнастической стеке

- физкультурное занятие;
- утренняя гимнастика;
- игра, беседа, рассказ;
- рассматривание;
- интегративная
деятельность;
- контрольно –
диагностическая
деятельность;
- совместная деятельность;
- проектная деятельность;
- проблемная ситуация;
- спортивные состязания;
- экспериментальная
деятельность;
- семейная эстафета

- ребёнок владеет
основными
движениями;
- проявляет
инициативу и
самостоятельность в
спортивных видах
деятельности;
- пользуется
физкультурным
оборудованием вне
занятий;
- ребёнок способен к
волевым усилиям;
- ребёнок может
контролировать свои
движения и управлять
ими;
- ребёнок следует
социальным нормам
поведения в спортивно
– игровой
деятельности;
- ребёнок способен
договариваться,

Задача: обеспечить
психологопедагогическое
сопровождение по
физическому развитию
детей 6-7 лет.

Двигательная активность
- придумывание вариантов
игр;
- спортивные игры и
упражнения: городки,
бадминтон, баскетбол,
теннис, хоккей, футбол;
- физкультурные досуги и
праздники
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учитывать интересы и
чувства других;
- сопереживать
неудачам и радоваться
успехам других
Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овладению элементарными
нормами здорового образа жизни
Подготовительная группа, дошкольный возраст (5-6 лет).
Цель: создание условий
для реализации
образовательной
деятельности по
овладению детьми
элементарными нормами
здорового образа жизни.
Задача: обеспечить
психологопедагогическое
сопровождение
образовательной
деятельности для
овладения детьми
элементарных норм
здорового образа жизни.

Воспитание культурно –
гигиенических навыков:
- формирование привычки
следить за чистотой тела,
опрятностью одежды, прически;
- формирование привычки
самостоятельно чистить зубы,
следить за чистотой ногтей;
- формирование привычки
соблюдать порядок в своем
шкафу;
- совершенствование культуры
еды;
- умение заботиться о своём
здоровье

- рассказ, беседа;
- практические
индивидуальные и
совместные действия;
- тренинг

- ребёнок умеет
выполнять
гигиенические
процедуры;
- соблюдает
элементарные правила
поведения во время
еды, умывания;
- ребёнок имеет
элементарные
представления о
здоровом образе
жизни, о зависимости
здоровья от
правильного питания;
- ребёнок владеет
культурными
способами
деятельности
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Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»
Автор

Название

Издательство

Год
издания

Журнал

Инструктор по физкультуре

2008-2014 гг

Э.Я. Степаненкова

Физическое воспитание в детском саду с М. Мозаика - Синтез
детьми 2-7 лет

2009

Л.И. Пензулаева

Физкультурные занятие с детьми 3-4 лет

М. Просвещение

1983

Л.И. Пензулаева

Физкультурные занятие с детьми 4-5 лет

М. Просвещение

1986

Л.И. Пензулаева

Физкультурные занятие с детьми 5-6 лет

М. Просвещение

1988

Е.И. Подольская

Комплексы лечебной гимнастики для детей И. Учитель
5-7 лет

2010

Э.Я Степаненкова

Сборник подвижных игр 2-7 лет.

2011

Л.Д. Глазырина

Физическая
культура
(старший возраст)

дошкольникам Москва «Владос»

2001

Л.Д. Глазырина

Физическая
культура
(средний возраст)

дошкольникам Москва «Владос»

2001

Э.И.
Адашкявичене

Спортивные игры и упражнение в детском М. Просвещение
саду

М. Мозаика - Синтез

1992
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О.Д. Головчинер

Утренняя гимнастика под музыку

И. Просвещение

1984

В.Т. Фролов

Физкультурные занятия на воздухе с детьми И. Просвещение
дошкольного возраста

1983

В.А. Шишкина

Движение + движения

М. Просвещение

1992

С.Я. Лайзане

Физическая культура для малышей

М. Просвещение

1987

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Формы работы по образовательным областям
направления
развития и
образования
детей (далее образовательные
области):
Физическое
развитие

Формы работы
Младший дошкольный возраст

Игровая беседа с элементами
движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность

Старший дошкольный возраст

Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
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Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация
Закаливание

Чтение
Рассматривание.
Интегративная деятельность
Контрольно-диагностическая
деятельность
Спортивные и физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Закаливание
Спортивные праздники
Бодрящий комплекс после сна
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Социальнокоммуникативное

Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками игра
(парная, в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Поручение
Дежурство.

Речевое развитие

Рассматривание
Игровая ситуация

Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность Интегративная
деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Проектная деятельность
Чтение.
Беседа
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Познавательное
развитие

Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в процессе
наблюдения за объектами природы,
трудом взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра
Словесные игры

Рассматривание
Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Словесные игры
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование
различных видов театра

Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ

Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
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Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Художественное
–эстетическое

Рассматривание эстетически
привлекательных предметов

развитие

Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
Экспериментирование со
Звуками
Музыкально-дидактическая игра
Разучивание музыкальных игр и
танцев
Совместное пение

Интегративная деятельность
Экскурсии
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской
деятельности.
Создание макетов, коллекций и их
оформление
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Слушание соответствующей
возрасту народной, классической, детской
музыки
Музыкально- дидактическая игра
Беседа интегративного характера,
элементарного музыковедческого
содержания)
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
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музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка. Распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт- импровизация
Музыкальная сюжетная игра
Этнические праздники
Праздники
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей
детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)

Ранний возраст

для детей дошкольного возраста

( 2-3 года)

(3 года - 8 лет)

предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками
экспериментирование
с
материалами
и
веществами (песок, вода, тесто и пр.),

игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие
со взрослыми и сверстниками),
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общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и
пр.),
восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание
картинок,
двигательная
активность;

познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),
восприятие художественной литературы и
фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой
труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
изобразительная
(рисование,
лепка,
аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);
двигательная
(овладение
основными
движениями) формы активности ребенка.

Проектирование образовательного процесса
в соответствии с контингентом воспитанников, их
индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и
нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм
деятельности ребенка Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет
особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:
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Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность (НОД)

2-3 г

Нерегламентированная деятельность, час
совместная
деятельность

самостоятельная
деятельность

2 по 10мин

7

3-4

3-4 года

2 по 15 мин

7

3-4

4-5 лет

2 по 20 мин

7

3-3,5

5 – 6 лет

2-3 по 20- 25 мин

6

2,5 – 3,5

6-7 лет

3 по 30 мин.

5,5

2,5 - 3

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- для детей с 2 лет до 3 лет – подгрупповая;
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим
правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).
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Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в
неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной
образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных
образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку.
Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности
(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку
В соответствии с Законом «Об образовании»
для воспитанников ДОО предлагаются дополнительные
образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут
(старший возраст)
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Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле
сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых,
эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей
принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно
обоснованными и практически апробированными методиками
принцип
комплексности
и
интегративности
решение
оздоровительных
задач
в
системе
всего
учебно - воспитательного
процесса и всех видов
деятельности
принцип результативности и преемственности поддержание
связей между возрастными категориями, учет
разноуровневого развития и состояния здоровья
принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и
поддержки, гарантия положительных результатов независимо от возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
организация здоровье сберегающей среды в ДОО
обеспечение благоприятного течения адаптации
выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
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пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов
изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и
внедрение эффективных технологий и методик
систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров
составление планов оздоровления
определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных
критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление
проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий
проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению инфекционных
заболеваний
предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики
оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
Система оздоровительной работы
№
п\п
1.

Мероприятия

Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим / в адаптационный

Группы

1 младшая
группа

Периодичность

Ежедневно в
адаптационный

Ответственные

Воспитатели,
медик, педагоги
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период/

период

- гибкий режим дня

Все группы

- определение оптимальной нагрузки на
ребенка с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей

Все группы

ежедневно
ежедневно

все педагоги,
медик

Ежедневно

Воспитатели,

- организация благоприятного
микроклимата
2.

Двигательная активность

Все группы

Инструктор
ф/ры
2.1.

Утренняя гимнастика

Все группы

Ежедневно

Воспитатели,
Инструктор ф/р

2.2.

Непосредственная
образовательная
деятельность по физическому развитию

2.3.

- в зале;
- на улице.
Спортивные упражнения

2.4.

Элементы спортивных игр

Все группы

2 р. в неделю

Все группы

1 р. в неделю

Во
группах

Инструктор
ф/ры
Воспитатели

всех 2 р. в неделю

Воспитатели

2 р. в неделю

Воспитатели,

старшая,
подготовительн
ая

Инструктор
ф/ры
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2.5.

Активный отдых
-

2.6.

приём детей на свежем воздухе;

- спортивный час;
- физкультурный досуг;
- бодрящий комплекс;
- гимнастика
Физкультурные
праздники
летом)

Все группы

Инструктор
ф/ры,

Все группы

Воспитатели
(зимой,

«День здоровья»

все группы

1 р. в год

подготовительн 1 р. в год
ая

«Весёлые старты»
2.7.

Каникулы
образовательная
проводится)

(непосредственная Все группы
деятельность
не

3.

Лечебно
–
мероприятия

профилактические

3.1.

Витаминотерапия

Все группы

Инструктор
ФИЗО,
Воспитатели,
муз. Рук.

1 р. в год (в Все педагоги
соответствии
с
годовым
календарным
учебным
графиком )

Курсы 2 р. в год

медсестра
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3.2.

Профилактика гриппа (проветривание Все группы
после каждого часа, проветривание
после занятия)

В
медсестра
неблагоприятный
период
(осень,
весна)

3.3

Фитоадентогены (шиповник и калина)

Осень

3.4.

Фитонезидотерапия
лимон)

4.

Закаливание

4.1.

Контрастные воздушные ванны

Все группы

После
сна

4.2.

Ходьба босиком

Все группы

Лето

Воспитатели

4.3.

Облегчённая одежда детей

Все группы

В течении дня

Воспитатели,

(лук,

Все группы

чеснок, Все группы

медсестра

В
неблагопр. Воспитатели
период (эпидемии
гриппа, инфекции медсестра
в группе)

дневного Воспитатели

мл. воспитатели
4.4.

Мытьё рук, лица

Все группы

Несколько раз в Воспитатели
день

4.5.

Солевые дорожки

старший
возраст

круглый год

Воспитатели

4.6.

Массажные дорожки

Все группы

до и после сна

Воспитатели
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам
Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Подвижные игры во Ежедневно
время приёма детей
3-5 мин.

Ежедневно 5-7 мин.

Ежедневно
мин.

7-10 Ежедневно
мин.

10-12

Утренняя гимнастика

Ежедневно 5-7 мин.

Ежедневно
мин.

7-10 Ежедневно
мин.

10-12

2-3 мин.

2-3 мин.

Ежедневно
3-5 мин.

Физкультминутки
Музыкально
ритмические
движения.

2-3 мин.

– НОД
по НОД
музыкальному
музыкальному
развитию
развитию
6-8 мин.

8-10 мин.

2-3 мин.

по НОД
по НОД
по
музыкальному
музыкальному
развитию
10-12 развитию 12-15 мин.
мин.

Непосредственная
2 раз в неделю 10- 3 раза в неделю 15-20 3 раза в неделю 15- 3 раза в неделю 25-30
образовательная
15 мин.
мин.
20 мин.
мин.
деятельность
по
физическому
развитию
(2 в зале, 1 на улице)
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Подвижные игры:

Ежедневно
не Ежедневно не менее Ежедневно
не Ежедневно не менее
менее двух игр по двух игр по 7-8 мин. менее двух игр по двух игр по 10-12
5-7 мин.
8-10 мин.
мин.

- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.
Оздоровительные
мероприятия:
- гимнастика
пробуждения
- дыхательная
гимнастика
Физические
упражнения
игровые задания:

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин.

Ежедневно,
Ежедневно, сочетая
и сочетая
упражнения
по
упражнения
по выбору 6-8 мин.
выбору 3-5 мин.

- артикуляционная
гимнастика;
- пальчиковая
гимнастика;
- зрительная
гимнастика.
Физкультурный досуг

Ежедневно 7 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения
выбору

Ежедневно 8 мин.

Ежедневно, сочетая
упражнения
по
по выбору
10-15 мин.

8-10 мин.

1 раз в месяц по 1 раз в месяц по 15- 1 раз в месяц по 25- 1 раз в месяц 30–
10-15 мин.
20 мин.
30 мин.
35мин.
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Спортивный праздник 1 раза в год по 10- 1 раза в год по 15-20 1 раза в год по 25- 1 раза в год по 30-35
15 мин.
мин.
30 мин.
м.
Самостоятельная
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и
двигательная
потребностей детей.
деятельность детей в
Проводится под руководством воспитателя.
течение дня
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Модель закаливания детей дошкольного возраста
фактор

мероприятия

вода
обливание ног

умывание
воздух

облегченная
одежда
одежда по
сезону

прогулка на
свежем воздухе
утренняя
гимнастика
на воздухе
физкультурные
занятия на

место в режиме
дня

периодичность

после дневной
прогулки

июнь-август
ежедневно

нач.t воды
+18+20
20-30 сек.

ежедневно

t воды +28+20

после каждого
приема пищи,
после проулки
в течении
дня
на прогулках

ежедневно,
в течение года
ежедневно,
в течение года

после занятий,
после сна

ежедневно,
в течение года

-

июнь-август

-

в течение года

дозировка

3- 4
года

4-5
лет

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

от 1,5 до
3часов, в
зависимости от
сезона и
погодных
условий
в зависимости
от возраста
10-30 мин., в
зависимости от

2-3
года

5-6
лет

6-7
лет

+

+
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воздухе
после сна

ежедневно,
в течение года

на прогулке

июнь-август

-

по графику

ежедневно,
в течение года

в течении дня

-

в теплый период

t возд.+15+16

после сна

ежедневно,
в течение года

во время утренней
зарядки, на
физкультурном
занятии, на
прогулке, после
сна

ежедневно,
в течение года

3-5
упражнений

дозированные
солнечные
ванны

на прогулке

июнь-август
с учетом
погодных условий

с 9.00 до 10.00
ч. по графику
до 25 мин. до
30 мин.

босохождение в
обычных

в течение дня

воздушные
ванны

выполнение
режима
проветривания
помещения
дневной сон с
открытой
фрамугой
бодрящая
гимнастика

дыхательная
гимнастика

рецепторы

возраста
5-10 мин.,в
зависимости от
возраста

ежедневно,
в течение года

3-5 мин

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
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условиях
пальчиковая
гимнастика
контрастное
босохождение
(солевые
дорожки,
массажные
дорожки)
самомассаж
массаж стоп

5-8 мин

+

на прогулке

июнь-август
с учетом
погодных условий

от 10 до 15мин

+

после сна

в течение года

перед сном

в течение года

перед завтраком

ежедневно

+

+

+

2 раза в
неделю

+

+

+

1 раз в неделю

+

+
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Реализация национально-регионального компонента
ЦЕЛЬ:
- Национально-региональный компонент (НРК) отражает национальные и региональные
особенности республики.
- Национально-региональный компонент обеспечивает особые потребности и интересы в области
образования народов включает в себя ту часть содержания образования, в которой отражено
национальное и региональное своеобразие культуры (родной язык и литература, история и
география региона и т.п.).
- Национально-региональный компонент вариативен, определяет региональные проявления тех
сущностей, которые раскрываются в инвариантном содержании.
- НРК учитывает национальные традиции, своеобразие, менталитет народа, проживающего на
данной территории; идеи развития национальной культуры, опыт народной педагогики в
воспитании подрастающего поколения. Изучение народной педагогической культуры позволяет
выявить актуальный ее компонент, который может использоваться в современной учебновоспитательной практике.
Этнокультурный компонент, органически встроенный в содержание образования, позволяет соотнести
процесс обучения с этнопсихическими особенностями воспитанников, создает благоприятные условия для
развития у детей познавательных процессов восприятия, памяти, мышления.
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Задачи НРК
-

приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;

-

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного

самоощущения;
- развитие инициативности, самостоятельности, любознательности, произвольности,
способности к творческому самовыражению;
- стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и др. активности детей в '
различных видах деятельности;
- развитие компетентности в сфере отношений к окружающему миру, другим людям, самому
себе;
- включение детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми разного возраста).
- становление растущего человека как носителя и творческого продолжателя родной
этнокультурной традиции, как юного гражданина многонационального государства, способного
самоопределяться в мировой цивилизации;
- воспитанию и обучению творческой личности, способной посредством свободной и продуктивной
социальной деятельности, как в рамках этноса, так и в процессе широких межкультурных
взаимодействий, обеспечить органичное развитие этнического сообщества в условиях современной
цивилизации;
156

- сохранению и возрождению этноса посредством удовлетворения его культурных, в том числе
интеллектуальных и духовных потребностей, трансляции национальной культуры;
- формированию национального самосознания, положительной этнической самоидентификации в
духе гражданского и национального патриотизма, глубокого уважения обычаев, историко-культурных
традиций своего и других народов, их культурного наследия;
- приобщению юного гражданина к народным идеалам к искусству, к системе Нравственных
ценностей и запретов, к народным промыслам в системе трудового воспитания учащихся;
- сохранению социального здоровья нации и, в первую очередь, традиционных семейных
отношений.

Физическое развитие
Задачи :
- знакомство с народными (кабардинцев,
балкарцев, русских) традициями физического
воспитания подрастающих, с системой закаливания;
- знание и умение играть в народные подвижные,
настольные игры;
- знание образов и подвигов нартских богатырей и
стремление им подражать;

Содержательные линии:
- знакомство с фольклором народов КБР о
здоровье, физической красоте, силе, мужестве,
храбрости;
- физическое развитие (организация физической
культуры) с опорой на народные традиции с
учетом половозрастной дифференциации;
- обучение народным средствам закаливания
(обливание холодной водой стоп, далее до колена,
кистей руки, далее всей руки и др.);
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- гендерная дифференциация физического
воспитания и развития;
- формирование культуры здоровья (режим, быт,
питание, физическая культура) с опорой на народные
традиции физического воспитания.

- знакомство с доступными подвижными
("Подкинь шапку", "Всадники", "Поймай шапку" и
др.) и настольными ("Адыгские шашки",
"Нарды") играми и обучение игре в них;
- знакомство с нартскими героями, народными
героями, формирование стремления им
подражать.
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Познавательное и речевое развитие
желание знать о родном крае; формирование умения
самостоятельно и в совместной деятельности с
педагогом "добывать" знания краеведческого
характера; умение говорить на родном и достаточно
хорошо на русском языке (языке межнационального
общения); знание доступных возрасту произведений
родной литературы, в том числе переводной
литературы; знакомство с фольклором народов КБР.

- элементарные знания о географии
КБР (местонахождение республики, карта КБР,
административное деление, столица,
природно-климатические зоны);
- символика КБР и г.Нальчика (флаг,
герб, гимн);
- этнографическая азбука (народы и
национальность КБР, особенности традиционной
национальной материально культуры
народов КБР (предметы быта, посуда,
национальна кухня);
- флора и фауна КБР (элементарные
знания);
- знания (доступные для дошкольного
возраста) о нартском эпосе (на родном и русском
языке);
- знание произведений фольклора
кабардинцев, балкарцев, русских: сказки,
сказания, малые формы фольклора: пословицы и
поговорки, потешки, считалки, скороговорки и
др. (на родном и переводные на русском языке).
Мифология коренных народов (доступные
знания);
- знание стихов, прозаических
произведений современных детских литераторов
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КБР (на родном языке и в перероде);
- знание классиков адыгской и
балкарской национальное литературы
(Ш.Ногмов, Б.Пачев К.Мечиев);
- умение говорить на русском языке
(для детей коренных народов КБР);
- знание народного фольклора об уме
и знаниях.
Социально-коммуникативное развитие
формирование этнического
самосознания, принадлежности к определенному
этносу; освоение подрастающими национальной
культуры, вхождение ("погруженность") в
этнокультуру, знание основных принципов
нравственно-личностного развития в
соответствие с кодексами нравственности народов КБР (кабардинцев, балкарцев, русских).
Наряду с этнокультурной идентификацией
способствование формированию общероссийской и
общемировой идентичности ("от близкого к далекому,
от родного порога - в общечеловеческий мир").

- знакомство с историей коренных
народов КБР (на доступном уровне,
элементарные знания); национальный музей КБР;
- знание (знакомство) с традициями,
обычаями, обрядами родного народа;
- знание семьи как общественно
значимого института в системе социализации
подрастающего. Род, родословная первоначальное знакомство;
- первичное (первоначальное)
знакомство с неписаным сводом нравственных
правил адыгов к балкарцев ("адыгэ хаб-зэ", "тау
адет");
- умение действовать в соответствии с
полоролевой социализацией (мальчик-девочка) по
основным принципам нравственности, морали
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родного народа. Умение соблюдать культуру
поведения (общение, речь, манера, одежда);
- сформированность культуры чувств,
проявляющаяся в позитивных взаимоотношениях
с другими людьми;
- формирование культуры труда:
организация рабочего места, участие в
национальных видах труда;
- знание обязанностей членов
общества в зависимости от социального статуса
(женщина - мужчина, взрослый-ребенок,
старший-младший);
- знание народного фольклора о
нравственности, культуре общения, месте
человека в социуме.
Художественно-эстетическое развитие
- ознакомление с художественной культурой
родного и других народов КБР; ознакомление с
этномузыкой (народной и современной музыкальной
культурой), с декоративно-прикладным искусством
народов КБР; обучение умению танцевать
национальные танцы, петь песни на родном языке;
знакомство с национальными музыкальными
инструментами; знакомство с современным

знание декоративно-прикладного
искусства коренных народов КБР (вязание
шерстяных изделий, изготовление кий-зов, золотое
шитье и плетение, чеканка, оружейное искусство и
др.) и русских (палех, гжель);
- участие в изготовлении изделий декоративноприкладного искусства кабардинцев, балкарцев,
русских;
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изобразительным искусством КБР;
- умение делать изделия декоративноприкладного искусства (киизы, адыгская тесьма,
малая чеканка), отображать в изо-деятельности
знания и представления о родном крае.

умение оформлять национальную одежду,
посуду, ковры народным орнаментом;
умение рисовать на краеведческие темы;
знакомство с народными музыкальными
инструментами: пшынэ, шикапшина, бжамий и др.;
умение танцевать народные танцы: кафу,
удж, голлу и др. (в доступной для дошкольников
хореографической постановке);
знание произведений для детей
композиторов КБР (Хаупа, Карданов и др.);
пение народных и современных песен на
родном языке;
знание исполнителей народной музыки
(Пшихачев, Казиев, Каширгова) и народных певцов
(О.Отаров, К.Кардангушев);
знакомство с театрами (кабардинский
национальный, балкарский драматический,
музыкальный), актеры, оперные и эстрадные певцы:
Г.Таукенова, С.Богатыжева, А.Шекихачев,
О.Сокурова, Ч.Нахушев, А.Текуев;
знакомство с произведениями местных
художников: Б.Паштов и др.;
знакомство со скульпторами и
архитектурными памятниками: Сосруко, Лашин,
площади, памятник 400-летия присоединения
Кабарды к России;
ознакомление с народными
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определениями красоты и "некрасивости"
(эстетичного и неэстетичного);
-соблюдение эстетики во внешнем виде,
поведении, общении, речи;
знание народного фольклора об эстетике,
искусстве, гармонии.

С целью реализации национально-регионального компонента воспитатели используют материалы
(план и методические рекомендации) региональной направленности
Содержательный аспект образовательной деятельности реализуется через ознакомление с
лексическими темами и интеграцией дополнительного раздела - "краеведение, человек в истории и культуре"
еженедельно на занятиях по родному языку 2 раза в неделю и проводится преподавателем родного языка, а
также планируется воспитателями 1-2 раза в неделю в соответствии с планом работы.
Моделирование образовательного процесса обеспечивает сочетаемость программ и интеграцию их
содержания. Комбинирование реализуемых программ в едином образовательном пространстве ориентировано
на конкретный (компенсирующий) вид или работу в группах комбинированной направленности детский сад для
детей с нарушением зрения (и речи, как сопутствующего нарушения развития ребёнка) и выстраивается на
следующих принципах:
-

принцип полноты (содержание программ реализуется по всем разделам);

- принцип системности (работа проводится систематически весь учебный год при гибком
распределении учебного материала в течение дня);
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-

принцип сезонности (учет природно-климатических условий);

принцип интеграции (содержание дополнительных программ органично вплетается в содержание
примерной программы, обеспечивая целостность педагогического процесса);
- принцип координации деятельности педагогов (тематические планы воспитателей и специалистов
ДОО последовательно разворачивают определенные темы, исключая повторы содержания программ);

Автор
Г.Х. Мамбетов

Издание, год.
Традиционная культура кабардинцев и балкарцев.
Нальчик «Эль-фа» 1999г.

Л.И. Альборова

Адыгская этика и первичная социализация в традиционной системе воспитания.
Нальчик «Колеграфсервис» 2002г.

А.И. Мусукаев

Традиционное гостеприимство кабардинцев и балкарцев Нальчик изд. «Эльбрус» 1990г.

М.Б. Гуртуева

Народная педагогика молодому учителю. Нальчик «Эльбрус» 2003 г.

Р.А. Махегова

Лъэпкъым и цlыху бгъэсэнумэ, Нальчик «Эльбрус» 1996г.

С.Х.Мафедзова

Адыгэ хабзэ. Нальчик «Эль-фа» 1994г.

Нэгумэ Шорэ

Адыгэ лъэпкъым и тхыдэ. Нальчик «Эльбрус» 1999г.
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Жылад Нурбий

Щэнгъасэ. Нальчик «Эльбрус» 1995г.

Б.Х. Мальбахов

Кабардинское народное декоративное искусство. Нальчик «Эльбрус» 1984г.

Аппаева Жаухар

Изобразительное и декоративно – прикладное искусство КБР. Нальчик «Эль-фа» 2007г.

Б.Х. Бгажноков

Мир культуры. Нальчик «Эльбрус» 1990г.

Е.М. Студенецкая

Одежда народов Северного Кавказа XVIII- XX века. Москва «Наука» 1989г.

Х.Х. Мидова

Кабардино-Балкарский государственный ансамбль песни и пляски. Нальчик «Эльбрус» 1995г.

Владимир Молов

У мира доброе начало. Нальчик «Эль-фа» 2006г.

Р. Бетрозов

Адыги. Нальчик «Эльбрус» 1990г.

К.Д. Чермит

Адыгские народные игры

Я.К. Коблев

Майкоп 1989г.

И.К. Куприна
С.Х. Шхагапсоев

Растительный покров КБР и его охрана

В.Б. Волкович

Нальчик «Эльбрус» 2002г.

А.Х. Кушхов

Нальчикский парк. Деревья и кустарники.

И.А. Ругузов

Нальчик «Эльбрус» 1979г.

Х.Х. Шгашамишев Животный мир КБР.
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А.П. Болов

Нальчик «Эльбрус» 1987г.

Б.Х. Бгажноков

Черкесское игрище. Нальчик «Эльбрус» 1991г.

С.Х. Мафедзов

Обряды и обрядовые игры адыгов . Нальчик «Эльбрус» 1979г.

З. Налоев

Сабий щэнгъасэ. Нальчик «Эль-фа» 1998г.

С.Х. Мафедзов

Адыгэ сабий джэгук1эхэр. Нальчик «Эльбрус» 1994г.

Р.М. Ацканова

Анэбзэ. Нальчик «Эльбрус» 2008г.

Б. Гедгафов

Журналы «Нур» и «Нюр»

С. Мусукаева

Нальчик «Тетраграф»

Сложившиеся традиции
В каждом детском саду с годами складываются свои традиции (Организации и в группах), так или
иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также традиции коллектива работников дошкольного
учреждения. Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку
освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Каждая традиция должна
решать определенные воспитательные задачи, должна стать предметом развития ребенка.
В группах сложились свои традиции:
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- «Здравствуй, это Я!» - ежедневно проводится «круг-встреча» в группе, где дети учатся
приветствовать друг друга, думать, рассуждать, высказывать своё мнение, доброжелательно
относиться друг к другу, делиться сокровенным.
- «Как я провёл выходной день» - вспоминаем, рассказываем, оцениваем – понедельник.
- Музыкальное сопровождение – сон, релаксация – ежедневно.
- День классической музыки – среда.
- День национальной, русской народной музыки - четверг.
- День любимой игрушки, книги - пятница.
- «Минута тишины, минута радости, шумная минута» - ежедневно.
- «Давайте познакомимся» - представление новых игр, игрушек, пособий (по мере приобретения)
– 2-3 раза в месяц.
В образовательном учреждении сложились свои традиции:
-

совместные с родителями (законными представителями) праздники:

-

день знаний-1 сентября;

-

день воспитателя и дошкольного работника - сентябрь;

-

праздник осени- октябрь;

-

Шогенцуковские чтения - ноябрь;
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- День открытых дверей, с презентацией кабинетов специалистов, проходящих в игровой
увлекательной форме, когда родители сами могут «окунуться» в мир детства и почувствовать ценность детского
возраста;
-

новогодние утренники - декабрь;

-

неделя зимних развлечений и игр –январь;

- день защитников отечества – февраль;
- «Масленица» - март;
- «Международный женский день 8 марта» - март;
- «День весеннего равноденствия» - март;
- «День смеха» - апрель;
- «Веселые старты» - апрель;
-

возложение цветов в честь Дня Победы к Вечному огню (7-8 мая);

-

совместное участие 9 мая в мероприятии «Бессмертный полк» коллектива и родителей с детьми;

-

выставки совместных творческих работ родителей и детей;

-

«Выпускной бал» - май;

-

день защиты детей -1 июня;
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-

месячники безопасности - 1 раз в квартал;

-

дни рождения детей во всех возрастных группах.

Для реализации общеобразовательной Программы ДОО сотрудничает с социальными организациями,
занимающихся проблемами детства. Отношения строятся на основе договоров, направленных на обеспечение
комплекса условий здоровьесбережения, физического развития детей, развитие познавательно-речевой сферы,
расширение социальных контактов.
Учреждение
МУЗ «Детская
поликлиника №1»
Республиканский
Дворец творчества
для детей и
молодежи

Совместно решаемые задачи
Мониторинг состояния здоровья;
профилактика заболеваний, стратегия и
тактика оздоровления

Осмотры узких специалистов;
назначения, сопровождение в период
и после болезни

Развитие творческих, коммуникативных
способностей детей

Участие в культурно- массовых и
физкультурно-спортивных
мероприятиях

Детская библиотека
Приобщение детей к культуре чтения
МКОУ «Лицей №2»,

Формы работы

Обеспечение преемственности в обучении
и воспитании

Использование передвижного фонда
библиотеки;
совместные тематические занятия;
посещение тематических выставок;
участие в конкурсах
Экскурсии в школу; знакомство с
учителем; совместные мероприятия
169

Кукольный театр
Музыкальный театр

ГК Музей
изобразительного
искусства
ГИБДД

Развитие познавательных интересов, этических представлений; музыкальноэстетическое воспитание ответственного
отношения к своему здоровью (ОБЖ)
средствами искусства и др.

Просмотр спектаклей; совместные
тематические занятия; развитие
представлений о театральных
жанрах; ознакомление с техниками
вождения кукол (перчаточные куклы,
марионетки) и др.

Ознакомление с культурой и историей
родного края. Знакомство с современными
представителями изобразительного
искусства КБР.

Экскурсии, посещение выставок,
творческие вечера.

Воспитание ответственного участника
дорожного движения

Встречи детей с сотрудниками
ГИБДД; участие в городских мероприятиях «Дорожная азбука»

Государственная
инспекция пожарной Воспитание ответственного поведения
дома и на улицах города
безопасности
Роспотребнадзор
ИПК и ПРО КБГУ

Обучение и консультирование по
санитарно –гигиеническим вопросам
- Повышение квалификации
педагогических работников;
- участие в работе по введению и
внедрению федеральных программам
развития образования

Знакомство с правилами пожарной
безопасности; подготовка плакатов,
рисунков, рассказов, экскурсии.
Беседы, консультации.
«Стажировочная площадка», курсы
повышения квалификации педагогов,
конференции, вебинары,
консультации.
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Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Формы, методы и средства воспитания и обучения можно рассмотреть как способы взаимодействия
ребенка и взрослого в процессе обучения, направленных на формирование детско-взрослой событийной
общности, способствующей формированию общих смыслов деятельности и отношений переживания, познания и
преобразования
Все методы воспитания и обучения зависят от:
мотивов и форм педагогического общения, зависящих как от конкретной
образовательной ситуации, так и от установившихся взаимоотношений между ребенком и взрослым;
этапов реализации образовательного процесса как феноменологического явления,
возникающего и реализующегося в ходе общения педагога и воспитанника, и переводящего отношения между
ними на другой уровень восприятия, познания и понимания.
Способы и направления поддержки детской инициативы, становления личностного своеобразия детей
Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все понять, во
всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с
восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий
и явлений, так много тайного и неосознанного.
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Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его
развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала
ребенка.
Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем сильнее затем у него возникает
потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок особенно восприимчив к воздействиям
взрослого. Чем успешнее развиваются различные формы взаимодействия ребенка и взрослого - носителя знаний,
тем содержательнее становится собственная активность ребенка. Именно на основе собственной активности у
дошкольников возникает ряд специфических видов детской деятельности, выполнение которых характеризуется
высоким уровнем самостоятельности и оригинальности.
Педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности в познании окружающего мира
является главной целью всего воспитательно-образовательного процесса в ДОО. Реализация принципа
развивающего обучения реализуется с учетом уровня актуального развития ребенка, а также соответствующей
работы в зоне ближайшего развития ребенка.
Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрослого и даже вопреки его
запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится
экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе
любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни.
Для того, чтобы «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и
развивающий эффект, в ДОО созданы условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной
активности детей, учитывающие следующие факторы:
- предметно-развивающая среда разнообразна по своему содержанию;
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- образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-познавательной деятельности
детей;
- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей
конкретной группы; родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового
узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ
ПРИМЕНЕНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Название метода

Определение метода

Рекомендация по их
применению

Методы по источнику знаний
Словесные

Наглядные

Словесные методы

Словесные методы позволяют в

подразделяются на следующие

кратчайший срок передать

виды: рассказ, объяснение, беседа.

информацию детям.

Под наглядными методами

Метод иллюстраций

образования понимаются такие

предполагает показ детям

методы, при которых ребенок

иллюстративных пособий: плакатов,

получает информацию, с помощью

картин, зарисовок на доске и пр.

наглядных пособий и технических

Метод демонстраций связан с показом
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средств. Наглядные методы

мульфильмов, диафильмов и др. Такое

используются во взаимосвязи со

подразделение средств наглядности на

словесными и практическими

иллюстративные и демонстрационные

методами обучения. Наглядные

является условным. Оно не исключает

методы образования условно

возможности отнесения отдельных

можно подразделить на две

средств наглядности как к группе

большие группы: метод

иллюстративных, так и

иллюстраций и метод

демонстрационных. В современных

демонстраций.

условиях особое внимание уделяется
применению такого средства
наглядности, как компьютер
индивидуального пользования.
Компьютеры дают возможность
воспитателю моделировать
определенные процессы и ситуации,
выбирать из ряда возможных решений
оптимальные по определенным
критериям, т.е. значительно
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расширяют возможности наглядных
методов в образовательном процессе
при реализации ПООП дошкольного
образования.
Практические

Практические методы

Выполнение практических

обучения основаны на

заданий проводится после знакомства

практической деятельности детей и

детей с тем или иным содержанием и

формируют практические умения и

носят обобщающий характер.

навыки.

Упражнения могут проводиться не
только в организованной
образовательной деятельности, но и в
самостоятельной деятельности.

Методы по характеру образовательной деятельности детей
Информационнорецептивный

Воспитатель сообщает детям

Один из наиболее экономных

готовую информацию, а они ее

способов передачи информации.

воспринимают, осознают и

Однако при использовании этого

фиксируют в памяти.

метода обучения не формируются
умения и навыки пользоваться
175

полученными знаниями.
Репродуктивный

Суть метода состоит в

Деятельность воспитателя

многократном повторении способа

заключается в разработке и

деятельности по заданию

сообщении образца, а деятельность

воспитателя.

детей – в выполнении действий по
образцу.

Проблемное
изложение

Воспитатель ставит перед

Дети следят за логикой решения

детьми проблему – сложный

проблемы, получая эталон научного

теоретический или практический

мышления и познания, образец

вопрос, требующий исследования,

культуры развертывания

разрешения, и сам показывает путь

познавательных действий.

ее решения, вскрывая возникающие
противоречия. Назначение этого
метода – показать образцы
научного познания, научного
решения проблем.
Частичнопоисковый

Суть его состоит в том, что
воспитатель расчленяет

Каждый шаг предполагает
творческую деятельность, но
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проблемную задачу на

целостное решение проблемы пока

подпроблемы, а дети осуществляют

отсутствует.

отдельные шаги поиска ее
решения.
Исследовательский

Этот метод призван

В процессе образовательной

обеспечить творческое применение

деятельности дети овладевают

знаний.

методами познания, так формируется
их опыт поисково- исследовательской
деятельности.

Активные методы

Активные методы

Активные методы обучения

предоставляют дошкольникам

предполагают использование в

возможность обучаться на

образовательном процессе

собственном опыте, приобретать

определенной последовательности

разнообразный субъективный

выполнения заданий: начиная с

опыт.

анализа и оценки конкретных
ситуаций, дидактическим играм.
Активные методы должны
применяться по мере их усложнения.
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В группу активных методов
образования входят дидактические
игры – специально разработанные
игры, моделирующие реальность и
приспособленные для целей обучения.
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Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, преобразование его
свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с другими объектами, установление
взаимозависимости.
Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти процессы.
Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному
восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное
состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления
окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается
наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять,
высказывать предположение, аргументировать выводы.
Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение
всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их
свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов,
свойства вода и луча света, свойства магнита и пр.
Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в
мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов на
поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.
Социальное экспериментирование актуализируется в старшем дошкольном возрасте.
Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим социальным
окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми
противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).
Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или
использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло представлены
свойства и связи, использование модели позволяет в удобное время и необходимое число раз производить
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различные действия, чтобы понять и освоить образовательное содержание. В основе моделирования лежит
процесс замещения реальных объектов познания условными – предметами или изображениями.
Приоритетным направлением современной государственной политики является создание и
поддержание устойчивого позитивного имиджа России, как государства с богатыми ресурсами и широкими
возможностями. Одним из способствующих решению этой задачи мероприятий является создание
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) нового поколения.
Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: высокая интерактивность,
полномасштабная мультимедийность, широкое использование моделирования. ЭОР нового поколения
распространяются, в том числе в компьютерных сетях с низкой пропускной способностью, что позволяет
обеспечить доступность качественного интерактивного контента всем российским пользователям, в том
числе - людям с ограниченными возможностями.
Использование ЭОР нового поколения создает условия для развития дошкольников, их подготовке
к обучению в системе начального общего образования, обеспечивает реализацию примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного возраста – это совокупность
средств программного, информационного, технического и организационного обеспечения,
размещаемая на машиночитаемых носителях и/или в сети, предназначенная для использования в
психолого-педагогической работе с детьми для получения ими новых знаний и навыков, развития
важных умений и индивидуальных способностей, а также формирования ключевых для развития
действий и видов деятельности. При этом каждый ЭОР предполагает полноценную реализацию
ребенком какого-либо вида деятельности, включающего совокупность действий, приводящих к
результату по следующим образовательным областям:

« Социально-коммуникативное развитие»;
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« Речевое развитие»;

«Познавательное развитие»;

«Художественно-эстетическое развитие».

Физическое развитие.
Среди ЭОР для детей дошкольного возраста выделяют:

интерактивные наглядные ЭОР;

игровые познавательные ЭОР;

конструкторские ЭОР;

коррекционные ЭОР;

диагностические ЭОР.
При реализации основной образовательной программы дошкольного образования применение ЭОР
наряду с традиционными методами обучения в дошкольном образовании могут использоваться ЭОР для
развития детей дошкольного возраста.
Рекомендации по применению современных методов образования дошкольников (ЭОР)
Основными задачами использования ЭОР при реализации ООП является – создание базы для
овладения детьми компьютерной грамотностью, формирование готовности к осуществлению деятельности,
основанной на использовании компьютера как одного из средств познания, решения разного рода
задач.
Введение компьютера в среду дошкольного учреждения не может ставить цель, ориентированную
только на формирование навыков работы с новыми техническими средствами. Задачей дошкольного
воспитания является обеспечение условий развития интеллектуальных, духовно-нравственных,
эстетических и личностных качеств, творческих способностей, а также развития предпосылок
учебной деятельности.
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Культурные практики в образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения
(система Д. Б. Эльконина – В.В. Давыдова)
Определение и назначение практики
Практики – это совместная работа детей и педагога по накоплению опыта разнообразных
практических действий. Их
исключительная роль – восполнение недостающего детского опыта
в разных жизненных сферах (бытовой, игровой). В практиках происходит важнейшее изменение в
детских действиях: они осознаются самим ребенком.
Назначение практики
Практики - это «полигон» для опробования найденных детьми способов действия, необходимое
условие их проверки и использования. Практики, в дальнейшем, порождают предметные линии, а предметные
линии насыщают и обогащают практики.
Классификация практик
« Готовящие» практики – закладывают некоторый опыт практического действия для предметных линий.
« Порождающие» - приводят к осознанию противоречия и постановке образовательной задачи.
«Результируюшие» практики - опираются на найденный в предметной линии способ действия.
Для ДОО являются приемлемыми следующие предметные линии:
- предметная линия высказывания;
- предметная линия точек зрения
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- предметная линия художественной формы:
- предметная линия измерения;
- предметная линия экспериментирования;
-предметная линия представления результатов деятельности.
В образовательном процессе ДОО культурные практики и их составляющие предметные линии
реализуются во всех образовательных областях ФГОС ДО.
Предметная линия высказывания отражена в социально – коммуникативном,
познавательном, речевом, художественно – эстетическом планировании, с учетом ведущих направлений
базовой программы.
Предметная линия точек зрения – это особая культурная практика, отражающая уровень
мыслительной деятельности, которая проходит через пять образовательных областей стандарта.
Предметная линия художественной формы и ее культурные практики , является результатом
развитого эстетического восприятия художественной литературы, музыки и изобразительного
искусства.
Предметная линия измерения и ее культурные практики, наиболее полно раскрыты в
образовательной области « Познание».
Предметная линия экспериментирования и приобретенный детский практический опыт ( в
бытовой и других жизненных сферах - это та культурная практика, которая расширяет познание
способов детских действий.
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Научный подход к реализации культурных практик является одной из новых педагогических
инициатив коллектива ДОО
Вид
практики
Правовые
практики

Задачи практики
- воспитание уважения и
терпимости к другим людям
,
- воспитание уважения к
достоинству и личным правам
другого человека,
- вовлечение в деятельность
соответствующую общественным
нормам поведения.

Практики
свободы

- активность и заинтересованное
участие ребенка в
образовательном процессе,
- способность конструктивно
взаимодействовать с детьми и

Содержание практики
Освоение и реализация ребенком права на
выбор содержания и форм деятельности.
Соблюдение правил поведения в процессе
деятельности
Бережное отношение к объектам
окружающей среды.
Контроль за своим поведением в процессе
деятельности и вне её.
Проявление уважения к сверстникам,
воспитателю, объектам окружающей
среды.
Активность ребёнка, живая
заинтересованность
участия в образовательном процессе.
Умение в случаях затруднений
обращаться за
помощью к взрослому.
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взрослыми, управлять
собственным поведением,
- способность планировать свои
действия,
-самостоятельно действовать.

Способность управлять своим
поведением.
Овладение конструктивными способами
взаимодействия с детьми и взрослыми и
способность изменять стиль общения со
взрослыми или сверстниками в
зависимости от
ситуации.
Формирование способности планировать
свои действия, направленные на
достижения конкретной цели,
способности самостоятельно действовать
(в повседневной жизни, в различных
видах детской деятельности)
Осознанно выбирать предметы и
материалы для самостоятельной
деятельности в соответствии с их
качествами, свойствами, назначением.
Развивать умение организовывать свою
деятельность: подбирать материал,
продумывать ход деятельности для
получения желаемого результата.
Освоение и реализация ребенком права на
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Практики
культурной
идентификации
и в детской
деятельности
Практики
целостности
телеснодуховной
организации

- реализация собственного
замысла и воплощения его в
продукте деятельности,
- осознание, одухотворение и
реализация ребенком себя.
- соблюдение элементарных
правил здорового образа жизни,
- формирование сознательной
эмоциональной отзывчивости,
сопереживания,
- способность планировать
действия на основе первичных
ценностных представлений,
потребность познания мира
(любознательность), способность
решать интеллектуальные задачи,
владение универсальными
предпосылками учебной
деятельности, способность
планировать свои действия.

выбор содержания и форм деятельности.
Ребенок проявляет инициативу и
творчество в решении проблемных задач
Формирование ребёнком представлений о
мире

Овладение основными культурногигиеническими навыками,
самостоятельное выполнение доступных
возрасту гигиенических процедур, а так
же соблюдение элементарных правил
здорового образа жизни. Способность
планировать свою деятельность на основе
первичных ценностных представлений.
Формирование умения обследовать
предметы и явления с различных сторон,
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Практики
расширения
возможностей
ребёнка

способность
решать интеллектуальные задачи
(проблемы), адекватные возрасту,
применение самостоятельно
усвоенных знаний и способов
деятельности для решения новых
задач,
ребёнка усвоенных знаний и
способов деятельности для
решения новых задач,
ребёнка Практики расширения
возможностей
-развитие способности в
зависимости от ситуации
преобразовывать способы решения
задач (проблем).
-

Самостоятельно видит проблему. И
высказывает предположения, способы
решения проблемы, пользуется
аргументацией и доказательствами в
процессе познавательноисследовательской деятельности…
Применение самостоятельно усвоенных
знаний и способов деятельности для
решения новых задач, проблем,
поставленных как взрослым, так и им
самим.

Внедрение культурно-антропологических практик помогает педагогам быть активными и практически
управлять процессами организации совместной деятельности ребенка со взрослым: в ходе режимных моментов; в
непосредственно образовательной деятельности (в процессе организации детских видов деятельности); в
самостоятельной деятельности детей.
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Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой, представляют собой разнообразные, основанные на
текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, тесно
связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми и способствующие формирование готовности и
способности ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм.
Такие культурные практики выражают:
- содержание, качество и направленность его действий и поступков;
- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;
- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок;
- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения.
Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды
образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей через формирование практики культуры
деятельности, культуры поведения, культуры отношений.
Ранний возраст (2-3 года)

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7
лет)

- предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками
- экспериментирование с материалами и веществами
(песок, вода, тесто и пр.),

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
игру с правилами и другие виды игры,
- коммуникативная (общение и взаимодействие
с взрослыми и сверстниками),
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- общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого,
- самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
- ситуации общения и накопления положительного
социально-эмоционального опыта;
- элементарная трудовая деятельность,
досуговая деятельность

-познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),
- восприятие художественной литературы и
фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой
труд (в помещении и на улице),
- конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
изобразительная
(рисование,
лепка,
аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально- ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);
двигательная
(овладение
основными
движениями) формы активности ребенка,
ситуации
общения
и
накопления
положительного
социально-эмоционального
опыта;
- коллективная и индивидуальная трудовая;
- досуговая деятельность.
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Важно не просто вовлекать детей в разные виды детской и образовательной деятельности, а учитывать их
интересы, создавая ситуации для вовлечения малоактивных детей, обладающих неустойчивыми и
невыраженными интересами, в совместную деятельность со взрослым или сверстниками.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей
Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество с семьей: дети,
воспитатели и родители (законные представители) - главные участники образовательного процесса. Сотрудники
ДОО признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его
личности. Основной целью установления взаимоотношений является - создание единого пространства семья детский сад, в котором всем участникам образовательного процесса будет комфортно, интересно, безопасно и
эмоционально благополучно.
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОО созданы следующие условия:
•
Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных,
муниципальных нормативно-правовых документах, а также Устава, договорами сотрудничества,
регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и учреждения;
•
Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе
реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и
проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОО;
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•
Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями, обеспечение прозрачности и
доступности, предоставление права родителям участвовать в образовательном процессе;
•
Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и учреждения строится на результатах
изучения семьи.
Задача коллектива — установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать
атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
В основу совместной деятельности семьи и ДОО положены следующие принципы:
•

открытость детского сада для семьи;

•

родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;

•

единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения детей;

•

помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со стороны родителей;

•
знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи,
максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми;
•
постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его
промежуточных и конечных результатов.
Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, личной
заинтересованности.
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Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям:
1. Родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических особенностей
личности ребенка, обладающих несомненной познавательной ценностью для образования родителей.
2. Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, соответствует
интересам родителей и возрастным особенностям их детей-дошкольников
3. Практические занятия с родителями соответствуют образовательным целям определенного
раздела программы, способствуют решению обозначенных в программе задач.
Модель работы педагогического коллектива с семьёй
Принципы работы с родителями
• целенаправленность,
систематичность, плановость;
• дифференцированный подход к
работе с родителями с учетом
многоаспектной специфики каждой
семьи;
• возрастной характер работы с
родителями;
доброжелательность, открытость
Направления работы
• Информационно
–
аналитическое
(изучения
семьи,

Методы изучения семьи
• анкетирование;
• наблюдение за ребенком;
• посещение
семьи
ребенка
(по
необходимости);
• изучение семьи с помощью проектных
методик;
беседа с ребенком и родителями.

Формы взаимодействия с родителями
- создание родительского актива в различных
формах;
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выяснения
образовательных
потребностей родителей, установления
контакта
с
её
членами,
для
согласования
воспитательных
воздействий)
• Познавательное,
наглядно информационное
(обогащение
родителей знаниями в вопросах
воспитания
детей
дошкольного
возраста)
Досуговое (совместная деятельность
педагогов и родителей)

включение родителей в процесс управления;
- общие и групповые родительские собрания;
- консультации,
беседы,
наглядная
информация, круглые столы, участие родителей в
методических мероприятиях, презентация ДОО;
- открытые мероприятия с участием родителей;
- выставки детских работ, изготовленных
вместе с родителями;
- совместные экскурсии;
- Дни открытых дверей;
- участие родителей в подготовке и проведении
праздников, досугов;
- совместное создание развивающей предметно
- пространственной среды;
- утренние приветствия;
- работа с родительским комитетом группы,
ДОО;
- беседы с детьми и родителями;
- семинар - практикум;
- телефон доверия.
-

Работа с родителями планируются еженедельно в виде бесед, консультаций (индивидуальных и
групповых), праздников, совместных выставок, экскурсий, родительских встреч (собраний), участия в акциях.
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План работы с родителями является частью рабочей программы группы. Сотрудничество с родителями
проявляется во всех образовательных областях. Итоговой формой взаимодействия с родителями при выпуске из
детского сада может быть фестиваль семейного творчества, с презентацией достижений детей группы за период
пребывания в учреждении и т.д.

Примерное содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательная
область
«Физическое
развитие»

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.
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела
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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, совместными подвижными играми,
длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного
уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка,
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. Создавать в детском саду условия для
совместных с родителями занятий физической культурой и спортом.
Привлекать родителей к участию в совместных с детьми
физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в
детском саду (городе, республике).
Образовательная

Показывать родителям значение развития экологического сознания
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область
«Социально коммуникативное
развитие»

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 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
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поведения во время отдыха. Подчеркивать роль взрослого в
формировании поведения ребенка. Побуждать 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.
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
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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 предметно-развивающей 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. 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, 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
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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.

Образовательная
область «Речевое
развитие»

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению территории детского сада,
ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.
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
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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.
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 в
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, не допускающего грубости;
демонстрировать ценность и уместность как делового, так и
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эмоционального общения. Побуждать 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, ведению семейных календарей, подготовке концертных
номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов
детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с
детьми в соответствии с познавательными потребностями
дошкольников.
Образовательная
область
« Познавательное
развитие»

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального
развития ребенка в 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
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Образовательная
область
«Художественно эстетическое
развитие»

горожан (сельчан).
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома,
способствующей возникновению познавательной активности.
Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать
родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне
окружающей 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: занятиям в художественных студиях и мастерских
(рисунка, живописи, скульптуры 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.
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Организовывать семейные посещения музея изобразительных
искусств, выставочных залов, детской художественной галереи,
мастерских художников и скульпторов.
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры
в музыкальном воспитании детей.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного
воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших
образцов семейного воспитания показывать родителям влияние
семейного досуга (праздников, концертов, 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 детей с музыкантами и
композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые
маршруты выходного дня в музыкальные театры, музеи и пр.
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Коррекционная работа
Содержание коррекционной работы с детьми с ОВЗ (дети с нарушением речи)
Педагоги и специалисты ДОО работают в тесном контакте друг с другом, стремясь к единому подходу
в воспитании и обучении каждого ребенка. Единый стиль работы создает эмоционально положительный климат и
благоприятные условия для усвоения программного материала каждым ребенком и решают целый ряд
специальных задач.
Процесс обучения и воспитания в детском саду с нарушениями речи помимо общих задач развития
решает и специальные, связанные с исправлением имеющегося нарушения в развитии детей. В связи с выше
перечисленным, выделяются следующие направления работы:
- Организационно-педагогическая работа.
- Коррекционно-образовательная работа.
Организационно-педагогическая работа включает в себя методическое обеспечение коррекционновоспитательного процесса, комплектование групп, организацию работы по совершенствованию педагогического
мастерства педагогов, просветительскую работу и консультационную помощь родителям детей с нарушениями
речи.
В ДОО при участии педагогических и медицинских работников обеспечивается коррекция
физического, психического и речевого развития детей с учетом индивидуальных особенностей развития каждого
воспитанника. Содержание коррекционной работы ДОО обеспечивает:
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- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико - педагогической помощи детям
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
- социальная адаптация, возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
Программы и их интеграции в образовательном учреждении;
- своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с отклонениями в
развитии, консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и обучения ребёнка.
Коррекционная работа в ДОО строится с учетом особых образовательных потребностей детей с
нарушением в развитии. Важным условием успешного коррекционного воздействия является соблюдение
основных принципов коррекционной работы в преодолении существующих отклонений в развитии.

Психолого-медико-педагогическая служба ДОО
Обеспечение диагностико-коррекционного и психолого-медико-педагогического сопровождения
воспитанников с нарушениями в развитии и/или состояниями декомпенсации , исходя из реальных возможностей
образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями,
возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья
воспитанников осуществляется посредством психолого-медико-педагогической службы - консилиума (ПМПк ).
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Задачи ПМПк:
• выявление уровня и особенности развития познавательной деятельности (речи, памяти, внимания,
работоспособности и других психических функций), изучение эмоционально - волевого, коммуникативного и
личностного развития;
• разработка индивидуальных коррекционных программ (маршрутов) сопровождения ребенка по
результатам комплексного медицинского и педагогического обследования детей с нарушениями зрения.
Работа ПМПк позволяет перейти к комплексному, коллегиальному изучению проблем и планированию
совместных действий по коррекции выявленных проблем детей, их родителей и педагогов.
Специалисты службы, педагоги, администрация ДОО свою деятельность строят на 4-х основных
положениях:
1. Только совместная работа (в условиях «одной команды») педагога-психолога, воспитателя, учителялогопеда, медицинских работников может дать реальный результат. Взаимодействие специалистов ДОО
осуществляется через:
• взаимное информирование по результатам диагностики;
• взаимное консультирование по возникающим проблемам;
• проведение интегрированных мероприятий;
• совместное обсуждение вариантов разрешения проблемы и выработка общего план действий.
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2. Специалисты службы понимают необходимость сопровождения, а не направления развития ребенка.
Из всех возможных методов решения проблемы эффективнее тот, в котором используется личностный потенциал
развития ребенка, именно его желание изменить ситуацию к лучшему, поддержка значимого для него окружения.
3. Работа по оказанию помощи ребенку начинается с семьи, т.е. ближайшего окружения ребенка,
потому что разрешение любой проблемы возможно при условии общей заинтересованности ребенка, его
родителей, педагогов, сверстников. Очевидно, что противоборство любого из этих субъектов проблемы
многократно усиливает действие факторов риска. Поэтому родители и ближайшее окружение ребенка являются
равноправными субъектами сопровождения.
Основные этапы процесса сопровождения 1. Диагностический этап. Целью диагностического этапа является осознание сути проблемы, ее
носителей и потенциальных возможностей решения. Диагностический этап начинается с фиксации сигнала
проблемной ситуации. Сигналом для начала работы с ребенком может служить:
- выявление проблем в ходе диагностики;
- обращение родителей за консультацией;
- запрос воспитателя, администрации ДОО.
После фиксации сигнала проблемы вырабатывается логика проведения диагностического
исследования. На этом этапе очень важно установить доверительный контакт со всеми участниками проблемной
ситуации, помочь им вербализировать проблему, совместно оценить возможности ее решения.
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2. Поисковый этап. Цель поискового этапа - сбор необходимой информации о путях и способах
решения проблемы, доведение этой информации до всех участников проблемной ситуации.
3. Консультативно-проективный этап. На этом этапе специалисты по сопровождению обсуждают со
всеми заинтересованными лицами возможные варианты решения проблемы, позитивные и негативные стороны
разных решений, строят прогнозы эффективности, помогают выбрать различные методы.
4. Деятельностный этап. Этот этап обеспечивает достижение желаемого результата.
5. Рефлексивный этап - период осмысления результатов деятельности службы сопровождения по
решению той или иной проблемы. Этот этап реализуется на повторном заседании ПМПк по результатам
проведенной работы и он может стать заключительным, если проблема ребенка успешно решена. Если же
реализация программы (плана) индивидуального развития ребенка не дала положительных результатов, в
программу могут быть внесены изменения для получения более значимых результатов, или же ребенку будет
предложено посещение ПМПК с целью смены образовательного маршрута.
Психологическое медико - педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Направление работы
- своевременное выявление детей с
ОВЗ;
- определение оптимального
педагогического маршрута;
- обеспечение индивидуального

Качественные показатели эмоциональной сферы и
поведения ребенка.
- эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
- реакция на одобрение и неудачи;
- эмоциональная подвижность;
- особенности общения;
- реакция на результат;
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сопровождения каждого ребенка;
- реализация программы
коррекционной работы;
- отслеживание динамики развития и
эффективности коррекционной работы;
- обеспечение условий воспитания и
обучения ребенка;
- консультативная поддержка
родителей.

Показатели, характеризующие деятельность ребенка
- наличие и стойкость интереса к заданию;
- понимание инструкции;
- самостоятельность выполнения задания;
- работоспособность;
- темп и динамика деятельности.

Взаимодействия педагогов и специалистов
Образовательные
области

Содержание
коррекционной работы

Речевое развитие

- Формирование
навыков невербальной
коммуникации
- Общение и речевое
развитие

Познавательное
развитие

Знакомство с окружающим миром

Специалисты,
осуществляющие
коррекционную работу
Воспитатели
Педагог-психолог
Учитель-логопед

Воспитатели
Педагог - психолог

Виды деятельности по
осуществлению
коррекции
Повседневное общение;
Образовательная
деятельность;
Различные виды игр;
Обучение родителей
способам невербальной
коммуникации
Повседневная деятельность, ОД, игры
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Мышление: алгоритмы
деятельности, причинно следственные связи
Сенсорное развитие
всех видов восприятия.
Создание целостного
образа окружающего
Элементарные навыки
культуры поведения

Художественно эстетическое
развитие

Переход от неспецифических манипуляций к
специфическим.
Формирование простых
игровых
действий
с
переходом к цепочке
игровых
действий.
Обучение
игровому
взаимодействию
Формирование интереса
к
рисованию,
лепке,
аппликации,

Учитель-логопед
Воспитатели
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Воспитатели
Педагог-психолог
Учитель-логопед

ОД, игры, повседневная
деятельность
ОД, игры, повседневная
деятельность

Воспитатель

Повседневная деятельность, игра, ОД

Воспитатели
Учитель-логопед
Педагог-психолог

Включение в игровое
взаимодействие детей в
условиях группы, ОД,
игры-занятия

Воспитатели Педагогпсихолог

ОД, деятельность в
режимных
моментах,
игра.
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Физическое развитие

конструированию,
музыкальной
деятельности.
Обучение
способам действий в
различных
видах
продуктивной.
Знакомство
с
различными материалами
и
способами
их
использования.
Интерес к прослушиванию песен и музыкальных произведений.
Формирование
элементарных певческих
и
музыкально
ритмических навыков.
Создание
условий,
побуждающих к двигательной
активности.
Стимуляция
двигательной активности.
Развитие
основных

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

ОД, деятельность в
режимных
моментах,
игра.

Воспитатели инструктор
по физической культуре

Игры,
ОД,
организованная
педагогом деятельность в
режимных моментах.
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двигательных навыков.
Обучение
основным
движениям.
Одевание и раздевание.
Навыки туалета. Навыки
приема
пиши.
Элементарные трудовые
навыки.

Воспитатели. Педагогпсихолог. Младшие
воспитатели

Игры, ОД, деятельность
в режимных моментах,
поручения, дежурство.
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При организации коррекционно-развивающих занятий ( индивидуальная работа) педагоги
ДОО опираются на закономерности детского развития и придерживаются следующих принципов:
- Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач.
- Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе коррекционноразвивающих мероприятий.
- Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания, умения, навыки
представляют определенную систему, а их формирование осуществляется поэтапно).
- Доступность содержания информации (изучаемый материал адаптирован с учетом умственных,
психологических, физических возможностей детей, достигнутого ими уровня знаний и умений).
- Наглядность (как средство активного восприятия, осмысления и обобщение изучаемого материала;
как средство познания нового, для развития наблюдательности, для лучшего запоминания информации).
•
Индивидуальный подход к воспитанникам.
- Чередование различных видов деятельности: музыкально-ритмических упражнений, графических
заданий, дидактических игр, проигрывание этюдов, разрешение проблемных ситуаций и т.д.
Соблюдают правила здоровьесбережения:
организация перерывов с использованием релаксационных упражнений. упражнений на
укрепление опорно-двигательного аппарата, упражнений для глаз;
регулирование степени утомляемости ребенка за счет планирования порядка предъявления
заданий по степени сложности (вводная и заключительная части должны быть более легкими, чем основная
часть);
выбор оптимального темпа работы в соответствии с личностными особенностями ребенка;
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контроль соблюдения ребенком правильной осанки, положения карандаша и листа бумаги,
расстояния от глаз до рассматриваемого объекта и т.д.;
использование разнообразных дидактических, наглядных и игровых материалов, адекватных
возрасту и уровню развития ребенка.
-

Корекционно-развивающая работа учителя-логопеда с детьми с нарушением речи:
Важнейшим условием социализации и всестороннего развития ребенка является овладение им
родным языком. Но речь лишь тогда полноценное средство общения, когда сформированы или
корригированы все ее структурные компоненты.
Коррекционная работа учителей-логопедов направлена на преодоление у детей речевых и
психофизических нарушений путём проведения индивидуальной, подгрупповой и фронтальной
логопедической образовательной деятельности. В основу образовательной деятельности по коррекции
нарушений речи положен календарно- тематический метод в сочетании с наглядными и игровыми приёмами.
Работа планируется на основе результатов обследования, которому посвящены первые две недели обучения.
Эти результаты отражаются в речевой карте обследования.
Цель работы учителя - логопеда является своевременное выявление и оказание помощи
дошкольникам с нарушением речи. Основные задачи:
•
осуществление необходимой коррекции нарушений звукопроизношения у детей дошкольного
возраста;
•
формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушением речи;
•
воспитание стремления детей к преодолению недостатков речи, сохранить эмоциональное
благополучие в своей адаптивной среде;
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развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и коммуникативного
развития), формирование коммуникативных способностей и умения сотрудничать;
•
обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу;
•
взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного
развития детей, выработки компетентной позиции по отношению к собственному ребёнку.
Логопедическая работа с детьми с ОВЗ (нарушением речи) строится с учетом ведущих
дидактических и специфических принципов обучения:
•
учет первичных и вторичных дефектов;
•
опора на сохранные анализаторы и создание полисенсорной основы;
•
формирования всесторонних представлений об окружающем с опорой на различные формы
вербальной и невербальной деятельности;
•
учет уровня сформированности речи и структуры речевого нарушения; формирование речевой
деятельности ребенка как активного процесса обмена познавательный и личностно-эмоциональной
информацией (включение в процесс активной переработки информации, для извлечения из высказанного
содержания, мысли);
•
взаимосвязь всех сторон языкового развития фонетической, лексической и грамматической;
•
речевого действия ( до ребенка доносят мысль о том, что не каждое произнесение звуков,
системы звуков, есть речь; речевыми действиями они становятся при соблюдении ряда условий: наличие у
говорящего внутреннего личного мотива (почему это нужно сказать), наличие цели (для чего это нужно
сказать), наличие мысли (какое содержание нужно донести до собеседника или слушателя).
•
опора на сохранные компоненты речевой деятельности;
•
учет новизны, объема, нарастающей сложности речевого материала
•
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Нарушения у детей с недостатками речи своеобразны по выраженности, симптоматике и структуре.
Коррекционно - логопедической работе предшествует обследование детей, которое устанавливает степень
сложности первичных и вторичных отклонений, требующих индивидуального подхода к каждому ребенку. По
результатам диагностики, на занятия с логопедом определяются дети с фонетическим недоразвитием речи
(ФНР), с фонетико - фонематическим недоразвитием (ФФНР) и общим недоразвитием речи (ОНР). Дети, не
охваченные логопедической работой, но имеющие нарушение речи ставятся на очередь.
Воспитатели совместно с учителем - логопедом участвуют в исправлении у детей речевых нарушений, а
так же связанных с ними неречевых функций (моторика, внимание, мышление, память). Воспитатель учитывает
характер этих нарушений и должен владеть основными приемами коррекционного воздействия и уметь
исправлять их. В связи с этим основным задачами в работе логопеда и воспитателя являются:
всесторонняя коррекция речи;
формирование неречевых процессов;
воспитание усидчивости, внимания, подражательности;
воспитание плавности, длительности выдоха, мягкой голосоподачи, ощущения расслабления мышц
конечностей, шеи, туловища, лица;
формирование личности ребенка в целом.
Эффективность коррекционно-воспитательной системы определяется чёткой организацией жизни детей
в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и
преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателя. Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и
воспитателя строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а так же решаемых
в процессе обучения и воспитания коррекционных задач. Работа воспитателя по развитию речи во многих
случаях предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную
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базу для формирования речевых умений. В других случаях воспитатель сосредотачивает своё внимание на
закреплении результатов, достигнутых на логопедических занятиях.
Многие из коррекционных задач решаются логопедом и воспитателем совместно (развитие
коммуникативной функции речи, воспитание речевой активности, обучение грамматически правильной речи и
рассказыванию, обогащение и активизация словаря, формирование звуковой культуры речи и т.п.). Во второй
половине дня, в течение 10 - 15 минут после полдника, воспитателем группы комбинированной направленности
для детей проводится коррекционно - развивающая работа, по заданию логопеда
по автоматизации и дифференциации поставленных звуков и закрепление навыков звукобуквенного
анализа.
Вместе с тем, функции логопеда и воспитателя четко разграничены, чтобы исключить возможность
дублирования. Логопед осуществляет формирование навыков правильной речи. Воспитатель занимается
закреплением навыков правильной речи. Таким образом, основными функциями воспитателя являются:
хорошо ориентироваться в структуре речевого дефекта, знать уровень актуального развития
каждого ребенка,
содействовать развитию всех сохранных анализаторов детей, тем самым закрепляя
компенсаторные возможности детей,
осуществлять коррекционную работу в зависимости от задач, поставленных логопедом в
определенный период обучения,
-учитывать лексическую темы при проведении образовательной деятельности в группе в течение
недели,
-пополнять, уточнять и активизировать словарный запас детей по текущей лексической теме в процессе
всех режимных моментов,
закреплять у детей речевые навыки на индивидуальных занятиях по заданию учителя- логопеда,
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включать отработанные грамматические конструкции в ситуации естественного общения детей,
формировать связную речь (заучивать стихотворения, потешки, тексты; знакомить с
художественной литературой; работать над пересказом и составлению всех видов рассказывания), закреплять
навыки чтения и элементы письма,
развивать понимание речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых
упражнениях на правильно произносимом речевом материале,
систематически контролировать в свободной деятельности детей за поставленными звуками и
грамматической правильностью речи,
развивать у детей память и внимание, совершенствовать словесно-логическое мышление ребёнка,
развивать артикуляционную и пальцевую моторики.
В начале учебного года логопед знакомит воспитателей с результатами обследования детей, сообщая
сроки и продолжительность этапов коррекционной работы, намечая результаты, которые следует достигнуть к
концу того или иного периода обучения.
Если в результате обследования детей выявляются пробелы в усвоении программы, воспитатели
получают рекомендацию о необходимости изучения, повторения или закрепления базового учебного материала.
Возможен и другой вариант взаимодействия, при котором воспитатели закрепляют материал освоенный
с учителем-логопедом, развивая у детей способности применять полученные знания и сформированные умения,
навыки, например навыки связной речи, используемой в различных ситуациях.
-

Основные цели деятельности учителя-логопеда:
• своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с проблемами в
развитии;
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•

консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и обучения

ребенка;
социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них предпосылок
учебной деятельности.
Основные задачи _работы учителя-логопеда:
•социальная адаптация детей в коллективе;
•формирование коммуникативных способностей; •формирование
умения сотрудничать;
•осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;
•обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; •создание
развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, разнообразной деятельности
детей;
•взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного развития
детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.
Приоритетные направления работы с детьми:
•
логопедическая коррекция дефекта;
•
социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу;
•
развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и коммуникативного
развития).
Образовательный процесс включает:
•
гибкое содержание;
•
педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно - ориентированное
развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта.
•
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Создание условий в группе. Учитель-логопед проводит коррекционно - логопедическую
образовательную деятельность ежедневно в утренние часы, согласно графику работы. Образовательная
деятельность по коррекции речевых нарушений является основной формой коррекционного обучения, на
которых систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовки детей к школе (занятия
по формированию лексико- грамматических средств языка, формированию звуковой стороны речи, развитию
связной речи, графических навыков).
Единый речевой режим
Культура речи окружения ребенка:
речь окружающих должна быть правильной, доступной;
нельзя торопить ребенка с ответом, одергивать его;
нельзя заставлять ребенка произносить фразу, насыщенную еще не поставленными у него звуками,
заучивать тексты и стихи, которые ребенок еще не может произносить необходимо постоянно одобрять ребенка,
поощрять правильную речь.
- Благожелательное отношение взрослых к детям, страдающим разнообразными нарушениями речи.
Создание в ДОО благоприятной внешней среды, спокойный эмоциональный фон, уважение, доверительное
отношение.
- Постоянная стимуляция ребенка к речевому общению, следить за речью детей, воспитывать у них
критическое отношение к своей речи. Если звуки у ребенка поставлены, необходимо побуждать его давать
правильные ответы, добиваться правильной артикуляции
Корекционно-развивающая работа педагога-психолога с детьми с ОВЗ
У детей с нарушением речи имеются отклонения не только в физическом, но и в психическом
развитии, поэтому основной целью работы педагога-психолога является - сохранение, укрепление и
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коррекция психологического здоровья. Работа проводятся индивидуально, малыми группами или по
подгруппам.
Основные задачи:
•
охрана психического и физического здоровья детей;
•
создание условий, способствующих эмоциональному благополучию воспитанников;
•
выявление детей с нарушениями в познавательной и эмоционально -личностной сфере;
•
разработка и реализация психокоррекционных программ;
•
психологическое сопровождение детей в период адаптации;
•
психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы, подготовка к школе,
мониторинг развития;
•
консультационная работа с родителями и педагогами;
•
создание условий, обеспечивающих свободное и эффективное развитие каждого ребёнка;
•
внедрение достижений современной психологии в практику обучения и воспитания.

Развивающая и коррекционная работа
Диагностика плановая
и по запросу
- интеллектуальная
сфера;
- эмоционально- личностная сфера и
поведение;

Диагностические
методы
- естественный
эксперимент;
- тестирование;
изучение продуктов
детской деятельности;

Формы занятий
- фронтальные;
- подгрупповые;
- индивидуальные.

Занятия
- развивающие игры:
- развитие
психических
процессов;
- игротерапия;
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- детско-родительские
отношения в семье;
- готовность к
школьному обучению;
- межличностные
отношения в детской
группе.

Психокоррекция
- коррекция
отношений
- между детьми;
- коррекция
индивидуальнопсихологических
отклонений в
поведении,
общении,
развитии ребёнка;
- коррекционная
работа
по развитию
эмоциональноличностной сферы
ребёнка;

- наблюдение;
беседы с
воспитателями,
специалистами;
- изучения
взаимодействия в
детском коллективе;
беседы с родителями;
-индивидуально
коррекционная работа.
Психопрофилактика
- работа на улучшение
психологического
климата в группе и
психической
сохранности детей;
- работа по проблеме
адаптации детей в ДОО;
- консультирование
педагогического
персонала по созданию
комфортного
пребывания детей;
- психологическое
просвещение
педагогического
персонала и родителей;

- психогимнастика;
- игровое
моделирование
проблемных ситуаций;
- продуктивная
деятельность;
- сказкотерапия;
изотерапия;
- музыкатерепия.
Работа с родителям
- групповые
консультации;
- индивидуальные
консультации;
- подбор и знакомство
с
психологической
литературой по
заявленной тематике;
- лекции-выступления
на родительских
собраниях;
- диагностика
родительских
отношений в семье:
тестирование

Работа с воспитателем
- обучение
воспитателей личностно
ориентированной
модели
общения с
ребёнком;
- индивидуальные
консультации и сеансы
релаксации;
- подбор и
распространение
психологопедагогической
литературы;
-проведение лекций и
бесед на педагогических
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поддержка детей
группы риска с
повышенной
тревожностью,
агрессивностью,
депрессивностью;
гиперактивностью.
помощь в
урегулировании
отношений детей и
родителей;
помощь в
урегулировании
отношений в системе
- педагог - ребёнок.

мониторинг
внутрисемейных
проблем;
индивидуальные беседы
с родителями с целью
улучшения
внутрисемейных
отношений.

анкетирование,
наблюдение, беседы,
- посещение детей на
дому.

советах;
-помощь в организации
специальной
окружающей
предметной среды в
группах;
- разработка
индивидуальных
программ и
рекомендаций для
развития ребёнка.
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Организационный раздел
Режим работы дошкольного учреждения
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения
распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует
стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. При организации
режима дня учитываются рекомендации Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и
действующих СанПиН.
Объем образовательной нагрузки в течение недели определяется в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений(СанПиН 2.4.1.3049-13), а также инструктивно-методическим письмом
Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16, Методическими указаниями по
организации воспитания и обучения дошкольников с нарушением зрения (гигиенические аспекты) от 14 мая
1984 г. № 3029-8.
Режим дня – (гибкий предусматривается): возможны изменения в отдельных режимных процессах,
например: организация непосредственно образовательной деятельности с детьми в период активного
бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач,
самочувствия детей, климатических условий, организация двигательного режима. Педагог самостоятельно
дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.

224

Организация деятельности взрослых и детей осуществляется в двух основных моделях организации
образовательного процесса:
1. Совместной деятельности взрослого и детей, как в виде регламентированной образовательной
деятельности, так и в виде совместной деятельности, осуществляемой в течение всего времени пребывания
ребенка в ДОО.
2. Самостоятельной деятельности детей (самостоятельные игры с дидактическими игрушками,
рассматривание картинок, самостоятельные наблюдения и исследования окружающего мира, используя
разнообразные виды развивающих игр и др.).
При этом каждая из моделей может использоваться как самостоятельно, так и интегрироваться с
другими, не нарушая требований СанПиН 2.4.1.3049-13.
В таблице приведены примерные режимы дня для всех возрастных групп. Режим дня составлен с
расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В режиме дня указана общая длительность занятий,
включая перерывы между их различными видами. В теплое время года часть занятий можно проводить на
участке во время прогулки.
В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции т. п.) для детей дошкольного
возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. При составлении и
организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:
- время приёма пищи;
- укладывание на дневной сон;
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- общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при
выполнении физических упражнений.
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его
здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с
родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей соответствующей группы
и
способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования
детей дошкольного возраста составляет 5,5 - 6 часов.
Примерный режим дня в дошкольного образовательного учреждения
Холодный период года
Режимные

моменты

Приём, осмотр, игры,
самостоятельная
деятельность,
коррекционная
индивидуальная работа

Ранний
возраст
1-3 года

7.15-8.05

Младшая
3-4 года

7.15-8.20

Группа
Средняя
4-5 лет

7.15-8.25

Старшая
5-6лет

7.15-8.25

Подготовительная
6-7 лет

7.15-8.30
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Утренняя гимнастика

8.00-8.05

8.10-8.16

8.15-8.23

8.15-8.25

8.20-8.32

Подготовка к завтраку,
завтрак, самостоятельная
деятельность, игры

8.05-9.00

8.06-9.00

8.08-8.55

8.20-8.55

8.32-8.55

Подготовка к НОД

8.55-9.00

8.55-9.00

8.55-9.00

8.55-9.00

8.55-9.00

9.00-9.20
(подгруппами)

9.00-9.40

9.00-9.50

9.00-10.50

9.00-11.05

9.35-11.20

9.40-11.40

9.50-11.50

10.50-12.25

11.05-12.35

11.20-11.50

11.30-12.00

11.50-12.15

12.25-12.40

12.35-12.45

11.50-12.30

12.10-12.50

12.20-12.50

12.30-13.10

12.40-13.10

1. Организованная
деятельность, занятия со
специалистами
Игры, подготовка к
прогулке, прогулка
(игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки,
игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну,
дневной сон
Постепенный подъём,
воздушно-водные
процедуры,
самостоятельная
деятельность

12.30-15.00

12.50-15.00

13.00-15.00

13.10-15.00

13.15-15.00

15.00-15.50

15.00-15.50

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.10
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2 Подготовка к полднику,
полдник
Игры, труд,
коррекционная
индивидуальная работа
Подготовка к прогулке,
прогулка, игры, уход
детей домой
Кружковая работа

15.50-16.20

15.50-16.20

16.00-16.20

16.00-16.20

16.10-16.30

16.20-16.30

16.20-16.30

16.20-16.35

16.20-16.35

16.30-16.45

16.30-18.45

16.30-18.45

16.35-18.45

16.25-18.45

16.45-18.45

-

Проводится во вторую половину дня по
расписанию специалистов с 15.00 – 16.45

-

Примерный режим дня в дошкольного образовательного учреждения
Теплый период года
Группа
Режимные

моменты

Утренний приём, игры

Ранний
возраст
1-3 года
7.00-8.00

Младшая

Средняя

Старшая

Подготов.
6-7 лет

3-4 года
7.00-8.15

4-5 лет
7.00-8.18

5-6лет
7.00-8.25

7.00-8.35

Утренняя гимнастика

8.00-8.05

8.15 - 8.20

8.18-8.25

8.25-8.35

8.35-8.47

Игры, подготовка к завтраку,
завтрак,

8.05-8.40

8.20- 8.55

8.25-8.55

8.35-9.00

8.45-9.05
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Игры, подготовка к прогулке,
выход на прогулку
НОД на участке
Игры, наблюдения,
воздушные, солнечные ванны,
труд, коррекционная работа
(индивидуальная)
Возвращение с прогулки,
водные процедуры ,
самостоятельная деятельность
детей
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной
сон
Постепенный подъём,
оздоровительная гимнастика,
коррекционная работа
(индивидуальная)
Подготовка к полднику,
полдник
Игры, подготовка к прогулке,
выход на прогулку

8.40-9.00

8.55-9.15

8.55-9.20

9.00--9.20

9.05-9.15

9.00- 9.15

9.20-9.35

9.20-9.40

9.20-9.50

9.30-10.00

9.15-11.20

9.40-11.40

9.50-11.50

10.50-12.25

11.05-12.35

11.30-11.50

11.40-12.00

11.50-12.15

12.15-12.35

12.20-12.45

11.50-12.30

12.00-12.30

12.15-12.50

12.35-13.05

12.40-13.10

12.30-15.00

12.30-15.00

12.50-15.00

13.05-15.00

13.15-15.00

15.00-15.50

15.00-15.50

15.00-15.50

15.00-15.50

15.00-15.50

15.50-16.15

15.50-16.15

15.50-15.15

15.55-16.15

16.00-16.25

15.15- 16.25

16.15 -16.25

16.25 -16.35

16.15-16.25

16.15 -16.25
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Игры, досуг, наблюдения на
участке, уход детей домой

16.25-17.45

16.25 -17.45

16.25 -17.45

16.25 -17.45

16.35 -17.45

Примечание:
1. Указана общая длительность, включая перерывы (10 минут между занятиями).
2. При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и
уплотнённого полдника с включением блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13).
Особенности организации режимных моментов
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей
(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным
особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.
Прием пищи.
Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят охотнее, если
предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной
скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе.
Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок
может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.
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Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной
активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать продолжительность
прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного
чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские
иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных
стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного, помогает на примере литературных героев воспитывать в детях
социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя
превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими
делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в
помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток
свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная
активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение.
Физкультурно-оздоровительная работа (ФОР)
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья
детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.. Под руководством медицинского
персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов:
воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих
мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные
возможности.
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По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и родителей
необходимо проводить специальные закаливающие процедуры. Важно обращать внимание на выработку у детей
правильной осанки. В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное
проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов
занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности
составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных
подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации
самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование
детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.
Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным
оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю
гимнастику. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить
физкультминутку длительностью 1–3 минуты.
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Комплексная модель охраны и укрепления
здоровья воспитанников
Блоки
Принципы
оздоровительной
работы
Целевой блок

№
1

Методологически
е подходы

















Содержание блока
Создание здоровьесберегающей среды в ОО.
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.
Развитие и оптимизация двигательной активности детей.
Формирование эмоционального благополучия ребенка.
Способствовать правильному физическому развитию ребенка.
Повысить уровень физической подготовленности воспитанников.
Коррекция нервно-психического развития воспитанников.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту.
Формирование представлений о здоровом образе жизни.
Научить способам безопасного поведения в социуме
Системный;
Деятельностный;
Комплексный;
Дифференцированный;
Личностно ориентированный
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Принципы
оздоровительной
работы










2

Программно
содержатель
ный блок



Программы

Соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья;
принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей;
принцип активности детей;
принцип системности и последовательности физкультурно-оздоровительной
работы;
принцип приоритета профилактических мер;
принцип доступности медико-социальной помощи; принцип обогащенного
развития; принцип дифференциации и интеграции;
принцип вариативности и спиралевидности;
принцип устойчивого и непрерывного характера мер по охране здоровья,
соответствие имеющимся средствам и технологиям; принцип
результативности;
принцип ответственности сотрудников ДОО за охрану и укрепление
здоровья воспитанников; принципы взаимосвязи с семьей

1.
Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в Детском саду» — программа
и методические рекомендации непрерывного физкультурно-оздоровительного
образования.
2.
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б. Стеркиной
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Связь с
образовательным
и областями

1.
Направления
сотрудничества с 2.
семьей
Технологии
Технологический блок

3










Социализация
Безопасность жизнедеятельности
Познание.
Коммуникация
Труд.
Художественная культура.
Чтение художественной литературы.
Музыка
Педагогическое просвещение родителей по вопросам оздоровления детей.
Включение родителей в оздоровительную деятельность ДОО
 Здоровьесбережение:
 Организация сбалансированного питания. Соблюдение режима дня.
Оптимизация педагогического процесса. Профилактика
эмоционального напряжения, заболеваний и др.
 Здоровьеукрепление:
 Закаливание.
 Организация двигательной активности.
 Оздоровительные процедуры.
 Здоровьеформирование:
 Физкультурные занятия.
 Оздоровительные гимнастики.
 Занятия познавательного цикла по формированию
 здорового образа жизни.
 Формирование культурно-гигиенических навыков
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4

Организацио
нный блок

Формы
организации
образовательной
деятельности

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности:
 занятия; игра; проектная деятельность; наблюдения; беседы; чтение
художественной литературы;
 рассматривание иллюстраций;
 просмотр диафильмов и т.д.

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов: игра;
закаливающие и оздоровительные процедуры; гимнастика: дыхательная,
зрительная, оздоровительная, пробуждающая и т.д.; формирование культурногигиенических навыков
3. Самостоятельная деятельность детей: игра;
проектная деятельность; наблюдения;
рассматривание иллюстраций
4. Взаимодействие с родителями по реализации модели
охраны и укрепления здоровья воспитанников: родительские собрания;
консультации; семинары-практикумы; совместные досуги, праздники и т.д.;
беседы по текущим вопросам; наглядная агитация.
1.
Внешние:
Материальные
спортивная площадка; малые формы на участках групп.
условия
2.
Внутренние:
реализации
физкультурные уголки по группам;музыкально – спортивный зал; медицинский
модели
оздоровительной блок.
работы
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Результативнорефлексивный блок

5

Кадровые
условия
реализации
модели
оздоровительной
работы
Мониторинг
(коррекция
индивидуального
развития детей)
Критерии оценки
передового
педагогического
опыта
Основные
результаты

Инструктор по физической культуре . Педагог дополнительного образования по
хореографии. Музыкальный руководитель. Старший воспитатель. Воспитатели
групп. Медсестра.

Заболеваемость детей. Двигательная активность. Физическая подготовленность.
Сформированность представлений о здоровом образе жизни
Новизна.
Результативность.
Стабильность.
Возможность использования опыта другими
педагогами
Снижение заболеваемости
Высокий уровень физического развития. Высокий уровень сформированности
представлений о здоровом образе жизни.
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Режим двигательной активности
1 вариант
Формы
работы

Виды занятий

Физкультурны
е занятия

Физкультурно
оздоровительн
ая работа в
режиме дня

Количество и длительность занятий (в мин.)
3-4 года

4-5 года

5-6 лет

6-7 лет

а) в помещении

2 раза
в неделю 20–25

2 раза
в неделю 15–20

2 раза
в неделю 25–30

2 раза
в неделю
30–35

б) на улице

1 раз
в неделю 15–20

1 раз
в неделю 25–30

1 раз
в неделю 20–25

1 раз
в неделю
30–35
Ежедневно
10–12

а) утренняя
Ежедневно 5–6
Ежедневно 6–8
Ежедневно 8–10
гимнастика (по
желанию детей)
б) подвижные и
Ежедневно 2
Ежедневно 2 раза Ежедневно 2 раза
Ежедневно
спортивные
раза (утром и
(утром и вечером) (утром и вечером)
2 раза
игры и
вечером) 15–20
25–30
20–25
(утром и
упражнения на
вечером)
прогулке
30–40
в)
3–5 ежедневно в
3–5 ежедневно
3–5 ежедневно
3–5 ежедневно
физкультминутк зависимости от
в зависимости от в зависимости от в зависимости
и (в середине
вида и
вида и
вида и
от вида и
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Активный
отдых

Самостоятель
ная
двигательная
деятельность

статического
занятия) 1–3
ежедневно в
зависимости от
вида и
содержания
занятий
а)
физкультурный
досуг
б)
физкультурный
праздник
в) день здоровья
а)
самостоятельное
использование
физкультурного
и спортивноигрового
оборудования
б)
самостоятельны
е подвижные и
спортивные
игры

содержания
занятий

содержания
занятий

содержания
занятий

содержания
занятий

1 раз в месяц 20

1 раз
в месяц
20- 25
2 раза в год 45
мин.

1 раз
в месяц
30-40
2 раза в год до 60
мин.

1 раз
в месяц
40
2 раза в год до
60 мин.

1 раз в квартал
Ежедневно

1 раз в квартал
Ежедневно

1 раз в квартал
Ежедневно

1 раз в квартал
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

-
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Режим двигательной активности воспитанников ДОО
2 вариант
Вид занятий и
форма
двигательной
активности
Физическая
культура

Утренняя
гимнастика

Двигательная
разминка во
время перерыва
между занятиями
Физкультминутка

Продолжительность, мин
1-я
2-я
Средняя Старшая Подготовительная
младшая младшая
группа
группа группа
группа
группа
1. Учебные занятия
10
15
20
25
30

2. Физкультурно-оздоровительные занятия
5–7
6–8
8–10
10

5

1,5–2

1,5–2

1,5–2

3–5

5–7

5–7

3

3

3

Особенности организации

2 раза в неделю. В теплое
время года занятия
проводятся на улице
Ежедневно в группах, в
физкультурном и
музыкальном залах. В
теплое время года на улице
Ежедневно. В 1-й и 2-й
младших группах
проводится общая
разминка утром и вечером
Ежедневно, по мере
необходимости, в
зависимости от вида и
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Вид занятий и
форма
двигательной
активности

Подвижные игры
и физические
упражнения на
прогулках
Подвижные игры
и физические
упражнения в
группе
Индивидуальная
работа с детьми
по освоению
основных видов
движений (ОВД)
Упражнения на
кроватях после
дневного сна,
дыхательная
гимнастика,
самомассаж,

Продолжительность, мин
1-я
2-я
Средняя Старшая Подготовительная
младшая младшая
группа
группа группа
группа
группа

Особенности организации
содержания занятий,
состояния здоровья детей
Ежедневно, во время
прогулок, организуются
воспитателем

5–7

7–10

10–15

10–15

10–15

5–7

7–10

7–10

10–15

10–15

Ежедневно утром и
вечером по 1–2 подвижной
игре

–

5–8

5–8

8–10

8–10

Ежедневно, во время
вечерней прогулки

3–5

3–5

8–10

10–12

10–12

Дыхательная гимнастика –
со средней группы, массаж
и самомассаж – с 1-й
младшей группы
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Вид занятий и
форма
двигательной
активности
закаливающие
мероприятия
Оздоровительный
бег

Целевые
прогулки

Физкультурноспортивные
праздники
Дни здоровья,
каникулы

Продолжительность, мин
1-я
2-я
Средняя Старшая Подготовительная
младшая младшая
группа
группа группа
группа
группа

–

–

–

10–15

–

3–7

3. Активный отдых
15–20
25–30

Особенности организации

8–10

1 раз в неделю, группами
по 5–7 чел. Проводится во
время утренней прогулки (с
учетом погодных условий)

25–30

Младшие, средние группы
– 1 раз в 2 недели.

–

–

20–30

30–40

30–40

–

–

–

–

–

Старшие,
подготовительные группы –
1раз в неделю
2 раза в год на открытом
воздухе или в зале
Дни здоровья – 1 раз в
квартал.
Каникулы – 2 раза в год
(январь, июнь – август).
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Вид занятий и
форма
двигательной
активности

Продолжительность, мин
1-я
2-я
Средняя Старшая Подготовительная
младшая младшая
группа
группа группа
группа
группа

Особенности организации
Отменяются все виды
учебных занятий.
Двигательный режим
насыщается спортивными
играми, соревнованиями,
прогулками и т. д.
Продолжительность
зависит от индивидуальных
особенностей детей,
состояния их здоровья

Самостоятельная
двигательная
деятельность

Коррекционные

–

–

–

10–15

–

–

–

4. Коррекционные занятия
15–20
20–25
25–30

Ежедневно (в группе и на
прогулке), под
руководством воспитателя.
Продолжительность
зависит от индивидуальных
особенностей детей,
состояния их здоровья
По плану специалиста
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Вид занятий и
форма
двигательной
активности

Продолжительность, мин
1-я
2-я
Средняя Старшая Подготовительная
младшая младшая
группа
группа группа
группа
группа

Особенности организации

занятия с часто
болеющими
детьми и детьми,
имеющими
отклонения в
физическом
развитии
Хореография

–

–

5. Дополнительные виды занятий
15–20
20–25
25–30

1 занятие в неделю в
средней группе, 2 занятия в
неделю в старшей и
подготовительной группах

План оздоровления детей в условиях ДОО
Содержание

Организация жизни детей в адаптивный

Периодичность
Время
Ответственные
выполнения
выполнения
Оптимизация режима
Ежедневно
В течение года Ст.
воспитатель,
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период, создание комфортного режима
Заполнение карты индивидуальных
нагрузок детей группы определение
оптимальной нагрузки на ребенка, с
учетом возрастных и индивидуальных
особенностей

1 раз в год (внесение
дополнений — по
необходимости)

воспитатели, психолог,
медсестра
В течение года Педагог-психолог,
ст.
воспитатель, медсестра,
воспитатели

Охрана психического здоровья
Использование приемов релаксации:
В течение года Воспитатели,
минуты тишины: Ежедневно несколько раз
специалисты
музыкальные паузы, игры, забавы
Профилактика заболеваемости
Дыхательная гимнастика в игровой форме
3 раза в день (во время В течение года Воспитатели
утренней зарядки, на
прогулке, после сна)
Профилактика гриппа («Гриппол»)
Однократно в осенний
Ноябрь— Медсестра
период
декабрь
Оксолиновая мазь
2 раза в день (перед Ноябрь—
Медсестра
прогулкой)
декабрь,
март—апрель
Оздоровление фитонцидами
Чесночно-луковые закуски
Перед прогулкой, перед
Медсестра
обедом
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Ароматизация
бусы)

помещений

(чесночные В
течение
ежедневно!

дня

Октябрь— Помощники
ноябрь воспитателей
воспитатели
Подбор в группах комнатных растений, способствующих очищению
Май—август
ст. воспитатель,
воздуха и Регулярно оздоровлению
воспитатели
Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка
Воздушные ванны (облегченная одежда
Ежедневно
В течение года Воспитатели
соответствует сезону года)
Прогулки на воздухе
Ежедневно
В течение года Воспитатели
Хождение босиком по траве
Ежедневно
Июль—август Воспитатели
Хождение босиком по «дорожке
Ежедневно после
В течение года Воспитатели
здоровья»
дневного сна
Обширное умывание
Ежедневно после
В течение года Воспитатели
дневного сна
Контрастное обливание ног .
После сна
Июнь—август Воспитатели,
помощ.
воспитателей
Игры с водой
во время прогулки, во
Июнь—август Воспитатели
время занятий
Полоскание зева кипяченой охлажденной После каждого приема
В течение года Воспитатели,
водой
пищи
помощники
воспитателей
Лечебно-оздоровительная работа
Витаминотерапия
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Поливитамины

По 1 разу в день в
Декабрь—
Медсестра
течение 10 дней
февраль
Настойка шиповника
По 1 разу в день в 10.00. Октябрь,
Медсестра
3 раза в неделю
ноябрь,
январь, март
Витаминизация третьего блюда
Ежедневно
В течение года Медсестра
Организация работы с родителями по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей
Работа консультативного пункта,
Согласно годовому
В течение года Ст. воспитатель,
консультации, родительские собрания,
плану
воспитатели, психолог
совместные мероприятия
медсестра
Здоровьесберегающие педагогические технологии
Формы
работы

Время проведения, возраст детей

Особенности методики
проведения

Ответственные

Технологии сохранения и стимулирования здоровья
Интегрированны
е занятия

Последняя неделя каждого месяца

Интеграция
содержания
различных образовательных
областей

Игровые
минутки

После сна в группе каждый день. Комплекс
игровых

подвижных игр,
упражнений,

Воспитатели, узкие
специалисты
Воспитатели
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(бодрящая
гимнастика)

Первая и вторая младшие группы

основных движений

Физкультурные
минутки

Во время занятий 1,5—2 минуты во Комплексы
физических
всех возрастных группах
упражнений с выходом из-за
стола,
могут
включать
дыхательную гимнастику, для
глаз

Динамические
паузы
(двигательные
разрядки)

Во время занятий и между
занятиями 2—5 минут по мере
утомляемости детей, начиная со
второй младшей группы

На занятиях в виде игр.
Между занятиями в виде
подвижных
игр,
танцевальных
движений,
физических
упражнений,
элементов релаксации

Подвижные
и Как часть физкультурного занятия, Игры
подбираются
в
спортивные игры на прогулке, в группе со средней соответствии с программой по
степенью подвижности, ежедневно возрасту детей. Используются
только элементы спортивных
игр
Пальчиковая
гимнастика

С
младшего
возраста
индивидуально, с подгруппой и

Рекомендуется детям с
речевыми проблемами.

Воспитатели, узкие
специалисты

Воспитатели

Инструктор по физ.
культ.,
муз. руководитель,
воспитатели
Воспитатели
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всей группой ежедневно

Проводится в любое время

Упражнения
После сна вся группа ежедневно, Комплексы
после
сна, начиная с младшего возраста
упражнений
«дорожки
группе
здоровья»

физических
спальне и

Воспитатели

Гимнастика для Ежедневно по 3—5 минут в любое Рекомендуется использование
глаз
свободное время, в зависимости от наглядного материала, показ
интенсивности нагрузки, начиная с педагога
младших групп

Воспитатели

Дыхательная
гимнастика

Воспитатели

в

В разных формах физкультурно- Проветривание помещения и
оздоровительной работы, начиная с обязательная гигиена полости
младшего возраста
носа
перед
проведением
процедур
Технологии обучения здоровому образу жизни

Физкультурные
занятия
Утренняя
гимнастика

Три раза в неделю в спортивном зале, в
группе, на улице начиная с раннего
возраста
Ежедневно в музыкальном, спортивном
залах, в группе.

Занятия проводятся в
соответствии с Программой.
Комплексы
подбираются в
соответствии с

воспитатели,
инструктор по физ.
культ.
Воспитатели
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Занятия по
здоровому образу
жизни

Один раз в неделю, в режимных процессах
начиная со второй младшей группы

Физкультурные
досуги, праздники

Один раз в квартал праздник, один раз в
месяц досуг, начиная с младшего возраста

возрастными
особенностями детей
Программа «Основы
безопасности жизнедеятельности» (Р.
Стеркина, О. Князева)
В соответствии с
программой для
каждой

возрастной группы
Коррекционные технологии
Оздоровительнопрофилактическая
гимнастика

Старший дошкольный возраст. Один раз в
неделю

Элементы
арттерапии

Игры-занятия с использованием
арттерапевтических техник

Психогимнастика

один раз в неделю - старший дошкольный
возраст

Артикуляционная
гимнастика

Как часть занятия по введению в грамоту,
начиная со второй младшей группы

По специальной
методике по
показаниям
отклонений здоровья
Использование
элементов арттерапии
в режимных моментах
По методике Е.А.
Алябьевой, М.И.
Чистяковой.
Цель- фонематическая
речь без движений

Воспитатели

воспитатели,
инструктор по физ.
культ.
муз.руководитель
Врач
ст. медсестра

Воспитатели

Педагог-психолог

Воспитатели
Логопед
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Технология
коррекции
поведения

Один раз в неделю - старший дошкольный
возраст

Занятия в комнате
психологической
разгрузки

По плану коррекционной работы ОО

Игровые технологии
коррекции поведения
(М.Э. Вайнер)
Программа «Давайте
познакомимся»
«Игровые
развивающие занятия»
А.И.Тетарь

Педагог-психолог,
Воспитатели

Педагог-психолог
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников,
их индивидуальными и возрастными особенностями
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и
задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с
учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего
образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей.
Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются
многочисленные возможности для практики, эспериментирования, развития основных навыков, понятийного
мышления. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть
посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и
избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих
тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в
соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения образовательного
процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику
дошкольного учреждения. Кроме того, с лексическими темами, ежедневно интегрируются дополнительные
направления деятельности, например: понедельник - здоровье, вторник - ОБЖ, ПДД, среда - экспериментальная,
исследовательская деятельность, четверг - краеведение, человек в истории и культуре, пятница - театральная
деятельность и т. д..
В целях обеспечения интеграции и комплексности применяется метод погружения. В течение
учебного года (01.09 31.05) могут быть осуществлены как общие, так и подгрупповые и индивидуальные
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комплексные тематические занятия (проекты) Тематика и общее количество комплексных тематических
занятий (проектов) познавательный, речевой, социально-коммуникативный и здоровьесберегающей
направленности и т. д., проводимых в течение года, образовательной Программой не регламентируются.
Последовательность и общая длительность проекта по определенной теме не имеют временной
закрепленности.
В рамках интегрированного комплексно-тематического планирования педагоги самостоятельно
распределяют содержание на непосредственную образовательную и совместную со взрослыми деятельность, а
также предусматривают условия для самостоятельной деятельности детей. В группах раннего возраста и
младших возрастных группах преимущество отдается свободным формам деятельности и образовательной
деятельности в режимных моментах, в старших — увеличивается роль непосредственной образовательной
деятельности, обеспечивающей развитие предпосылок учебной деятельности: умение принять учебную задачу,
действовать по инструкции, контролировать себя. Организованное обучение не доминирует над совместной
и самостоятельной деятельностью.
Кульминационным моментом, свидетельством завершения тематического проекта является итоговое
событие — досуг, праздник, спектакль, выставка и др.
По итогам реализации Программы в логике интегрированных комплексно-тематических
образовательных проектов формируются «тематические папки», отражающие основные действия детей и
взрослых по проекту.
Проектирование воспитательно-образовательного процесса ориентировано на:
• формирование личности ребенка с использованием активных методов обучения и воспитания;
• создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально
развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических
приемов, организации совместных форм работы воспитателей, педагога - психолога, учителя-логопеда;
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циклические изменения в природе, общественной жизни (праздники), времени (начало и окончание
учебного года, недели);
• пролонгированные виды деятельности, направленные на сплочение участников образовательного
процесса и достижение социально значимых результатов;
• личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и
целенаправленное формирование образовательных компетенций (ориентация в текущей ситуации, принятие
решения, формирование образа результата действия, планирование, реализация программы действий, оценка
результатов действия, осмысление результатов).
• оптимизацию воспитательно-образовательного процесса за счет проектирования комплексных
видов деятельности, охватывающих несколько направлений развития детей и содержание нескольких
образовательных областей.
На основе учебного плана образовательной деятельности, режима дня, расписания образовательной
деятельности, лексических тем, содержания образовательных областей по каждому возрастному периоду,
рабочей программы составляется календарно - тематический (ежедневный) план образовательной
деятельности.
Модель образовательного процесса
К системообразующим компонентам образовательного процесса относят:
 обогащение развивающей предметно-пространственной среды развития ребенка во всех
помещениях детского сада;
 мониторинг или педагогическая диагностика индивидуального развития детей;
 органичное взаимопроникновение основного и дополнительного дошкольного образования;
 вовлечение родителей в воспитательно-образовательную работу с детьми;
•
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 взаимодействие со школой в соответствии с договором о сотрудничестве детского сада и школы по
преемственности;
 сотрудничество с внешними организациями для обогащения и углубления опытноэкспериментальной работы;
 модель образовательного процесса в первую и вторую половину дня по линиям развития ребенка
(физическое развитие и оздоровление, познавательное развитие, социально-нравственное развитие,
художественно-эстетическое развитие);
 модель образовательного процесса по дням недели и по месяцам (на год).
Модель организации образовательного процесса в разных видах деятельности
Младший дошкольный возраст
Программа «От рождения до школы», составители - Веракса Н.Е., Комарова Т.С.,
Васильева М.А.
Направления

Задачи

Самостоятельная
деятельность детей

Физическая
культура

 Укрепление
здоровья детей,
закаливание
организма и совершенствование его

 Двигательной
активности на
прогулке и в
совместной
деятельности в

Совместная
деятельность с
педагогом
 Утренняя
гимнастика.
Физкультминутки на
занятиях.
 Физкультурные

Совместная
деятельность с
семьей
 Физкультурные
досуги (игры и
развлечения).
 Спортивный
праздник. Круглый
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Здоровье

функций.
 Формировать
правильную осанку.
 Развивать и
совершенствовать
двигательные
умения и навыки.
 Развивать
самостоятельность
и творчество в
двигательной деятельности.
 Воспитание
культурногигиенических
навыков
 Укрепление
здоровья детей,
закаливание
организма и
совершенствование его

группе (подвижные
игры, физические
упражнения).
 Гигиенические
процедуры
(умывание,
полоскание рта)

занятия.
 Физкультурные
досуги (игры и
развлечения).
 Коррекционная
гимнастика.
 Оздоровительна
я
экологическая
тропа.
 Рассматривание
иллюстраций
и
беседы о пользе
физических
упражнений.
 Просмотр
видеоматериалов

 Сюжетноролевая игра
«Доктор»
 Настольнопечатные игры
«Пищевое лото»

 Беседа о личной
гигиене в детском
саду и дома, «зачем
мы спим».
 Дидактическая
игра «Что есть у

стол по проблеме
физическое
воспитание.
 Консультации

 Открытые
просмотры
режимных
моментов.
 Беседа с
медицинским
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функций.
 Проводить
под руководством
медицинских
работников
различные виды
закаливающих
процедур с
учетом
индивидуальных
особенностей
детей.

Рассматривание
иллюстраций

 Побуждать
детей к
самостоятельному их
выполнению.
 Создавать
привычку к
режиму, помочь
ребенку осознать,
что утренняя

 Процедуры
 (умывание,
полоскание рта,
чистить зубы)

куклы?», «Угадай,
что я делаю»,
«Полезная и вредная еда» и т.д.
 Игровые
ситуации «История
одного микроба».

 Какие
опасности
подстерегают
человека
при
несоблюдении
правил личной гигиены.
 Коррекционная
гимнастика.
Международный

персоналом и
специалистами
детского сада.

Консультации.
 День
здоровья.
 Каникулы
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Безопасность

зарядка, игры и
физические
упражнения
вызывают
хорошее
настроение, а
помощью сна
восстанавливают
ся силы.
 Познакомить
со строением
тела, помочь
ребенку осознать
свою половую
принадлежность
 Учить детей
противостоять
стрессовым
ситуациям, не
впадать в уныние
при неудачах
 Учить
правилам

День здоровья.
 Неделя
Здоровья. Прогулка
(индивидуальная
работа
с
ЧБ
детьми). «Я учусь
правильно
организовывать свою
жизнь» (беседа с
психологом «Настроение»).
 Художественная
литература
«Айболит»
К.
Чуковский,
«Девочка чумазая»
А. Барто, задки,
фольклор и т.д.
 Рассматривание
иллюстраций
 Рассматривание
иллюстраций с

 «Моделировани
е ситуаций «Найди

 Родительское
собрание с уча258

поведения
в
разных
ситуациях (как
вести себя с
незнакомыми
людьми,
не
открывать дверь
чужому,
не
уходить
с
игровой
площадки
с
незнакомыми,
нельзя
гулять
одному
без
близких людей).
 Учить
правилам первой
помощи
при
травмах
и
обморожении.
 Приучать
детей
к
осторожности

изображением
различных опасных
ситуаций дома и на
улице.
 Рассматривание
картин

 «Улицы города»,
«Транспорт» и т.д.
 Драматизация

опасные
предметы», «Дойди
до детского сада,
«Один на улице»,
«Если дома ты
один»
и
т.д.
Игровые ситуации.
 Иградраматизация
«Путаница»,
«Кошкин дом».
 Подвижные
игры.

стием инспектора ГИБДД.
 Открытые
занятия по ОБЖ.
 Праздники и
развлечения по
ОБЖ.

 Целевые
прогулки и экскурсии к перекрестку
«Знакомство
с

 Семинар практикум.
Круглый стол
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при встрече с
животными.
 Учить
отличать
съедобные грибы
от ядовитых.
 Развивать
у
детей
представления о
некоторых
опасных
жидкостях, огне,
о
недоброкачестве
нных продуктах,
об
опасности
приема
лекарственных
препаратов.
Учить правилам
дорожного движения.
 Учить

сказки «Волк и
семеро козлят».
 Конструирование
«Улица»,
обыгрывание
ситуации. Работа в
уголке изодеятельности (книжкираскраски)

улицей».
Наблюдение
за
работой светофора.
 Беседы с
демонстрацией
иллюстраций
«Опасные
предметы»,
«Правила
дорожного
движения»,
«Съедобные и
несъедобные
грибы» и т.д.
 Изодеятельност
ь — рисование,
аппликация
(склеивание
светофора
из
готовых
форм,
закрашивание
светофора).
 Просмотр
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Социальнокоммуникатив
ное развитие

правилам
выполнения
разнообразных
двигательных
действий (как
спрыгивать с
какого-либо
предмета, как
правильно падать
и т.д.)
 Адаптация
ребенка к
условиям
детского сада.
 Продолжать
формировать
«образ Я».
 Помогать
детям осознавать
себя.
 Познакомить
со строением
тела, помочь

видеозаписей
(мультфильмы,
обучающие
фильмы).
 Прослушивание
аудиозаписей.
 Чтение
художественной
литературы.
 Сюжетно
ролевые игры:
«Детский сад» ,
«Семья», «Салон
красоты» и.т.д.
 Рассматривание
иллюстрации в
книгах «Что такое
хорошо, что такое
плохо» В.
Маяковского, «Мой
додыр» «Федорино
горе» К.Чуковского

 Игровые
ситуации «Поможем кукле: кукла
упала, порвала
платье»,
«Успокоим
мишку», «Угадай,
кто это (мальчик,
девочка)» и т.д.
 Сюжетноролевые игры: «В
гостях у
матрешки»,

 Праздники,
развлечения
спортивные
досуги
 Родительские
собрания.
 Консультаци
и.
 Тренинги.
 Открытые
занятия
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ребенку осознать
свою половую
принадлежность
 Формировать
у детей доброжелательное
отношение друг к
другу, опыт
правильной
оценки хороших
и плохих
поступков.
 Приучать
детей к
вежливости:
здороваться,
прощаться,
благодарить за
помощь. Учить
жить дружно,
помогать друг
другу, вместе
пользоваться

 Самообслуживан
ие
 Сюжетноролевые игры.
Театрализованные
игры.
 Рассматривание
книг.
 Рисование в
уголке ИЗО.
 Самообслуживан
ие (во время
одевания и

«Магазин»;
 Беседа «Я и мои
друзья»;
 Уроки
вежливости
«Поищем и найдем
волшебные слова»,
«Как и во что
играть с друзьями»,
«Бабушкин
праздник» и т.д.
 Оказание
посильной
помощи: поливать
цветы в уголке
природы,
дежурство по
столовой, уборка
игрушек.
 Психогимнастик
а: «Жадный пес»,
«Злюка», «Вкусные
конфеты» и т.д.
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игрушками,
книгами.
Побуждать детей
открыто и
искренне
выражать свои
чувства,
распознавать
связь между
отчетливо
выраженным
эмоциональным
состоянием и
причиной
вызвавшей это
состояниеПомога
ть детям
общаться со
знакомыми
взрослыми и
сверстниками
посредством
поручений

 Чтение
художественной
литературы «Что
такое хорошо и что
такое плохо» В.
Маяковского,
«Мойдодыр»,
«Федорино горе»
К. Чуковского и
т.д.
 Рассматривание
репродукций,
картин,
фотографий,
рисунков о
культуре
поведения
Сюжетно-ролевые
игры.
 Дидактические
игры.
 Театрализованн
ые игры.
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(спроси, выясни,
предложи
помощь,
поблагодари и
т.д.).
 В быту, в
самостоятельных
играх помогать
детям
посредством
речи
взаимодействова
ть и налаживать
контакты друг с
другом.
 Учить детей
содержательно и
доброжелательно
общаться со
сверстниками.
 Учить активно
участвовать в
беседе

 Занятия.
 Обсуждение
разных житейских
ситуаций.
 Поручения
«Спроси у Анны
Ивановны: Вы
оставите нам эту
интересную
книгу?». Вопросы
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Труд

 Воспитывать у
детей положительное
отношение к
труду
 Желание
трудиться
 Учить
выполнять
индивидуальные
и коллективные
поручения.
 Формировать
умение
договариваться с
помощью
воспитателя
 о
распределении
работы, заботиться о
своевременном
завершении

 Самообслуживание
 «Дочки-матери»
оденем куклу
на прогулку.).
 Сюжетноролевые игры
«Семья»,
«Больница»,
«Магазин»,
«Парикмахер
ская», «Столовая» и
т.д.
 Рассматривание
иллюстраций о
труде взрослых.

 Игровые
ситуации «Как
правильно»,
«Каждой вещи
свое место» и т.д.
 Поручения:
дежурство по
столовой
(поставить салфет ницы,
разложить ложки,
помощь в уборке
игрушек,
в уголке природы
(полив
растений, посев
семян), на
участке детского
сада (уборка
веранды, сбор
листьев, убор
ка снега, полив
огорода).

 Изготовление
поделок для
выставки
детского
творчества.
 Консультаци
и.
 Экологически
е акции.
 Субботники
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совместного
задания.
 Формировать
начала ответственного
отношения к
поручен
 ному заданию.
 Поощрять
инициативу в
оказании помощи
товарищам,
взрослым

Познание

 Воспитывать
интерес к жизни и
деятельности
взрослых и
сверстников.

 Рассматривание
тематических
 альбомов.
 Настольно печатные игры

 Дидактические
игры «Накроем
стол для кукол»,
«Ничего не
забыли? Ничего не
перепутали?» и др.
 Чтение
художественной
литературы.
 Занятие по
аппликации (наклеим много
лопаток, чтобы
помочь дворнику
быстро и хорошо
убрать снег с дорожек на участке
детского сада)
 Занятия
познавательного
 Опытноисследовательская
работа.

 Открытые
 занятия.
 Круглый
стол.
 Брифинг.
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 Воспитывать
интерес к
явлениям
природы.
 Формировать
умение
сосредоточивать
внимание на
предметах
и явлениях
социокультурной,
предметнопространственной
развивающей
среды.
 Развивать
способность
устанавливать
простейшие связи
между
воспринимаемым
и предметами и
явлениями.

(лото, домино
и т.д.).
 Развивающие
игры (мозаика,
пирамидка
и т.д.).
 Моделирование
постройки.
 Игры с водой
 и песком.
 Рассматривание
объектов
природы

 Целевые
экскурсии по саду.
 Целевые
прогулки и
экскурсии на
участке детского
сада.
 Настольнопечатные игры.
 Развивающие
игры.
 Чтение
познавательной
литературы.
 Беседы с детьми
о качестве и
назначении
предметов,
о явлениях природы
и т.д.
 Просмотр
познавательных
фильмов

 Элементарна
я проектная
деятельность
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 Учить
простейшим
обобщениям.
 Учить
выделять
отдельные части и
характерные
признаки
(цвет, форма,
величина)
предметов.
 Развивать
наблюдательность
и
любознательность
 В процессе
игр с игрушками,
природными и
строительными
материалами
развивать
у детей интерес к
окружающему
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Чтение
художественно
й литературы

миру.
 Развивать
элементарную
поисковую
деятельность и
экспериментирова
ние.
 Учить детей
внимательно
слушать сказки,
рассказы,
стихотво- рения
 Учить
правильно
воспринимать
содержание
произведения,
сопереживать его
героям.
 Поддерживать
внимание и
интерес к слову и
к литературе

 Рассматривание
иллюстраций
знакомых сказок.
 Настолькопечатные игры
«Узнай сказку» и
т.д.
 Настольный
театр
.

 Заучивание
стихов.
 Упражнения в
декламации.
 Игры с
текстами
(«Пальчик —
пальчик...»,
«Сорока —
сорока...» и т.д.).
 Драматизация
знакомых сказок и
небольших
рассказов.
 Литерагурные
викторины.
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Музыка

 Учить
внимательно
рассматривать
книжные
иллюстрации
 Учить детей
читать наизусть
потешки и
небольшие
стихотворения.
 Учить с
помощью
воспитателя
инсценировать и
драматизировать
небольшие
отрывки из
народных сказок
 Развивать
эстетические
чувства детей,
художественное
восприятие.

 Литературные
калейдоскопы
 Прослушивание
аудиозаписей
программных
литературных
произведений с
музыкальным
произведением

 Рассматривание
репродукций, картин
 Рассматривание
тематических
альбомов

 Занятия
(рисование, лепка,
аппликация,
ручной труд,
конструирование).

 Коллективные
постройки.
 Выставки
детского
творчества.
270

 Вызывать
эмоциональный
отклик на
красоту
окружающего
мира,
произведения
искусства.
 Учить
передавать в
рисунке, лепке,
аппликации
несложные
образы
предметов и
явлений
действительност
и.
 Подводить
детей к созданию
выразительного
образа в рисунке,
лепке, игре-

о различных
видах искусства.
 Рассматривание
народной
игрушки
(дымковская,
филимоновская,
городецкая).
 Рассматривание
и игра в народные
игрушки- забавы
(пирамидка, грибок,
матрешка).
 Творчество в
уголке ИЗО
(рисование
Рассматривание
тематических
альбомов о
музыкальных
инструментах.
 Самостоятельное
музицирование

 Занятие по
знакомству с
элементами
декоративного
искусства.
 Занятие по
знакомству с
произведениями
народного
прикладного
искусства,
игрушками.
 Коллективные
постройки
(украшение
построек).
 Изготовление
игрушек.
 Выставки
детского
творчества.
 Экскурсия в
музей

 Участие
в конкурсах
детского
творчества.
 Элементарная
проектная
деятельность
 Экскурсия в
музей
 Праздники
 Развлечения.
 Музыкальные
гостиные
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драматизации.
 Воспитывать
устойчивый
интерес к
различным видам
художественной
деятельности
Воспитывать
эмоциональную
отзывчивость на
музыку.
Способствовать
развитию
музыкальной
памяти.
Формировать
умение узнавать
знакомые песни,
пьесы.
Обогащать
музыкальные
впечатления.
 Развивать

 Выполнение
несложных
танцевальных
движений под
музыку.
 Слушание
музыки









 Конструировани
е по схемамрисункам, по
собственному
замыслу.
Постройки из
песка и снега
Музыкальные
занятия.
Рассматривание
тематических
альбомов и беседа
о музыкальных
инструментах.
Театрализованные
музыкальные
игры.
Музыкальнодидактические
игры.
Музыкальноритмические
упражнения.
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навыки пения,
движения под
музыку, игру и
импровизацию
мелодий на
детских
музыкальных
инструментах

 Инсценировка
несложных песен,
музыкальных
сказок, плясок.
 Оркестр.
 Праздники.
 Развлечения
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План непосредственно-образовательной деятельности

Направлени Образовательн Образовательн
я развития
ая
ые области

І млад.
гр.

деятельность

ІІ млад гр.

сред. гр.

стар.

подгот.

«а»,

«а»,

гр.

гр.

«б»

«б»

«а»,

«а», «б»

«б»

Познавательно-речевое
направление

Инвариантная часть
Познавательное Познание.
развитие
Социализация.

1

1

1

1

1

-

1

1

1

2

2

1

1

1

1

Здоровье.
безопасность
Математика

Познание
Коммуникация

Развитие речи

Коммуникация
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Познание
Чтение

Художественно-эстетическое

Физиче
ское
развит
ие

х/лит-ры
Подготовка к
обучению
грамоте

коммуникация

-

-

-

2

2

Физкультура

Физкультура

2

3

3

3

3

Здоровье
Музыка

Музыка

2

2

2

2

2

Изодеятельность
(рисование,
лепка/
аппликация
ч/н)

Художествен-

1

1

1

2

2

ное творчество
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1
Кружки

1

1

Доп. обр.
услуги
Длительность

1

1

2

2

10 мин

15 мин

20 мин

25 мин

30 мин

1 час 30
мин

2 час 45 мин

4 часа

6 часов

8 часов

15 мин

30 мин

НОД
Объём НОД

Модель адаптации детей к ДОО

Для детей младшего дошкольного возраста, вновь поступивших в ДОО, модель комфортной адаптации
состоит из нескольких этапов:
— Прогнозирование адаптации, знакомство с родителями и ребенком. В беседе с родителями
выясняются навыки, которые помогут ребенку адаптироваться, а также его индивидуальные особенности.
— Консультация родителей с психологом сада. Психолог разъясняет необходимость
сотрудничества специалистов и родителей, мотивирует родителей на активное сотрудничество.
276

Ребенок с родителем начинает постепенно входить в группу детского сада:
— приход ребенка вместе с родителями в группу во время свободной игровой деятельности;
— ребенок остается без родителей на 1—3 ч во время прогулки либо во время свободной игровой
деятельности;
— остается без родителей с завтрака до обеда;
— остается на сон, но сразу после сна его забирают родители;
— остается на целый день.
На данном этапе ребенка постепенно приучают к режимным моментам детского сада. Для
облегчения адаптации необходимо, чтобы родители и дома поддерживали такой же режим, как и в детском
саду;
Начало образовательной деятельности в группе. Ребенок включается в общую деятельность.
С детьми, трудно привыкающими к ДОО, проводятся индивидуальные занятия, им уделяется
максимум внимания, чтобы заинтересовать и расположить к себе.
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Примерная модель взаимодействия педагогов - специалистов и воспитателей
В детском саду работают специалисты: воспитатели, музыкальный руководитель, хореограф, логопед,
педагог - психолог, учитель родного языка, инструктор по физической культуре, старшая медицинская сестра.
Взаимодействие специалистов с воспитателем
Воспитатель

Специалист

Работа с педагогами

Работа с детьми

Планирование

Коррекционная

Консультирование

Индивидуальная

Участие в групповых родительских
собраниях

Предварительная

Оформление наглядной информации

Знакомство с
результатами диагностики

Обучение через открытые
занятия

Работа с родителями
Консультирование

Оформление выставок детского
художественного творчества
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Модель воспитательно-образовательного процесса (примерная)
Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, развитие личности ребенка.
Режим направлен
на использование
максимального
времени для игр и
свободной
деятельности

Использование
интегрированных,
индивидуальных,
подгрупповых занятий.

Организация
оздоровительного
режима.

Музыкотерапия в
течение дня,
театрализованная
деятельность.

Образовательная среда: единое образовательное пространство, организация предметно-развивающей среды, освоение содержания
образования.
Образовательный процесс

Игровая деятельность

Совместная деятельность

Образовательный процесс

Методическое обеспечение содержания образования (образовательная программа)
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План воспитательно-образовательного процесса (составляется на учебный год)

Примерный общий объем обязательной части основной
общеобразовательной программы дошкольного образования

Структура
обязательной части
основной общеобразовательной
программы дошкольного
образования
Непосредственно образовательная
деятельность и образовательная
деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Самостоятельная деятельность
детей
Взаимодействие с семьями детей
Итого:

Возрастная группа
3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Удельный вес в режиме полного дня
(12 часов)

14-17%

19-22%

26-29%

33-35%

25-30%

25-30%

25-30%

25-30%

5-10%

5-10%

5-10%

5-10%

44-57%

49-62%

56-69%

63-75%
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Примерный расчет образовательной нагрузки в течение дня

Образовательная
деятельность

35 % времени

10% времени
Взаимодействие
с семьями детей

45% времени

10 % времени

Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов

281

Самостоятельная деятельность

Преемственность в работе ДОО и школы
Необходимым условием непрерывного образования ребенка на современном этапе является
преемственность между дошкольным и начальным общим образованием.
Цель преемственности: создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе,
воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение их интеллектуального,
физического и личного развития, сотрудничества с родителями.
Ежегодно разрабатывается план преемственности, который включает в себя актуальные задачи и
мероприятия по их реализации.
1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОО, семье и школе с учетом
возрастных психологических особенностей детей.
2. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка,
сформированности у него элементов учебной деятельности и желания учиться.
3. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошкольников к школе.
4. Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей.
Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает решение
конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного образования:
1. Целевая - согласованность целей и задач воспитания и обучения на отдельных ступенях развития.
2.Технологическая - преемственность форм, средств, приемов и методов воспитания и обучения.
3. Психологическая - совершенствование форм организации учебно-воспитательного процесса и
методов обучения в детском саду и школе:
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учет общих и возрастных особенностей развития детей,
• адаптация переходных периодов,
• снятие психологических трудностей адаптационных переходных периодов
• обеспечение достаточной двигательной активностью;
• общение в формах неурочного типа с опорой на диалоговое взаимодействие;
• обучение на интегративной основе, связь знаний с повседневной жизнью;
• использование методов, активизирующих мышление, воображение, поощрение
инициативности и активности в процессе деятельности.
•

Алгоритм работы по преемственности
Учет и постановка детей в детский сад.
• Медицинское обследование.
поступление
• Адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад.
ребенка в ДОО
• Психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка в
течение дошкольного детства.
• Экскурсии детей подготовительных групп в школу.
2 этап:
подготовка ребенка • Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении
детей в ДОО и начальной школе (школьная незрелость,
к обучению.
дезатаптация первоклассников в школе и т.д.)
• Совместные праздники, развлечения, природоохранительные
акции воспитанников ДОО и учащихся начальных классов.
1 этап:

•
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3 этап:
плавный переход
ребенка из ДОО в
школу

•

Мониторинг готовности выпускников в школу.

Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе,
оказание психологической и педагогической помощи детям и
родителям.
•

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Формы сотрудничества с семьёй
Наш детский сад избрал новую философию взаимодействия ДОО с семьей. Это положительный
эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по воспитанию детей.
Наш девиз «Мы вместе - детский сад и семья».
Основные принципы при организации работы в рамках новых форм работы с семьями:
- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и
видеть, как живёт и развивается его ребёнок);
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
- создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых,
обеспечивающих единые подходы к развитию ребёнка в семье и в ДОО;
Традиционные формы взаимодействия с семьей.
1. Педагогическое просвещение родителей.
2. Беседы, консультации.
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Общие и групповые родительские собрания.
4. Наглядная пропаганда.
3.

Новые формы взаимодействия с семьёй:
диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребёнка
социологическое обследование семей;
анкетирование;
диагностика, тесты, опрос;
консультации специалистов;
«Круглые столы»;
устный журнал для родителей;
спортивные встречи;
почта доверия, телефон доверия;
открытое занятие для родителей и с участием родителей;
Нетрадиционные формы организации педагогов и родителей.
Наименование
Информационно аналитические

Досуговые

С какой целью используется
эта форма
Выявление
интересов,
потребностей,
запросов
родителей,
уровня
их
педагогической грамотности
Установление эмоционального

Формы проведения общения
Проведение педагогических
срезов, опросов, анкетирование,
фоторепортажи, переписка по
электронной почте
Совместные досуги, проекты,
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контакта между педагогами,
родителями, детьми

Познавательные

Наглядноинформационные:
информационно ознакомительные,
информационно просветительские

Ознакомление родителей с
работой с возрастными и
психологическими
особенностями детей
дошкольного возраста.
Формирование у них
практических навыков
воспитания детей
Ознакомление родителей с
работой ДОО, формирование
знаний о воспитании и развитии
детей

праздники, участие в выставках,
конкурсах, ярмарки - аукционы,
турниры, конкурсные программы,
вечера музыки и поэзии, украшение
группы и зала, семейные театры,
совместная деятельность, участие в
проектной деятельности, маршруты
выходного дня
Семинары - практикумы,
педагогические гостиные,
проведение собраний в
нетрадиционных формах,
консультации -презентации,
дискуссии, игры с педагогическим
содержанием, семейные
объединения,
педагогическая библиотека
Неделя открытых дверей,
открытые просмотры ДОО,
совместные мероприятия, выпуск
газет
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда:
- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения;
- обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей;
- является содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной,
доступной и безопасной.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Основой реализации Программы ДОО является развивающая предметно - пространственная среда,
необходимая для развития всех видов детской деятельности и обеспечивающая полноценное, эстетическое,
познавательное и социальное развитие ребенка.
Развивающая предметно - пространственная среда является составной частью полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, обеспечивающая развитие широкого круга детских интересов и
форм деятельности (элементарные формы бытового труда и самообслуживания, конструктивная деятельность с
включением элементарных трудовых умений, разнообразные формы продуктивной деятельности, занятия по
ознакомлению с явлениями природы и общества, различные формы эстетической деятельности),
индивидуальные и возрастные особенности, т. е. каждая возрастная группа имеет отличительные признаки:
• для детей 3-го года жизни - это достаточно большое пространство для удовлетворения потребности
в активном движении;
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•

4-го года жизни - это насыщенный центр сюжетно-ролевых игр с орудийными и ролевыми

атрибутами;
5-го года жизни - реализация потребности в игре со сверстниками и желание уединиться;
• 6-7-го года жизни - создание условий для игровой деятельности развивающей любознательность,
активность, внимание, восприятие, память и т.д.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, возможности для уединения, а также учет
национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда отвечает требованиям ФГОС ДО: содержательнонасыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими),
соответствующими материалами (расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем в соответствии со спецификой программы).
Организация образовательного пространства в здании и на участке обеспечивают:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
возможность самовыражения детей.
•
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Для детей младшего дошкольного возраста в образовательном пространстве предоставлены
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.
Трансформируемость пространства предоставляет возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей (перемещение игрового оборудование в групповом пространстве).
Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного использования
различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей и т.д.; наличие
в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в
том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды обеспечивает наличие в группе различных пространств (уголков для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды обеспечивается доступностью для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Организационные условия создания развивающей предметно-пространственной среды:
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наполнение развивающим содержанием, соответствующим "зоне ближайшего развития ".(Уровень
развития, достигаемый ребенком в процессе его взаимодействия со взрослым, реализуемый развивающейся
личностью в ходе совместной деятельности со взрослым, но не проявляющийся в рамках индивидуальной
деятельности ребенка), т.е. в обстановку группы кроме предметов, предназначенных детям соответствующего
возраста включается приблизительно 15% материалов ориентированных на более старший возраст, т.е.
создаются условия для "актуального развития" (Совокупность представлений, знаний, навыков, умений,
личностных качеств, которыми ребенок уже овладел и может пользоваться без посторонней помощи. Это
сегодняшний день ребенка, степень его готовности к новому этапу жизни, к завтрашнему дню)
- знание особенностей детей посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности,
способности;
- учитывать особенности развития детей старшего дошкольного возраста, развивать проявление
"самости", размещать оборудование так, чтобы было удобно организовать совместную и самостоятельную
деятельность;
- все предметы должны быть соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям детей;
- представление ребенку возможности права видоизменять окружающую среду, созидать ее в
соответствии со вкусом и настроением;
- функциональное размещение материалов (не "витринное"); каждый предмет выполняет
информативную функцию об окружающем мире, стимулируя активность ребенка;
- свободная ориентация ребенка в пространстве (символы, стрелки, мнемотаблицы); учет
половой дифференциации.
-
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Методические материалы, игрушки и игровое оборудование.
Задачи

Игрушки

1

2

Игровое
оборудование
3

Дидактические
Материалы
4

Виды
деятельности
5

Социально-коммуникативное развитие
Усвоение норм
и ценностей,
принятых в
обществе

Куклы по сезонам,
куклы народов
мира, тематические
конструкторы
«Морской порт»,
«Аэропорт»,
«Железная дорога»,
«Космодром»,
«Стройка»,
крупногабаритные
наборы для
сюжетно-ролевых
игр («Кухня»,
«Няня»,
«Мастерская»,
«Парикмахерская»
и др.)

Дом игровой
крупногабаритный
(в т.ч. вариант с
горкой), домик
кукольный .

Игры типа «Как
правильно себя
вести», «Зоопарк
настроений» и др.,
викторины типа
«Школа этикета
для малышей» и
т.п.

Игра, общение.
Ранний возраст:
общение со
взрослым,
совместная игра
со сверстниками
под
руководством
взрослого,
рассматривание
картинок.
Дошкольный
возраст: игровая
деятельность,
включая
сюжетноролевую игру,
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игру с правилам
и другие виды
игр,
коммуникативна
я деятельность
Развитие общения и
взаимодействия
ребенка со
взрослыми и
сверстниками

Куклы, забавные
куклы (например,
кукла с
веснушками, кукла
Антошка и т.п.),
тематические
машины,
конструкторы,
набор для сюжетноролевых игр типа
«Касса»,
игрушечный
телефон и др.

Игровой центр с
горкой

Комплект книг,
настольнопечатные игры

Игра, общение.
Ранний возраст:
общение со
взрослым,
совместная игра
со сверстниками
под
руководством
взрослого,
рассматривание
картинок.
Дошкольный
возраст: игровая
деятельность,
включая
сюжетноролевую игру,
игру с правилам
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и другие виды
игр,
коммуникативна
я деятельность
Становление
самостоятельности,
целенаправленности
и саморегуляции
собственных
действий.

Игры с полем,
фишками,
карточками,
кубиком,
конструкторы, игры
типа лото, мозаика,
игра-пазл.

Игровая палатка,
тоннели
крупногабаритные.

Настольнопечатные игры
типа «Как
правильно себя
вести»

Игра, общение.
Ранний возраст:
предметная
деятельность,
игра с
составными и
динамическими
игрушками,
общение со
взрослым.
Дошкольный
возраст: игровая
деятельность,
включая
сюжетноролевую игру,
игру с
правилами и
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Развитие
социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания

Куклы по сезонам,
забавные куклы
(например, кукла с
веснушками, кукла
Антошка и т.п.),
кукольные театры
(«Теремок»,
«Репка», «Маша и
медведь» и др.)

Комплекты
видеофильмов,
медиа
презентаций,
диафильмов

Настольнопечатные игры
типа «Как
правильно себя
вести». «Зоопарк
настроений»,
комплекты книг

другие виды игр,
коммуникативна
я деятельность,
конструирование
из разного
материала
Игра, общение.
Ранний возраст:
общение со
взрослым,
совместная игра
со сверстниками
под
руководством
взрослого,
рассматривание
картинок.
Дошкольный
возраст:
восприятие
художественной
литературы и
фольклора,
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коммуникативна
я деятельность,
игровая
деятельность,
включая
сюжетноролевую игру с
правилами и
другие виды игр
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Формирование
готовности к
совместной
деятельности со
сверстниками

Крупногабаритные
наборы для
сюжетно-ролевой
игры («Кухня»,
«Няня»,
«Мастерская»,
«Парикмахерская»
и др.),
конструкторы,
игровой домик для
кукол

Комплекты
видеофильмов,
медиа
презентаций,
диафильмов

Настольнопечатные игры, в
т.ч. игры народов
мира

Игра, общение.
Ранний возраст:
общение со
взрослым,
совместная игра
со сверстниками
под
руководством
взрослого,
рассматривание
картинок.
Дошкольный
возраст: игровая
деятельность,
включая
сюжетноролевую игру,
коммуникативна
я деятельность,
конструирование
из разного
материала
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Формирование
уважительного
отношения и
чувства
принадлежности к
своей семье,
сообществу детей и
взрослых в ДОО

Куклы по сезонам,
игрушка- набор для
уборки, фигурки
людей («Моя
семья»), кукольный
театр или
отдельные куклы

Комплекты
видеофильмов,
медиа
презентаций,
диафильмов

Макеты «Мой
детский сад»,
«Мой дом» и т.п.,
комплекты книг

Игра, общение.
Ранний возраст:
общение со
взрослым,
совместная игра
со сверстниками
под
руководством
взрослого,
рассматривание
картинок,
действия с
бытовыми
предметамиорудиями,
самообслуживан
ие.
Дошкольный
возраст: игровая
деятельность,
включая
сюжетноролевую игру,
297

Формирование
позитивных
установок к
различным видам
труда и творчества

Тематические
машины (пожарная
машина,
автомобильтрейлер,
автомобиль
коммунальный,
автомобильбетоновоз,
автомобильконтейнеровоз,
экскаватор
«Малыш» и т.п.),
игрушка-набор для
уборки,
конструкторы и
строительные

Комплекты
видеофильмов,
медиа
презентаций,
диафильмов

Наборы карточек
на тему
«Профессии»,
демонстрационный
материал,
комплекты книг

коммуникативна
я деятельность,
самообслуживан
ие и
элементарный
бытовой труд
Игра, общение,
познавательноисследовательск
ая деятельность.
Ранний возраст:
совместная игра
со сверстниками
под
руководством
взрослого,
общение со
взрослым,
действия с
бытовыми
предметамиорудиями,
самообслуживан
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наборы, кукольный
театр,
«Профессии», набор
«Дары Фребеля»

Формирование
безопасного
поведения в быту,
социуме, природе

Тематические
машины, самолеты,
водный транспорт,
парковки, железная
дорога,
тематические
конструкторы

Игровая палатка,
дом игровой
крупногабаритный
(в т.ч. вариант с
горкой)

Наборы карточек
типа «Дети и
дорога»,
демонстрационный
материал на тему
«Природа России»
и т.п.

ие.
Дошкольный
возраст: игровая
деятельность,
включая
сюжетноролевую игру,
коммуникативна
я деятельность,
самообслуживан
ие и
элементарный
бытовой труд,
конструирование
из разного
материала
Игра, общение
Ранний возраст:
общение со
взрослым,
совместная игра
со сверстниками
под
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«Морской порт»,
«Аэропорт»,
«Железная дорога»,
«Космодром»,
«Стройка»

руководством
взрослого.
Дошкольный
возраст: игровая
деятельность,
включая
сюжетноролевую игру,
коммуникативна
я деятельность,
конструирование
из разного
материала

Познавательное развитие
Развитие
интересов,
любознательнос
ти и
познавательной
мотивации

Игры с
полем,
фишками,
карточками,
кубиком,
поле-пазл,
игрушки

Детский
компьютер,
калейдоско
п,
фотокамера
и т.п.

Настольнопечатные
игры типа
«Научные
опыты»,
наборы для
эксперименто

Игра,
познавательноисследовательска
я деятельность
Ранний возраст:
игра с составными
и динамическими
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интерактивны
е, в т.ч.
повторяющие
слова,
игрушечный
руль

Формирование
познавательных
действий,
становление
сознания

Дидактически
е игрушки
«Домик»,
«Волшебный
кубик,
игрушкикаталки

в, играголоволомка,
конструкторы
с различым
скреплением
деталей,
объемные
конструкторы,
коврики с
силуэтами

Доска
магнитная
со счетами,
доскамольберт
для
рисования,

Дидактически
е игры
(Уникум),
математическ
ий планшет,
конструкторы
с разным

игрушками,
экспериментирован
ие с материалами и
веществами,
общение со
взрослым
Дошкольный
возраст: игра с
правилами и другие
виды игр,
коммуникативная,
познавательноисследовательская
деятельность,
конструирование из
разного материала.
Игра,
познавательноисследовательска
я деятельность
Ранний возраст:
общение со
взрослым,
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детский
компьютер

скреплением
деталей,
наборы типа
«Сложи узор
из
геометрическ
их фигур,
доска Сегена.
Домино, лото,
кубики,
парные
картинки,
пирамиды с
кольцами,
развивающие
наборы с
пирамидами,
наборы для
эксперименто
в, игры на
запоминание,
набор «Дары
Фребеля,

совместная игра со
сверстниками под
руководством
взрослого,
предметная
деятельность, игра
с составными и
динамическими
игрушками
Дошкольный
возраст: игра с
правилами и другие
виды игр,
коммуникативная,
познавательноисследовательская
деятельность,
конструирование из
разного материала.
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Развитие
воображения и
творческой
активности

Конструкторы,
музыкальные
игрушки

Игровая
палатка,
калейдоскоп,
детский
компьютер

азбука с
подвижными
картинками
Настольнопечатные игры,
набор «Дары
Фребеля», игра
настольная +
сказка + раскраска,
игра головоломка,
фоторамки,
кубики, мозаики

Игра, познавательноисследовательская
деятельность
Ранний возраст:
общение со взрослым,
совместная игра со
сверстниками под
руководством
взрослого, предметная
деятельность,
экспериментирование с
материалами и
веществами,
предметная
деятельность.
Дошкольный возраст:
игра с правилами и
другие виды игр,
коммуникативная,
познавательно303

исследовательская,
изобразительная
деятельность
Формирование
первичных
представлений о
себе, других людях,
объектах
окружающего мира,
свойствах и
отношениях
объектов
окружающего мира
(форме, цвете,
размере, материале,
звучании, ритме,
темпе, количестве,
числе, части и
целом, пространстве
и времени,
движении и покое,
причинах и

Тематические
машины, куклы
по сезонам,
крупногабаритны
е наборы для
сюжетно-ролевых
игр («Кухня»,
«Няня»,
«Мастерская»,
«Парикмахерская
» и др.), мебель
для кукол,
игрушечные
музыкальные
инструменты,
неваляшки

Игровая
палатка,
логический
столик, детский
компьютер

Демонстрационны
е комплекты типа
«Дети и дорога»,
знаки дорожного
движения,
демонстрационны
й комплект, набор
цифр «Учимся
считать», наборы
«Фигуры и
формы», «Большеменьше», веселые
шнурочки, игры в
кармашке, парные
картинки, лото,
конструкторы и
строительные
наборы,
развивающие

Игра, познавательноисследовательская
деятельность
Ранний возраст:
общение со взрослым,
совместная игра со
сверстниками под
руководством
взрослого, предметная
деятельность, действия
с бытовыми
предметами-орудиями
Дошкольный возраст:
игровая деятельность,
включая сюжетноролевую игру, игра с
правилами и другие
виды игр,
коммуникативная,
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следствиях и др.)

Формирование
первичных
представлений о
малой родине и
Отечестве,
представлений о
социальнокультурных
ценностях нашего
народа, об
отечественных
традициях и
праздниках, о
планете Земля как
общем доме людей,

Куклы народов
мира, кукольные
театры
(«Теремок»,
«Репка», «Маша и
медведь», и др.),
техника военная
(игрушечные
машины),
игрушечные
музыкальные
инструменты,
неваляшки,
игровые наборы
продуктов,

Комплекты
видеофильмов,
медиа
презентаций,
диафильмов

наборы с
пирамидами,
настольнопечатные игры
типа
«Познавательная
дорожка»

познавательноисследовательская
деятельность,
конструирование из
разного материала.

Четыре
сезона/комплект
(зима, весна),
электронноозвучивающий
плакат, макеты
«Мой город»,
«Моя Родина», и
т.п., комплекты
книг

Игра, общение
Ранний возраст:
общение со взрослым,
совместная игра со
сверстниками под
руководством
взрослого, предметная
деятельность.
Дошкольный возраст:
игровая деятельность,
включая сюжетноролевую игру, игра с
правилами и другие
виды игр,
коммуникативная
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об особенностях ее
природы, о
многообразии стран
и народов мира

овощей и
фруктов, фигурок
животных, людей

деятельность.

Развитие речи
Овладение речью
как средством
общения и
культуры

Крупногабаритные
наборы для
сюжетно-ролевых
игр («Кухня»,
«Няня»,
«Мастерская»,
«Парикмахерская»
и др.)

Комплекты
видеофильмов,
медиа
презентаций,
диафильмов

Комплект книг

Игра, общение
Ранний возраст:
общение со
взрослым,
совместная игра со
сверстниками под
руководством
взрослого,
восприятие смысла
музыки, сказок,
стихов,
рассматривание
картинок.
Дошкольный
возраст: игровая
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деятельность,
включая сюжетноролевую игру,
игра с правилами и
другие виды игр,
коммуникативная
деятельность,
восприятие
художественной
литературы и
фольклора
Обогащение
активного словаря

Тематические
машины,
самолеты, водный
транспорт,
парковки, железная
дорога, лото,
игрушки
интерактивные, в
т.ч. повторяющие
слова, игровые
наборы продуктов,

Комплекты
видеофильмов,
медиа
презентаций,
диафильмов

Электронноозвучивающий
плакат, тренажер
«Речевой»,
комплекты книг

Игра, общение
Ранний возраст:
рассматривание
картинок,
восприятие смысла
музыки, сказок,
стихов, общение
со взрослым,
совместная игра со
сверстниками под
руководством
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овощей и фруктов,
фигурок
животных, людей

Развитие связной,
грамматически
правильной
диалогической и
монологической
речи

Набор сюжетноролевых игр,
тематические
машины,
игрушечный
телефон

взрослого.
Дошкольный
возраст:
коммуникативная
деятельность,
восприятие
художественной
литературы и
фольклора,
игровая
деятельность,
включая сюжетноролевую игру,
игра с правилами и
другие виды игр
Комплекты
видеофильмов,
медиа
презентаций,
диафильмов

Настольнопечатные игры,
комплекты книг,
демонстрационный
материал по
различной
тематике

Игра, общение
Ранний возраст:
общение со
взрослым,
совместная игра со
сверстниками под
руководством
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взрослого,
рассматривание
картинок.
Дошкольный
возраст: игровая
деятельность,
включая сюжетноролевую игру,
игра с правилами и
другие виды игр,
коммуникативная
деятельность.

Развитие речевого
творчества

Перчаточные и
пальчиковые
куклы

Детский
компьютер

Конструктор
электронный, игры
типа «Весёлая
азбука»,
настольнопечатные игры,
комплекты книг,
демонстрационный
материал по

Игра, общение
Ранний возраст:
общение со
взрослым.
Дошкольный
возраст: игровая
деятельность,
включая игру с
правилами и
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различной
тематике,
электронноозвучивающие
плакаты

Развитие звуковой
и интонационной
культуры речи,
фонематического
слуха

Игровые наборы
продуктов, овощей
и фруктов,
фигурок
животных, людей,
куклы
музыкальные

Детский
компьютер

Электронноозвучивающий
плакат, набор букв
«Алфавит» (32
элемента), кубики
с азбукой, игры
типа «Говорящий
куб»

Знакомство с

Игрушки-

Комплекты

Наборы детских

другие виды игр,
коммуникативная
деятельность,
восприятие
художественной
литературы и
фольклора
Игра, общение
Ранний возраст:
общение со
взрослым,
предметная
деятельность.
Дошкольный
возраст:
коммуникативная
деятельность,
игровая
деятельность,
включая игру с
правилами и
другие виды игр
Игра, общение
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книжной
культурой,
детской
литературой,
понимание на
слух текстов
различных жанров
детской
литературы

персонажи, куклы,
мягкие книжкиигрушки

видеофильмов

книг, набор книг
«Учимся читать»
для говорящей
ручки нового
поколения,
книжка-панорамка

Ранний возраст:
общение со
взрослым,
восприятие смысла
музыки, сказок,
стихов,
рассматривание
картинок.
Дошкольный
возраст:
коммуникативная
деятельность,
восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Формирование
звуковой
аналитикосинтетической
активности как
предпосылки

Развивающие
игрушки типа
«Дерево» со
светом и звуком

Звуковой коврик

Тренажер
«Речевой», лото,
домино

Игра, общение
Дошкольный
возраст:
коммуникативная
деятельность,
игровая
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обучения грамоте

деятельность,
включая игру с
правилами и
другие виды игр
Художественно-эстетическое развитие

Развитие
предпосылок
целостносмыслового
восприятия и
понимания
произведений
искусства
(словесного,
музыкального,
изобразительного),
мира природы

Игрушечные
музыкальные
инструменты,
комплекты
фигурок
животных,
кукольный театр

Интерактивные
игровые столы,
комплекты
видеофильмов,
медиа
презентаций,
диафильмов

Электронноозвучивающий
плакат, комплекты
книг,
демонстрационный
материал по
различной
тематике,
природный
материал

Игра, общение
Ранний возраст:
общение со
взрослым,
восприятие смысла
музыки, сказок,
стихов,
рассматривание
картинок,
предметная
деятельность
Дошкольный
возраст:
коммуникативная
деятельность,
восприятие
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Становление
эстетического
отношения к
окружающему
миру

Куклы, в т.ч.
народные

Комплекты
видеофильмов,
медиа
презентаций,
диафильмов

Демонстрационны
й материал по
различной
тематике, изделия
народных
промыслов,
природный
материал

художественной
литературы и
фольклора,
музыкальная
деятельность
Игра, общение
Ранний возраст:
предметная
деятельность,
общение со
взрослым,
рассматривание
картинок,
восприятие смысла
музыки, сказок,
стихов
Дошкольный
возраст: восприятие
художественной
литературы и
фольклора,
коммуникативная
деятельность
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Формирование
элементарных
представлений о
видах искусства

Игрушки
народных
промыслов

Детский
компьютер,
комплекты
видеофильмов,
аудиоматериалов,
медиа
презентаций,
диафильмов

Электронноозвучивающий
плакат
«Музыкальные
инструменты» и
т.п., набор для
отливки
барельефов,
гравюра, альбомы
по живописи

Восприятие
музыки,
художественной
литературы,

Игрушки
народных
промыслов

Детский
компьютер,
комплекты
видеофильмов,

Комплекты книг,
в т.ч. народных
сказок, книжкираскраски

Игра,
познавательноисследовательская
деятельность
Ранний возраст:
рассматривание
картинок,
восприятие смысла
музыки, сказок,
стихов, общение со
взрослым,
предметная
деятельность
Дошкольный
возраст:
коммуникативная,
изобразительная,
музыкальная
деятельность.
Игра, общение
Ранний возраст:
общение со
взрослым,
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фольклора

Стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений

аудиоматериалов,
медиа
презентаций,
аудиодисков

Наборнастольный
театр «Репка» и
др.

Комплекты
аудиодисков

Настольнопечатные игры,
комплекты книг

восприятие смысла
музыки, сказок,
стихов,
рассматривание
картинок
Дошкольный
возраст: восприятие
художественной
литературы и
фольклора,
коммуникативная
деятельность
Игра, общение
Ранний возраст:
предметная
деятельность,
экспериментирование
с материалами и
веществами, общение
со взрослым
Дошкольный
возраст: восприятие
художественной
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Реализация
самостоятельной
творческой
деятельности детей
(изобразительной,
конструктивномодельной,
музыкальной и др.)

Игрушечные
музыкальные
инструменты,
игры типа
«Игрушки
своими руками и
их роспись»

Набор
трафаретов с
карандашами,
игровой набор для
рисования,
электроприбор для
выжигания по
дереву

Роспись по
холсту, гравюра,
набор для отливки
барельефов, набор
с пластилином,
раскраска по
номерам,
конструкторы

литературы и
фольклора,
коммуникативная
деятельность,
игровая
деятельность,
включая игру с
правилами и другие
виды игр
Игра,
познавательноисследовательская
деятельность
Ранний возраст:
рассматривание
картинок,
восприятие смысла
музыки, сказок,
стихов, общение со
взрослым,
предметная
деятельность
Дошкольный
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возраст:
коммуникативная,
познавательноисследовательская,
изобразительная,
музыкальная
деятельность.
Физическое развитие.
Формирование
опорнодвигательной
системы
организма,
развитие
равновесия,
крупной и мелкой
моторики обеих
рук, обучение
правильному , не
наносящему
ущерба организму

Кегли,
неваляшки,
качалки,
кольцеброс

Машиныдвигатели, набор
шаров для сухого
бассейна,
мяч резиновый,
мяч-попрыгун,
мяч массажный,
обруч
пластмассовый,
игрушки для игры
с водой и песком,
тоннели
крупногабаритные,

Мозаика,
конструкторы, в
т.ч. объёмные,
шнуровки,
развивающие
наборы с
пирамидами,
пирамиды с
кольцами

Игра
Ранний возраст:
двигательная
активность,
общение со
взрослым,
совместная игра
со сверстниками
под руководством
взрослого,
предметная
деятельность,
игра с
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выполнению
основных
движений (ходьба,
бег. Мягкие
прыжки, повороты
в обе стороны)

Формирование
начальных
представлений о
некоторых видах
спорта

клюшка с двумя
мячами в сетке,
массажная
дорожка, набор
теннисный
детский
(4 предмета),
набор для гольфа
(3 предмета),
дартс, скакалки,
обручи, лопаты
Куклыспортсмены

Набор боксерский,
велосипеды, набор
для игры в минифутбол и т.п.,
набор теннисный
детский
(4 предмета),
набор для гольфа
(3 предмета)

Настольнопечатные игры.
Демонстрационный
материал типа
«Спорт и
спортсмены»,
макеты типа
«Стадион»

составными и
динамическими
игрушками
Дошкольный
возраст:
двигательная
активность,
коммуникативная
деятельность,
игра с правилами
и другие виды
игр
Игра
Ранний возраст:
двигательная
активность,
общение со
взрослым,
совместная игра
со сверстниками
под руководством
взрослого
Дошкольный
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возраст:
двигательная
активность,
коммуникативная
деятельность,
игра с правилами
и другие виды
игр
Овладение
подвижными
играми с
правилами

Игры типа
«Твистер»,
«Дартс» и т.п.

Мяч резиновый,
мяч- попрыгун,
набор для гольфа,
набор для игры в
мини- футбол и
т.п.

Примечание: для
решения данной
задачи не
предусмотрено
использование
дидактического
материала

Игра
Ранний возраст:
общение со
взрослым,
совместная игра
со сверстниками
под руководством
взрослого,
рассматривание
картинок,
двигательная
активность
Дошкольный
возраст:
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Становление
целенаправленности
и саморегуляции в
двигательной сфере

Игра-городки,
кольцеброс,
движущиеся
игрушки

Игровой центр с
горкой, набор для
игры в минифутбол, набор
боксерский

Примечание: для
решения данной
задачи не
предусмотрено
использование
дидактического
материала

двигательная
активность,
коммуникативная
деятельность
Игра
Ранний возраст:
двигательная
активность,
общение со
взрослым,
совместная игра со
сверстниками под
руководством
взрослого
Дошкольный
возраст:
двигательная
активность,
коммуникативная
деятельность, игра
с правилами и
другие виды игр
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Требования к отбору и использованию наглядного и демонстрационного материала
Материал и пособие должны быть доступны для зрительного восприятия ребенка (яркие,
красочные, насыщенные по цвету, не стилизованные)
2. Демонстрация объектов происходят на контрастном фоне, пособия должны быть эстетически
оформлены.
3. Устранят многофоновость. Демонстрировать пособие на поставках, подкладках, но не на себе.
4. Свет должен падать слева или прямо, а при рассматривании картины источник света должен
падать сзади. Четкое изображение контуров, без лишних деталей.
5. При играх типа «Что изменилось?», «Чего не стало?» манипулируем их ширмой, дети не должны
закрывать глаза, так как увеличивается адаптационный период восприятия.
6. Не загромождать рабочее место и место демонстрации посторенними объектами.
7. Ребенку должно быть удобно воспринимать материал (соблюдение гигиенических норм).
8. Ребенку должно быть приятно воспринимать материал (соблюдение педагогических и
эстетических требований к наглядности).
1.

Пособия по:
1. Развитию тактильно-кинестетических ощущений, слухового восприятия, обоняния (разные
поверхности, набор звуковых игрушек, бытовых запахов и т. д.).
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Формированию сенсорного восприятия: цвета (дифференцировки, соотношения, локализации
насыщенности оттенков), формы (объемные и плоскостные изображения), величины.
3. Алгоритмы-иллюстрации по предметному восприятию.
4. Формированию предметных представлений: натуральные предметы, муляжи, чучела, игрушки,
цветные картинки разного размера в разных модальностях, типичное контурное и силуэтное изображение
предметов, трафареты (внутренние и внешние).
5. Развитию зрительно-слуховой памяти.
1. Развитию нестереоскопических способов анализа глубины пространства (перекрытие,
удаление и т. д.).
2. Комплект дидактических пособий М. Монтессори.
8. Ориентировке в большем и малом пространствах (звукоориентиры, вспомогательные средства,
макеты помещений и планы, иллюстрации поз ребенка при ходьбе и др.).
9. Развитию аналитико - синтетической деятельности (кубики, разрезные картинки, пазлы и
др.).
10. Развитию мелкой моторики рук (бусы, шнуровки, застежки, прищепки и т. д.).
11. Разные виды картин, картинок, открыток (предметных, сюжетных).
12. Развитию неречевых (мимика, поза, жест) и речевых средств общения ребенка.
13. Развитию зрительной функции (кольцебросы, серсомотиваторы).
14. Развивающие игры: палочки Кьюзинера, блоки Дьенеша, Сложи узор и др.
2.
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Кадры
Обеспечение требований к психолого-педагогическим условиям

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОО обеспечивает следующие
психолого - педагогические условия:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях
Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей)
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную
ситуацию его развития
Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу
и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности
Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности
Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения
Защита детей от всех форм физического и психического насилия
Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении
их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность
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Обеспечение требований к кадровым условиям
В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОО обеспечивает следующие кадровые
условия:
1.

Соответствие квалификации педагогических и учебно – вспомогательных работников
квалификационным характеристикам.

2.

Соответствие должностного состава и количества работников целям и задачам ОП, а также
особенностям развития детей.

3.

Непрерывное сопровождение ОП в течение всего времени реализации педагогическими
работниками (воспитатели, узкие специалисты), технический персонал.

4.

Владение педагогическими работниками основными компетенциями, необходимыми для
создания условий развития детей: обеспечение эмоционального благополучия,
поддерживают индивидуальность и инициативы детей, устанавливают правила
взаимодействия в разных ситуациях, обеспечивают построение зоны ближайшего развития
каждого ребёнка, взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребёнка и непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи
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Обеспечение требований к материально-техническим условиям

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОО обеспечивает следующие
материально-технические условия:

1.

2.

3.

4.

5.

Требования, определённые в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами
и нормативами.

Требования, определённые в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями детей.

Требования к оснащенности развивающей предметно – пространственной средой.

Требования материально – техническому обеспечению программы - наличие учебно –
методического комплекта, оборудования, оснащения (предметов).
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Обеспечение требований к финансовым условиям

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОО обеспечиваются следующие
финансовые условия:
1.

2.

3.

4.

Обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации и
структуре ОП.
Обеспечивает реализацию обязательной части ОП и части, формируемой участниками
образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития
детей.
Отражает структуру и объём расходов. Необходимых для реализации ОП, а также механизм
их формирования.
Осуществляет финансирование реализации ОП в объёме нормативов финансирования (НФ
ДО), достаточном и необходимом для осуществления расходов на оплату труда работников, на
средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, расходов, связанных с
дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников
по профилю их деятельности, иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением
реализации ОП
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ИТОГОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
(Мониторинг)
ИТОГОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ (ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА)
Пояснительная записка
Итоговые диагностические задания (мониторинг) для детей 3-4 лет (вторая младшая группа)
направлены на определение промежуточных результатов освоения детьми общеобразовательной программы
ДОО.
Детям предлагается выполнить 7 заданий вместе с воспитателем. Продолжительность выполнения
15 - 20 минут.
Каждое задание воспитатель озвучивает 1 - 2 раза.
Все задания дети должны выполнить самостоятельно, без помощи взрослых.
Задание 1 позволяет определить степень развития внимания, мелкой моторики, графических
навыков, самостоятельности.
Задание 2 позволяет определить представления детей о животных.
Задание 3 направлено на определение умений составлять группы из однородных предметов,
понимать вопрос «Сколько?»
Задание 4 позволяет определить, как ребенок ориентируется в понятии «Величина», «Цвет».
Задание 5 позволяет определить уровень развития продуктивной деятельности.
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Задание 6 позволяет определить уровень речевых умений: договаривать, отгадывать слова и
несложные для воспроизведения фразы.
Задание 7 позволяет определить уровень работы с сюжетной картинкой.
Подобранные диагностические задания отвечают принципам событийности, деятельностного
подхода, что обеспечивает формирование системных знаний и представлений дошкольников о мире
социальных отношений.
Предложенные диагностические задания являются частью системы мониторинга, который
сочетает низкоформализованные, высокоформализованные методы, обеспечивающие объективность и
точность получаемых данных.
Оценка выполнения заданий:
- ребенок справился с выполнением заданий полностью;
- ребенок частично справился с выполнением заданий;
- ребенок не справился с выполнением заданий.
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Задание 1.
Дорисуй половинку

Дорисуй иголки ёлке!
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Задание 2.
Найди и обведи карандашом всех животных, которые живут в лесу
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Задание 3.
Дорисуй в каждом ряду фигурки, чтобы их было 4.
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Задание 4.
Раскрась широкую ленту синим цветом, а узкую – красным.
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Задание. 5.
Проведи дорожки по пунктирным
линиям,
не отрывая фломастера от бумаги.
Ответь
на вопрос, кто что любит?
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Задание 6.
Отгадай загадку и обведи фломастером правильный ответ
Ночью он совсем не
спит,
Дом от мышек
сторожит,
Молоко из миски пьёт,
Ну конечно это - (кот).

Любит красную морковку,
Грызёт капусту очень
ловко,
Скачет он то тут, то там,
По лесам и по полям,
Серый, белый и косой,
Кто скажите он такой (заяц).
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Задание 7.
Ежик, лиса и медведь очень любят мыться под душем. Нарисуй водичку из душа тем зверюшкам, у
которых она не течет.
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ИТОГОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (МОНИТОРИНГ)
ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ (СРЕДНЯЯ ГРУППА)
Пояснительная записка
Итоговые диагностические задания (мониторинг) для детей 4-5 лет
(средняя группа)
направлены на определение промежуточных результатов освоения детьми общеобразовательной программы
ДОО.
Детям предлагается выполнить 7 заданий вместе с воспитателем. Продолжительность выполнения
15 - 20 минут.
Каждое задание воспитатель озвучивает 1-2 раза.
Все задания дети должны выполнить самостоятельно, без помощи взрослых.
В заданиях отражена общая ориентация детей в окружающем мире, пространственные,
цветовые и временные понятия, психологический уровень развития дошкольника.
Подобранные диагностические задания отвечают принципам событийности, деятельностного
подхода, что обеспечивает формирование системных знаний и представлений дошкольников о мире
социальных отношений.
Все задания составлены с учетом интегративных качеств развития дошкольника, что остается
актуальными с принятием ФГОС ДО.
Предложенные диагностические задания являются частью системы мониторинга, который
сочетает низкоформализованные, высокоформализованные методы, обеспечивающие объективность и
точность получаемых данных.
Оценка выполнения заданий:
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- ребенок справился с выполнением заданий полностью;
- ребенок частично справился с выполнением заданий;
- ребенок не справился с выполнением заданий.
Задание 1.
Дорисуй и раскрась вторую половину.
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Задание 2.
Обведи фломастером все овощи.
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Задание 3.
Раскрась одинаковые фигуры красным цветом, треугольник – синим, а прямоугольник – зеленым.
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Задание 4.
Продолжи узор.
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Задание 5.
Отгадай загадки.
У неё мордочка усатая,
Шубка полосатая,
Часто умывается,
А с водой не знается.

У медведя – берлога, у волка –
логово, у белки – дупло, а у лисы - ?
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Задание 6.
Соедини цифры по порядку стрелочками.
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Задание 7.
Нарисуй своих друзей.
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ИТОГОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (МОНИТОРИНГ)
ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ (СТАРШАЯ ГРУППА)
Пояснительная записка
Итоговые диагностические задания (мониторинг) для детей 5-6 лет (старшая группа)
направлены на определение промежуточных результатов освоения детьми общеобразовательной программы
ДОО.
Детям предлагается выполнить 7 заданий вместе с воспитателем. Продолжительность выполнения
15 - 20 минут.
Каждое задание воспитатель озвучивает 1 раз.
Все задания дети должны выполнить самостоятельно, без помощи взрослых.
В заданиях отражена общая ориентация детей в окружающем мире, пространственные,
цветовые и временные понятия, психологический уровень развития дошкольника.
Подобранные диагностические задания отвечают принципам событийности, деятельностного
подхода, что обеспечивает формирование системных знаний и представлений дошкольников о мире
социальных отношений.
Все задания составлены с учетом интегративных качеств развития дошкольника, что остается
актуальными с принятием ФГОС ДО.
Предложенные диагностические задания являются частью системы мониторинга, который
сочетает низко формализованные, высокоформализованные методы, обеспечивающие объективность и
точность получаемых данных.
Оценка выполнения заданий:
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- ребенок справился с выполнением заданий полностью;
- ребенок частично справился с выполнением заданий;
- ребенок не справился с выполнением заданий.
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Задание 1.
Дорисуй и раскрась.

346

Задание 2.
Фломастером красного цвета обведи зимнюю одежду, а фломастером синего цвета – летнюю.

347

Задание 3.
Выполни 2 варианта заданий.
Вариант 1. Соедини цифру с нужным количеством

348

Вариант 2. В каждом ряду раскрась столько фигур, сколько указано цифрой.
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Задание 4.
Отметь

деревья, которые относятся к хвойным.
Осина

Ель

Тополь

Береза

Осина

Кедр
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Задание 5. Продолжи узор.
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Задание 6. Отгадай по отрывкам сказки А.С. Пушкина.
Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица,Говорит одна девица,То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир».
(Сказка о царе Солтане)
У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
(Руслан и Людмила)
…Голосом молвит человечьим:
«Отпусти ты, старче, меня в
море,
Дорогой за себя дам откуп:
Откуплюсь чем только
пожелаешь»
Удивился старик, испугался:
(Сказка о рыбаке и рыбке)
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Задание 7.
Назови композитора и его музыку.
Перечень музыкальных произведений:
1. Вместе весело шагать по
просторам.
2. Волшебная флейта.
3. Баба-Яга.
4. Голубой вагон.
5. Щелкунчик.
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Задание 8.
Нарисуй свой город, село.
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ИТОГОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (МОНИТОРИНГ)
ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ
(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА)
Пояснительная записка
Итоговые диагностические задания (мониторинг) для детей 6-7 лет (подготовительная группа)
направлены на определение конечных результатов освоения детьми общеобразовательной программы ДОО.
Детям предлагается выполнить 7 заданий вместе с воспитателем. Продолжительность выполнения
15 - 20 минут.
Каждое задание воспитатель озвучивает 1 раз.
Все задания дети должны выполнить самостоятельно, без помощи взрослых.
В заданиях отражена общая ориентация детей в окружающем мире, пространственные,
цветовые и временные понятия, психологический уровень развития дошкольника.
Подобранные диагностические задания отвечают принципам событийности, деятельностного
подхода, что обеспечивает формирование системных знаний и представлений дошкольников о мире
социальных отношений.
Все задания составлены с учетом интегративных качеств развития дошкольника, что остается
актуальными с принятием ФГОС ДО.
Предложенные диагностические задания являются частью системы мониторинга, который
сочетает низкоформализованные, высокоформализованные методы, обеспечивающие объективность и
точность получаемых данных.
Оценка выполнения заданий:
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- ребенок справился с выполнением заданий полностью;
- ребенок частично справился с выполнением заданий;
- ребенок не справился с выполнением заданий.
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Задание 1.
Раскрась вторую половину мяча фломастером того же цвета, какой ты видишь в лапах каждого
медвежонка.
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Задание 2.
Посмотри на картинки. Обведи три картинки, на которых изображена любимая пища кошки.
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Задание 3.
Продолжи узоры. Ты можешь выполнить один вариант этого задания. Определи, какое задание
сложнее?
Вариант 1.

Вариант 2.
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Задание 4.
Вариант 1. Определи, какие животные относятся к диким, а какие к домашним?
Поставь
около домашних животных.
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Вариант 2.
Отметь цифрой 1 водный транспорт, цифрой 2 – наземный, цифрой 3 – воздушный.
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Задание 5. Соедини стрелкой цифры через одну
Образец

1

2

3

4

5

6

7

8

А теперь, соедини стрелкой цифры начиная с цифры 2

1

2

3

4

5

6

7

8
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Задание 6.
Опросник ориентировочной школьной зрелости Керна-Йирасека.
1.
2.
3.
4.
5.

Какое животное больше – слон или кошка?
Маленькая кошка – это котенок, маленькая курица – это …., маленькая лошадь – это …. .
Какие ты знаешь виды транспорта?
Картошка, свекла, морковка, капуста – это …
Столица нашей Родины – Москва. Назови еще 5 городов России.
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Задание 7.
Экологическая азбука. Отгадай загадки.

1

2

3

Есть примета: если осиновые
листья ложатся на землю «лицом»
вверх, то она будет студёная, если
изнанкой кверху – тёплая, если и
так, и так – то умеренная.
Она охотится языком. Днём она
спит в сыром укромном месте, а
ночью выходит на охоту. Завидев
жука
или
муравья,
она
молниеносно выбрасывает свой
клейкий язык, и насекомое
прилипает к нему. Это очень
полезное животное уничтожает
множество вредителей полей и
огородов.
-Мышка-трусишка, ты треска
боишься?
-Ни крошечки не боюсь!
- А громкого топота?
-Ни капельки не боюсь!
- А страшного рёва?
-Нисколечко не боюсь!
- А чего ж ты тогда боишься?
- Да тихого шороха…
С каким хищником беседовала
мышь?

З
и
м
а

Ж
аб
а

Л
ис
а
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Задание 8.
Нарисуйте рисунок, который будет называться «Семья»
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (МОНИТОРИНГ)
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА__________________________________________________________________
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ____________________________________________________________________
ВОСПИТАТЕЛИ____________________________________________________________________________________
ЦЕЛЬ: Оценка индивидуального развития каждого ребёнка для максимального раскрытия
потенциала детской личности.

Музыка

Оценка
индивидуального
развития детей
развитие

Физическое

развитие

Художественно эстетическое

развитие

Речевое

развитие

Имя, фамилия
ребёнка

развитие
Познавательное

№

коммуникативное

№
/

Социально -

Оценка эффективности педагогических действий для дальнейшего планирования по
индивидуализации и оптимизации работы с детьми.
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Раздел
(направление)
2

1

2

1
9

5

9

3
5

9

4
5

9

5
5

9

Уровень

6
5

балл
ы

Н

С

В

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
(оценка уровня индивидуального развития детей дошкольного возраста)
КАЧЕСТВО %
№/№

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ

КОЛИЧЕСТВО
сентябрь

1

НИЗКИЙ

2

СРЕДНИЙ

3

ВЫСОКИЙ

КАЧЕСТВО %
КОЛИЧЕСТВО

сентябрь

май

май

Оценка уровня индивидуального развития:
367

НИЗКИЙ
развиты;

- 2 балла - большинство компонентов недостаточно развиты, или отдельные компоненты не

СРЕДНИЙ

-

ВЫСОКИЙ
НИЗКИЙ
ВЫСОКИЙ

4 балла – соответствуют возрасту;
- 6 баллов – высокая степень освоения ребёнком направлений образовательной программы.

-

2 -10 баллов
24 – 30 баллов

СРЕДНИЙ

-

14 – 20 баллов

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА
Примечание
1. Индивидуализация образования (поддержка ребёнка, построение его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития);
2.Оптимизация работы с группой детей (подгрупповая индивидуальная работа)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Комплексно тематическое планирование в 1 младшей группе
Тема
Детский сад

Осень

Развернутое содержание Период
работы
Адаптировать детей к
С 01 по 15 сентября
условиям детского сада.
Познакомить с детским
садом как ближайшим
социальным окружением
ребенка (помещением и
оборудованием группы:
личный шкафчик,
кроватка, игрушки и пр.).
Познакомить с детьми,
воспитателем.
Способствовать
формированию
положительных эмоций
по отношению к детскому
саду, воспитателю, детям.
Формировать
15-30 сентября
элементарные
представления об осени
(сезонные изменения в
природе, одежде людей, на
участке детского сада). Дать
первичные представления о

Варианты итоговых
мероприятий

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.
Сбор осенних листьев и
создание коллектив ной
работы —плаката с
самыми красивыми из
369

Я в мире человек

Мой дом

сборе урожая, о некоторых
овощах, фруктах, ягодах,
грибах. Расширять знания о
домашних животных и
птицах. Знакомить с
особенностями поведения
лесных зверей и птиц
осенью.
Дать представление о себе
1-15 октября
как чело веке; об основных
частях тела чело века, их
назначении. Закреплять
знание своего имени, имен
членов семьи.
Формировать навык
называть воспитателя по
имени и отчеству.
Формировать первичное
понимание того, что такое
хорошо и что такое плохо;
начальные представления о
здоровом образе жизни.
Знакомить детей с родным 16 октября — 4 ноября
городом (поселком); его
названием, объекта ми
(улица, дом, магазин,
поликлиника); с

собранных листьев.

Совместное с родителями
чаепитие. Создание
коллективного плаката с
фотографиями детей. Игра
«Кто у нас хороший?»

Тематическое развлечение
«Мои любимые игрушки».
Выставка детского
творчества.
370

Новогодний праздник

Зима

транспортом,
«городскими»
профессиями (врач,
продавец, милиционер).
Организовывать все виды 15 ноября — 31 декабря
детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой, познавательно
исследовательской,
продуктивной, музыкально
художественной, чтения)
вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.
Формировать
1-31 января
элементарные
представления о зиме
(сезонные изменения в
природе, одежде людей,
на участке детского сада).
Расширять знания о
домашних животных и
птицах. Знакомить с
некоторыми
особенностями поведения
лесных зверей и птиц
зимой.

Новогодний утренник.

Праздник «Зима». Выставка
детского творчества.

371

Мамин день

Народная игрушка

Весна

Организовывать все виды
1 февраля — 8 марта
детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой, познавательно
исследовательской,
продуктивной, музыкально
художественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви
к маме, бабушке.
Знакомить с народным
9-20 марта
творчеством на примере
народных игрушек.
Знакомить с устным
народным творчеством
(песенки, потешки и др.).
Использовать фольклор при
организации всех видов
детской деятельности.

Мамин праздник.

Формировать
элементарные
представления о весне
(сезонные изменения в
природе, одежде людей, на
участке детского сада).
Расширять знания о

Праздник «Весна»
Выставка детского
творчества.

1-30 апреля

Игры забавы. Праздник
народной игрушки.

372

Лето

Летний оздоровительный
период

домашних животных и
птицах. Знакомить с
некоторыми
особенностями поведения
лесных зверей и птиц
весной
Формировать
1-31 мая
элементарные
представления о лете
(сезонные изменения в
природе, одежде людей,
на участке детского сада).
Расширять знания о
домашних животных и
птицах, об овощах, фруктах,
ягодах. Знакомить с
некоторыми
особенностями поведения
лесных зверей и птиц летом.
Познакомить с
некоторыми животными
жарких стран.
1 июня — 20 августа

Праздник «Лето».

373

Комплексно тематическое планирование во второй младшей группе
Тема
До свидания, лето,
здравствуй, детский сад!

Развернутое содержание
работы
Вызвать у детей радость
от возвращения в детский
сад. Продолжать
знакомство с детским
садом как ближайшим
социальным окружением
ребенка: профессии
сотрудников детского
сада (вое питатель,
помощник воспитателя,
музыкальный
руководитель, врач,
дворник), предметное
окружение, правила
поведения в детском
саду, взаимоотношения
со сверстниками.
Знакомить детей друг с
другом в ходе игр (если
дети уже знакомы, помочь
вспомнить друг друга).
Формировать дружеские,
отношения в группе

Период
01 — 15 сентября

Варианты итоговых
мероприятий
Развлечение для детей,
организованный
сотрудниками
детского сада с участи ем
родителей. Дети в
подготовке не участвуют,
но принимают активное
участие в развлечении
(в подвижных играх,
викторинах).

374

Осень

доброжелательные
отношения между детьми
(коллективная
художественная работа,
песенка о дружбе,
совместные игры).
Расширять представления 15-30 сентября
детей об осени (сезонные
изменения в при роде,
одежде людей, на участке
детского сада), о времени
сбора урожая, о
некоторых овощах,
фруктах, ягодах, грибах.
Знакомить с
сельскохозяйственными
профессиями. Знакомить
с правилами безопасного
поведения на природе.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
Развивать умения
замечать красоту осенней
природы, вести
наблюдения за погодой.
Расширять знания о
домашних животных и

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.

375

Я и моя семья

Мой дом, мой город

птицах. Знакомить с
некоторыми
особенностями
поведения лесных зверей
и птиц осенью.
Формировать начальные
представления о здоровье
и здоровом образе жизни.
Формировать образ Я.
Формировать
элементарные навыки
ухода за своим лицом и
телом. Развивать
представления о своем
внешнем облике.
Развивать тендерные
представления.
Формировать умение
называть свое имя,
фамилию, имена членов
семьи, говорить о себе в
первом лице. Развивать
представления о своей
семье.
Знакомить с домом, с
предметами домашнего
обихода, мебелью,

1-15 октября

Открытый день
здоровья. Спортивное
развлечение.

16 октября — 4 ноября

Сюжетно ролевая игра по
правилам дорожного
движения.
376

Новогодний праздник

бытовыми приборами.
Знакомить с родным
городом (поселком), его
названием, основными
достопримечательностями.
Знакомить с видами
транспорта, в том числе с
городским, с правилами
поведения в городе, с
элементарны ми
правилами дорожного
движения. Знакомить с
«городскими»
профессиями
(милиционер, продавец,
парикмахер, шофер,
водитель автобуса).
Оценка уровня индивидуального развития детей
5-14 ноября
Организовывать все виды 15 ноября — 31 декабря
детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой, познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально

Новогодний
утренник.

377

Зима

художественной,
чтения) вокруг темы
Нового года и
новогоднего праздника.
Расширять
1-31 января
представления о зиме.
Знакомить с зимними
видами спор та.
Формировать
представления о
безопасном поведении
зимой. Формировать
исследовательский и
познавательный интерес в
ходе
экспериментирования с
водой и льдом.
Воспитывать бережное
отношение к природе,
умение замечать красоту
зимней природы.
Расширять представления
о сезонных изменениях в
природе (изменения в
погоде, растения зимой,
поведение зверей и птиц).
Формировать первичные

Праздник «8 Марта».
Выставка детского
творчества.

378

День защитника
Отечества

8 марта

представления о местах,
где всегда зима.
Осуществлять
1-23 февраля
патриотическое воспитание. Знакомить с
«военными»
профессиями.
Воспитывать любовь к
Родине. Формировать
первичные гендерные
представления
(воспитывать в мальчиках
стремления быть
сильными, смелыми,
стать защитниками
Родины).
Организовывать все
24 февраля — 8 марта
виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой, познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной,
чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме,

Праздник,
посвященный Дню
защитника Отечества.

Праздник «8 Марта».
Выставка детского
творчества.

379

Знакомство с народной
культурой и традициями

Весна

бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям.
Расширять представления 9-31 марта
о народ ной игрушке
(дымковская игрушка,
матрешка и др.).
Знакомить с народными
промыслами. Продолжать
знакомить с устным
народным творчеством.
Использовать фольклор
при организации всех
видов детской
деятельности.
Расширять представления 1-20 апреля
о весне. Воспитывать
бережное отношения к
природе, умение
замечать красоту
весенней природы.
Расширять представления
о сезонных
изменениях(изменения в
погоде ,растения весной,
поведение зверей и птиц).

Фольклорный праздник.
Выставка детского
творчества.

Праздник «Весна».
Выставка детского
творчества.

380

Лето

Расширять
представления о
простейших связях в
природе (потеплело,
появилась травка и т. д.).
Оценка уровня индивидуального развития детей
апрель-май
Расширять представления 1-31 мая
детей о лете, о сезонных
изменениях (се зонные
изменения в природе,
одежде людей, на участке
детского сада).
Формировать
элементарные
представления о садовых
и огородных растениях.
Формировать
исследовательский и
познавательный интерес в
ходе
экспериментирования с
водой и песком.
Воспитывать бережное
отношение к природе,
умение замечать красоту
летней природы.

Праздник «Лето».

381

Летний
оздоровительный
период

1 июня — 20 августа

Комплексно тематическое планирование в средней группе
Тема
До свидания, лето,
здравствуй, детский сад!

Развернутое содержание
работы
Вызвать у детей радость
от возвращения в детский
сад. Продолжать
знакомство с детским
садом как ближайшим
социальным окружением
ребенка: профессии
сотрудников детского
сада (вое питатель,
помощник воспитателя,
музыкальный
руководитель, врач,
дворник), предметное
окружение, правила
поведения в детском
саду, взаимоотношения
со сверстниками.
Знакомить детей друг с
другом в ходе игр (если
дети уже знакомы, помочь

Период
01 сентября — 10
сентября

Варианты итоговых
мероприятий
Развлечение для детей,
организованный
сотрудниками
детского сада с участи ем
родителей. Дети в
подготовке не участвуют,
но принимают активное
участие в развлечении
(в подвижных играх,
викторинах).

382

Осень

вспомнить друг друга).
Формировать дружеские,
доброжелательные
отношения между детьми
(коллективная
художественная работа,
песенка о дружбе,
совместные игры).
Расширять представления 11-30 сентября
детей об осени (сезонные
изменения в при роде,
одежде людей, на участке
детского сада), о времени
сбора урожая, о
некоторых овощах,
фруктах, ягодах, грибах.
Знакомить с
сельскохозяйственными
профессиями. Знакомить
с правилами безопасного
поведения на природе.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
Развивать умения
замечать красоту осенней
природы, вести
наблюдения за погодой.

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.

383

Я и моя семья

Мой дом, мой город

Расширять знания о
домашних животных и
птицах. Знакомить с
некоторыми
особенностями
поведения лесных зверей
и птиц осенью.
Формировать начальные
представления о здоровье
и здоровом образе жизни.
Формировать образ Я.
Формировать
элементарные навыки
ухода за своим лицом и
телом. Развивать
представления о своем
внешнем облике.
Развивать гендерные
представления.
Формировать умение
называть свое имя,
фамилию, имена членов
семьи, говорить о себе в
первом лице. Развивать
представления о своей
семье.
Знакомить с домом, с

1-15 октября

Открытый день
здоровья. Спортивное
развлечение.

16 октября — 4 ноября

Сюжетно ролевая игра по
384

Мониторинг
(педагогическая
диагностика)
Новогодний праздник

предметами домашнего
обихода, мебелью,
бытовыми приборами.
Знакомить с родным
городом (поселком), его
названием, основными
достопримечательностями.
Знакомить с видами
транспорта, в том числе с
городским, с правилами
поведения в городе, с
элементарны ми
правилами дорожного
движения. Знакомить с
«городскими»
профессиями
(милиционер, продавец,
парикмахер, шофер,
водитель автобуса).

правилам дорожного
движения.

5-14 ноября
Оценка уровня
индивидуального
развития
Организовывать все виды 15 ноября — 31 декабря
детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,

Заполнение
персональных карт
развития детей.
Новогодний
утренник.

385

Зима

трудовой, познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной,
чтения) вокруг темы
Нового года и
новогоднего праздника.
Расширять
1-31 января
представления о зиме.
Знакомить с зимними
видами спор та.
Формировать
представления о
безопасном поведении
зимой. Формировать
исследовательский и
познавательный интерес в
ходе
экспериментирования с
водой и льдом.
Воспитывать бережное
отношение к природе,
умение замечать красоту
зимней природы.
Расширять представления
о сезонных изменениях в

Праздник «8 Марта».
Выставка детского
творчества.

386

День защитника
Отечества

8 марта

природе (изменения в
погоде, растения зимой,
поведение зверей и птиц).
Формировать первичные
представления о местах,
где всегда зима.
Осуществлять
1-23 февраля
патриотическое
воспитание. Знакомить с
«военными»
профессиями.
Воспитывать любовь к
Родине. Формировать
первичные тендерные
представления
(воспитывать в мальчиках
стремления быть
сильными, смелыми,
стать защитниками
Родины).
Организовывать все
24 февраля — 8 марта
виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой, познавательно
исследовательской,
продуктивной,

Праздник,
посвященный Дню
защитника Отечества.

Праздник «8 Марта».
Выставка детского
творчества.

387

Знакомство с народной
культурой и традициями

Весна

музыкально
художественной,
чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям.
Расширять представления 9-31 марта
о народ ной игрушке
(дымковская игрушка,
матрешка и др.).
Знакомить с народными
промыслами. Продолжать
знакомить с устным
народным творчеством.
Использовать фольклор
при организации всех
видов детской
деятельности.
Расширять представления 1-20 апреля
о весне. Воспитывать
бережное отношения к
природе, умение
замечать красоту
весенней природы.
Расширять представления
о сезонных
изменениях(изменения в

Фольклорный праздник.
Выставка детского
творчества.

Праздник «Весна».
Выставка детского
творчества.

388

Мониторинг
(педагогическая
диагностика)
Лето

погоде, растения весной,
поведение зверей и птиц).
Расширять
представления о
простейших связях в
природе (потеплело —
появилась травка и т. д.).
Оценка уровня
20 апреля — 1 мая
индивидуального
развития
Расширять представления 1-31 мая
детей о лете, о сезонных
изменениях (се зонные
изменения в природе,
одежде людей, на участке
детского сада).
Формировать
элементарные
представления о садовых
и огородных растениях.
Формировать
исследовательский и
познавательный интерес в
ходе
экспериментирования с
водой и песком.
Воспитывать бережное

Заполнение
персональных карт
развития детей.
Праздник «Лето».

389

отношение к природе,
умение замечать красоту
летней природы.
1 июня — 20 августа

Летний
оздоровительный
период
Примерное комплексно тематическое планирование в старшей группе
Тема
День знаний

Развернутое содержание
Период
работы
Развивать
у
детей 01 сентября —04
познавательную
сентября
мотивацию, интерес к
школе,
книгам.
Формировать дружеские,
доброжелательные
отношения между детьми.
Продолжать знакомить с
детским
садом
как
ближайшим социальным
окружением
ребенка
(обратить внимание на
произошедшие изменения:
покрашен
забор,
появились новые столы),
расширять представления
о профессиях сотрудников

Варианты итоговых
мероприятий
Праздник «День
знаний».

390

Осень

детского
сада
(воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный
руководитель,
врач,
дворник).
Расширять знания детей 4-30 сентября
об осени. Продолжать
знакомить с
сельскохозяйственными
профессиями.
Закреплять знания о
правилах безопасного
поведения в природе.
Формировать
обобщенные
представления об осени
как времени года,
приспособленности
растений и животных к
изменениям в природе,
явлениях природы. Дать
первичные
представления об
экосистемах, природных
зонах. Расширять
представления о неживой
природе.

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.

391

Я вырасту здоровым

День народного
единства

Расширять представления 1-15 октября
о здоровье и здоровом
образе жизни.
Воспитывать стремление
вести здоровый образ
жизни, формировать
положительную
самооценку. Закреплять
знание домашнего адреса
и телефона, имен и
отчеств родителей, их
профессий. Расширять
знания детей о самих
себе, о своей семье, о том,
где работают родители,
как важен для общества
их труд.
Расширять представления 16 октября — 4 ноября
детей о род ной стране, о
государственных
праздниках; вызвать
интерес к истории своей
страны; воспитывать
чувство гордости за свою
страну, любви к ней.
Знакомить с историей
России, гербом и флагом,

Открытый день
здоровья.

Праздник «День
народного единства».
Выставка детского
творчества

392

Мониторинг
Новый год

мелодией гимна.
Рассказывать о людях,
прославивших Россию; о
том, что Российская
Федерация (Россия) —
огромная
многонациональная
страна; Москва —
главный город, столица на
шей Родины.
5-15 ноября
Оценка уровня
индивидуального
развития
Привлекать к активному 15 ноября — 31
разнообразному участию декабря
в подготовке к празднику
и его проведении.
Воспитывать чувство
удовлетворения от
участия в коллективной
предпраздничной
деятельности.
Закладывать основы
праздничной культуры.
Вызвать эмоционально
положительное
отношение к

Заполнение
персональных карт детей.
Праздник «Новый год».
Выставка детского
творчества.

393

предстоящему
празднику, желание
активно участвовать в его
подготовке.
Вызвать стремление
поздравить близких с
праздником,
преподнести подарки,
сделанные своими
руками. Познакомить с
традициями празднования
Нового года в различных
странах.

Зима

Продолжать знакомить
детей с зимой как
временем года, с
зимними вида ми спорта.
Формировать первичный
исследовательский и
познавательный интерес
через
экспериментирование с
водой и льдом.
Расширять и обогащать

1-31 января

Праздник «Зима». Зимняя
олимпиада. Выставка
детского творчества.

394

День защитника
Отечества

знания детей об
особенностях зимней
природы (холода,
заморозки, снегопады,
сильные ветры},
особенностях
деятельности людей в
городе, на селе; о
безопасном поведении
зимой.
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.
Воспитывать в духе
патриотизма, любви к
Родине. Знакомить с
разными родами войск
(пехота, морские,

1-23 февраля

Праздник «23 февраля —
день защитника
Отечества» Выставка
детского творчества.

395

Международный
женский день

воздушные, танковые
войска), боевой техникой.
Расширять гендерные
представления,
формировать в мальчиках
стремление быть
сильными, смелыми,
стать за щитниками
Родины; воспитывать в
девочках уважение к
мальчикам как будущим
защитникам Родины.
Организовывать все виды 24 февраля — 8 марта
детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой, познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви
к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к
воспитателям. Расширять
тендерные
представления,

Праздник
«8 Марта->. Выставка
детского творчества.

396

Народная культура и
традиции

воспитывать в мальчиках
представление
о том, что мужчины
должны внимательно и
уважительно относиться
к женщинам. Привлекать
детей к изготовлению
подарков маме, бабушке,
воспитателям.
Воспитывать бережное и
чуткое отношение к
самым близким людям,
потребность радовать
близких добрыми делами.
Продолжать знакомить
8-20 марта
детей с народными
традициями и обычаями,
с на родным декоративно
прикладным искусством
(Городец, Полхов
Майдан, Гжель).
Расширять
представления о
народных игрушках
(матрешки — городецкая,
богородская; бирюльки),
Знакомить с

Фольклорный праздник.
Выставка детского
творчества.

397

Мониторинг
Весна

национальным
декоративно прикладным
искусством. Рассказать о
русской избе и других
строениях, их внутреннем
убранстве, предметах
быта, одежды.
20 марта —-1 апреля
Оценка уровня
индивидуального
развития
Формировать у детей
1-15 апреля
обобщенные
представления о весне
как времени года,
приспособленности
растений и животных к
изменениям в природе.
Расширять знания о
характерных при знаках
весны; о прилете птиц; о
связи между явлениями
живой и неживой
природы и сезонными
видами труда; о
весенних изменениях в
природе (тает снег,
разливаются реки,

Заполнение персо
нальных карт детей.
Праздник «Весна
красна». День Земли —
22 апреля. Выставка
детского творчества.

398

День Победы

Лето

прилетают птицы, травка
и цветы быстрее
появляются на
солнечной стороне, чем в
тени).
Воспитывать детей в
15 апреля — 9 мая
духе патриотизма,
любви к Родине.
Расширять знания
о
героях
Великой
Отечественной войны, о
победе на шей страны в
войне- Знакомить с па
мятниками
героям
Великой Отечественной
войны.
Формировать у детей
10-31 мая
обобщенные
представления о лете
как времени года;
признаках лета. Расширять
и обогащать
представления о влиянии
тепла солнечного света на
жизнь людей, животных и
растений (природа
«расцветает», созревает

Праздник «День
Победы». Выставка
детского творчества.

Праздник «Лето-День
защиты окружающей
среды-5 июня.
Выставка детского
творчества,

399

много ягод, фруктов,
овощей; много корма для
зверей, птиц и их
детенышей);
представления о
съедобных и несъедобных
грибах.
1 июня — 20 августа

Летний
оздоровительный
период
Примерное комплексно тематическое планирование в подготовительной группе.
Тема
День знаний

Развернутое содержание
Период
работы
Развивать
01 сентября — 10
познавательный интерес, сентября
интерес к школе, к
книгам. Закреплять знания
детей о школе, о том, зачем
нужно учиться, кто и чему
учит в школе, о школьных
принадлежностях и т. д.
Формировать
положительные
представления о
профессии учителя и
«профессии» ученика.

Варианты итоговых
мероприятий
Праздник «День
знаний».

400

Осень

Мой город, моя страна,
моя планета

Расширять знания детей 11-30 сентября
об осени. Продолжать
знакомить с
сельскохозяйственными
профессиями. Закреплять
знания о правилах
безопасного поведения в
природе. Закреплять
знания о временах года,
последовательности
месяцев в году.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
Расширять представления
об отображении осени в
произведениях искусства
(поэтического,
изобразительного,
музыкального). Расширять
представления о
творческих профессиях.
Расширять представления 1-15 октября
детей о родном крае.
Продолжать знакомить с
достопримечательностями
региона, в котором живут
дети. Воспитывать любовь

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.

Выставка детского
творчества

401

День народного
единства

к «малой Родине»,
гордость за достижения
своей страны.
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
детей о род ной стране, о
государственных
праздниках. Дать
элементарные сведения об
истории России.
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

16 октября — 4 ноября

Праздник «День
народного единства».
Выставка детского
творчества.

402

Мониторинг
Новый год

гимне России. Расширять
представления о Москве —
главном городе, столице
России. Рассказать детям
о Ю. А. Гагарине и
других героях космоса.
Воспитывать уважение к
людям разных
национальностей и их
обычаям.
5-14 ноября
Оценка уровня
индивидуального
развития
Привлекать к активному
15 ноября — 31 декабря
разнообразному участию в
подготовке к празднику и
его проведении.
Воспитывать чувство
удовлетворения от участия
в коллектив ной
предпраздничной
деятельности. Закладывать
основы праздничной куль
туры. Вызвать
эмоционально положи
тельное отношение к
предстоящему

Заполнение персо
нальных карт детей.
Праздник «Новый год».
Выставка детского
творчества.

403

Зима

празднику, желание
активно участвовать в его
подготовке. Вызвать
стремление поздравить
близких с праздником,
преподнести подарки,
сделанные своими руками.
Продолжать знакомить с
традициями празднования
Нового года в различных
странах.
Продолжать знакомить с
1-31 января
зимой, с зим ними видами
спорта. Расширять и
обогащать знания об
особенностях зимней
природы (холода,
заморозки, снегопады,
сильные ветры),
особенностях
деятельности людей в
городе, на селе; о
безопасном поведении
зимой. Формировать
первичный
исследовательский и
познавательный интерес

Праздник «Зима».
Зимняя олимпиада.
Выставка детского
творчества.

404

День защитника
Отечества

через
экспериментирование с
водой и льдом.
Продолжать знакомить с
природой Арктики и
Антарктики. Дать
представление об
особенностях зимы в
разных широтах и в
разных полушариях
Земли.
Продолжать расширять
1-23 февраля
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.
Воспитывать в духе
патриотизма, любви к
Родине. Знакомить с
разными родами войск

Праздник «23 февраля —
день защитника
Отечества». Выставка
детского творчества.

405

Между народный
женский день

(пехота, морские,
воздушные, танковые
войска), боевой техникой.
Расширять тендерные
представления,
формировать у мальчиков
стремление быть
сильными, смелыми, стать
защитниками Родины;
воспитывать у девочек
уважения к мальчикам как
будущим за щитникам
Родины.
Организовывать все виды 24 февраля — 8 марта
детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой, познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения)
вокруг темы семьи,
любви к маме,
бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям.
Расширять тендерные

Праздник «8 Марта».
Выставка детского
творчества.
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Весна

представления,
воспитывать у мальчиков
представление о том, что
мужчины должны
внимательно и
уважительно относиться к
женщинам. Привлекать
детей к изготовлению
подарков маме, бабушке,
воспитателям.
Воспитывать бережное и
чуткое отношение к
самым близким людям,
потребность радовать
близких добрыми делами.
Формировать у детей
1-15 апреля
обобщенные
представления о весне,
приспособленности
растений и животных к
изменениям в природе.
Расширять знания о
характерных при знаках
весны; о прилете птиц; о
связи между явлениями
живой и неживой
природы и сезонными

Праздник "Весна
красна». День Земли —
22 апреля. Выставка
детского творчества.
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День Победы

До свидания, детский
сад! Здравствуй, школа!

видами труда; о весенних
изменениях в природе.
Воспитывать детей в духе 15 апреля — 9 мая
патриотизма, любви к
Родине. Расширять
знания о героях Великой
Отечественной войны, о
победе нашей страны в
войне. Познакомить с
памятниками героям
Великой Отечественной
войны. Рассказывать
детям о воинских
наградах дедушек,
бабушек, родителей.
Показать преемственность
поколений за щитников
Родины: от древних
богатырей до героев
Великой Отечественной
войны.
Организовывать все виды 10-31 мая
детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой, познавательно
исследовательской,

Праздник День Победы».
Выставка детского
творчества.

Праздник «До
свидания, детский
сад!»
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В летний период
детский сад
работает в
каникулярном
режиме

продуктивной,
музыкально
художественной, чтения)
на тему прощания с
детским садом и
поступления в школу.
Формировать
эмоционально положи
тельное отношение к
предстоящему
поступлению в 1 й класс.
1 июня — 20 августа
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Направление «Познавательное»
Сенсорное развитие
РАЗВИТИЕ ОСЯЗАНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Многие дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития осязательной чувствительности и
моторики пальцев и кистей рук. Происходит это потому, что дети с частичной потерей зрения полностью
полагаются на визуальную ориентировку и не осознают роли осязания как средства замещения недостаточности
зрительной информации. Из-за отсутствия или резкого снижения зрения дети не могут спонтанно по
подражанию окружающим овладеть различными предметно-практическими действиями, как это
происходит у нормально видящих детей. Вследствие малой двигательной активности мышцы рук детей с
нарушением зрения оказываются вялыми или слишком напряженными. Все это сдерживает развитие тактильной чувствительности и моторики рук и отрицательно сказывается на формировании предметнопрактической деятельности учащихся.
Целью коррекционных занятий по развитию мелкой моторики является формирование у детей с
нарушением зрения умений и навыков осязательного восприятия предметов и явлений окружающего мира, а
также обучение их приемам выполнения предметно-практических действий с помощью сохранных
анализаторов. Развитием осязания и мелкой моторики следует заниматься не только на индивидуальных занятиях, но и на общеобразовательных занятиях. В процессе изучения различных образовательных областей
имеются благоприятные условия для закрепления, автоматизации и совершенствования умений и навыков,
приобретаемых воспитанниками на коррекционных занятиях.
Овладение приемами осязательного восприятия объектов и умение выполнять практические
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действия при участии тактильно-двигательного анализатора дают детям с нарушением зрения возможность
наиболее точно представлять предметы и пространство, что позволяет им быть более активными,
любознательными в процессе игры и обучения.
Занятия проводятся индивидуально, с подгруппой или группой в зависимости от развития
осязательной чувствительности и моторики рук, а также содержания занятия.
При проведении коррекционных занятий необходимо осуществлять дифференцированный подход к
детям в зависимости от степени поражения зрения и уровня развития осязания.
Навыки бисенсорного и полисенсорного восприятия позволяют детям с нарушением зрения
эффективнее познавать окружающий мир и изучать материал конкретных учебных предметов (родного языка,
математики, изобразительного искусства, физического воспитания и др.).
Осязание становится эффективным средством познания окружающего мира в процессе упражнений
рук в разных видах предметно-практической деятельности, благодаря которой вырабатываются тонкие
дифференцировки восприятия. Содержание программы включает перечень таких предметно-практических
действий.
Перечисленные в программе виды деятельности являются основой при планировании содержания
коррекционных занятий по развитию осязания и моторики рук. Педагог по своему усмотрению может
некоторые темы исключить, заменить или дополнить перечисленные виды деятельности другими в
зависимости от своего педагогического опыта и уровня развития у ребенка осязания и мелкой моторики.
При этом следует помнить о том, что для формирования навыков осязательного восприятия у детей
с нарушением зрения могут быть использованы разные педагогические приемы.
Наряду с развитием непосредственного осязания на коррекционных занятиях воспитанников
необходимо познакомить с некоторыми приемами опосредованного, т.е. инструментального, осязания (например, обследование и узнавание предметов с помощью палочки). Каждое коррекционное занятие состоит
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из двух частей:
1. Упражнения для рук (самомассаж, игры на пальцах и т.п.) - необходимы для того, чтобы снять
напряженность мышц кистей и пальцев рук, а также развить их подвижность и гибкость.
2. Ознакомление воспитанников с приемами выполнения различных видов предметнопрактической деятельности, развивающих тактильную чувствительность и мелкую моторику (осязательное
или осязательно-зрительное обследование предметов, лепка, конструирование, ручной труд,
художественная лепка, аппликационная лепка др.).
По мере развития у детей навыков осязательного восприятия и действий с предметами педагог на
одном занятии может объединять различные виды деятельности, исходя из познавательных возможностей
детей и степени овладения ими материалом программы.
Педагог сам может дозировать время на изучение разделов программы в зависимости от успешного
овладения детьми навыками осязательного восприятия или приемами конкретной предметно-практической
деятельности.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСЯЗАТЕЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СЕНСОРНЫХ ЭТАЛОНОВ
1. Формирование представлений о строении и возможностях рук, знакомство с расположением,
названием и назначением пальцев: обучение различным действиям рукой и отдельными пальцами при
выполнении различных микродинамических актов и крупных движений руки; обучение приемам
обследования предметов и их изображения; обучение соблюдению определенной последовательности при
обследовании животных (голова, туловище, хвост, ноги или лапы), растений (овощи, цветы и др.),
геометрических фигур, предметов домашнего обихода.
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Дидактические игры и упражнения: «Две руки идут навстречу друг другу», «Спрячем мизинец в
кулачке другой руки», «Собери двумя пальцами спички в коробочку», «Нажми на кнопку средним пальцем»,
«Найди в замке место, куда вставляется ключ», «Помаши рукой, опусти пальцы вниз», «Укажи, где середина
ладони», «Подержи мяч двумя руками, одной» и т.д.
2. Выделение сенсорных эталонов формы: учить различать с помощью осязания геометрические
фигуры (круг - шар, квадрат - куб, овал - эллипсоид, треугольник - призма, прямоугольник - параллелепипед) и
находить эти формы в окружающих предметах.
Дидактические игры и упражнения: «Подбери все шары», «Найди все квадраты», «Составь из двух
частей круг», «Вложи в прорези соответствующие фигуры», «Расставь фигуры по заданному образцу», «Найди
все эллипсоиды», «Найди в окружающей обстановке (на столе, в шкафу) круглые, квадратные предметы»,
«Найди в предмете, что у него треугольное, призматичное, овальное, эллипсоидное и др.».
3. Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков предметов: учить различать свойства
поверхности предметов (гладкая - шероховатая, мягкая — твердая, теплая — холодная и т.п.).
Дидактические игры и упражнении: «Угадай, что лежит в руке», «Чудесный мешочек»,
«Подбери ткани по образцу», «Найди такой же жесткий (мягкий, теплый) предмет», «Угадай, чем я коснулась твоей руки (щеки)», «Что здесь теплое, а что холодное?» и т.п.
4. Формирование представлений о величине предметов: учить детей различать величину
предметов, учить осязательным приемам
сравнения предметов: наложением плоскостных предметов, измерением с помощью осязательных действий
пальцев, с использованием
условных мерок (палец, рука и др.).
Дидактические игры и упражнения: «Подбери предметы одинаковой длины, высоты, ширины»,
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«Найди самый высокий предмет», «Где самый маленький предмет?», «Расставь по образцу от самого
большого к самому маленькому», «Найди два одинаковых предмета среди других», «Узнай, где самая
длинная лента», «Собери пирамидку», «Измерь рукой длину и ширину стола», «Сколько раз укладывается
палочка в длине и ширине книги, листа, ленты?» и т.д.
5.Формирование приемов использования осязания в процессе ориентировки в окружающих
предметах: учить определять поверхности (стен, дверей, пола и др.); находить разницу в деревянных,
металлических, стеклянных, пластмассовых поверхностях; давать детям возможность упражняться в различении
этих признаков в реальной обстановке. Дидактические игры и упражнения: «Угадай, где стоишь», «Найди,
где пол, где стена», «Где стекло в окне?», «Найди, где в стене дверь», «Найди у двери ручку», «Разложи
отдельно, что деревянное, металлическое и стеклянное», «Что здесь из меха, а что из сукна?», «Найди все
шелковые, ситцевые, шерстяные ткани», «Где здесь горячие и холодные вещи?» и др.
6. Дифференцирование различных признаков и свойств предметов: учить детей
классифицировать предметы в группы по общим отличительным осязательным признакам (все круглые,
все жесткие, все мягкие, все холодные, теплые, колючие; здесь теплые, а здесь колючие и т.д.).
Обследование различных предметов (из дерева, металла, пластмассы, тканей, стекла и других
материалов) с целью тренировки, дифференцирования их величины, фактуры и температурных ощущений.
Дидактические игры и упражнения: сортировка мелких предметов (камушки, бусинки,
желуди, фишки мозаик, ракушки и т.п.) по форме, величине и материалу. «Найди здесь круглое», «Отбери
все металлическое», «Найди предметы, у которых есть крышки», «Найди все мягкие игрушки», «Собери все
предметы, где есть круглые части», «Найди все, что имеет застежки», «Подбери все, что мокрое», «Найди
один острый предмет», «Как узнать, что два предмета одинаковой формы?», «Где здесь три теплых
предмета?» и др.
7. Ориентирование на микроплоскости с помощью осязания:
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учить выделять стороны (листа, стола), углы, середину; учить размещать предметы по образцу и
словесному указанию.
Дидактические игры и упражнения: «Расставить на столе игрушки, предметы там, где я
назову», «Расскажи, где стоит игрушка», «Сделай так же, как на макете», «Я назову предмет, а ты найди его
на столе, не наклоняясь».
8. Формирование представлений о человеке: учить детей обследовать себя, сверстников и
взрослых, выделяя форму, строение тела,
характерные признаки и особенности тела: голова шарообразная, покатые или круглые плечи, худые руки,
ноги, волосы жесткие (кудрявые, длинные или короткие и т.д.).
Дидактические игры и упражнения: «Найди ребят с короткой прической», «Расскажи, что есть у тебя на
голове», «Где у человека находится голова, грудь, спина, ноги, руки, уши, живот, шея?», «Что у человека мягкое и
что твердое (мягкое — живот, щеки; твердое — кость, голова, зубы и т.д.)», «Расскажи о своих волосах, лице,
руках, ногах и т.д.».
9. Приемы использования осязания при знакомстве и общении с человеком: учить различать пластику и
ритм ласковых, строгих, нежных, энергичных, слабых и других видов действия рук; учить сопряженному действию
рук.
Дидактические игры и упражнения: «Угадай, кто это», «Пожми крепко руку», «Погладь нежно голову
куклы, друга, взрослого», «Рука ласковая, рука строгая», «Рука сильная, рука слабая», «Рука требовательная,
берущая», «Рука дающая», «Рука здоровается», «Рука прощается», «Мы обнимаемся», «Руки успокаивающие»,
«Руки баюкающие», «Руки помогающие».
Конструирование. Знакомство с деталями различных конструкторов и их назначением; подбор деталей по
форме, размеру с помощью наложения и приложения; обучение скреплению деталей конструкторов, сборка
отдельных предметов (лесенок, башен, стен без проемов и с проемами); построение домика, предметов мебели и др.;
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составление композиций из сконструированных предметов (жилая комната, гараж и др.).
Направление «Художественно-эстетическое развитие»
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСЯЗАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕДМЕТНОПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
При подготовке детей к рисованию, конструированию, аппликации учить выкладыванию узоров из
геометрических фигур, составлению отдельных предметов (забор, елочка, неваляшка, снеговик, домик и т.п.) и
композиций из них.
Занятия лепкой. Обучение приемам разминания глины, лепка палочек и колбасок при раскатывании глины
между ладонями рук и пальцами, лепка колечек и шариков, составление орнаментов из палочек, колечек и шариков;
лепка предметов из колбасок (огурец, морковь, яйцо и т.п.) и шариков (плоды овощей, фруктов и др.), лепка
отдельных предметов и составление композиций из них.
Занятия с использованием мозаики. Знакомство с рабочим полем, видами фишек; заполнение фишками
рабочего поля, выкладывание горизонтальных и вертикальных линий, орнаментов, отдельных предметов и
композиций из них (по образцу и по памяти).
Занятия аппликационной лепкой (заполнение рельефного рисунка пластилином). Подбор
деталей-заготовок из пластилина для наложения их на определенные части рисунка, размазывание пла стилина до контуров рельефного рисунка (огурец, морковь, репка, грибы, веточка вишни, машина, цветок и
т.п.).
Работа с бумагой. Ознакомление с различными сортами бумаги (промокательная, салфеточная,
газетная, туалетная, тетрадная, пер-фокарточная, оберточная и др.), сгибание листа бумаги по различным
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направлениям, обрывание листа по сгибу, обрывание бумаги по контуру рельефных рисунков предметов,
составление из них композиций накладыванием на контрастный фон; поделки из бумаги приемом
сгибания (лодка, кошелек и др.).
Работа с фольгой. Разглаживание смятой фольги (ладонями, отдельными пальцами); формовка из
фольги различных поделок (человечки, зверушки и т.п.).
Занятия с нитями. Наматывание клубков, связывание нитей, распутывание узлов, выполнение
различных плетений типа макраме.
Работа с палочками. Вынимание палочек из коробочки (по одной, две, три и т.д.) попеременно
правой и левой руками, перекладывание палочек из одной коробки в другую, составление из палочек по образцу и по памяти геометрических фигур, контуров печатных букв и цифр плоскопечатного шрифта,
выкладывание колодца и т.п.
Разработка тонкой координации движений для плоского письма; проведение линии сверху вниз,
слева направо, справа налево, наклонно, по кругу; дидактические игры типа «Дорога к дому», когда надо идти
посредине дороги, не выходя за ее пределы; обведение трафаретов букв, соединение точек в заданном
порядке, штриховка и раскрашивание контурных рисунков, не выходя за границы контуров, и т.п.
Обучение элементам рисования. Освоение разных видов движения как приемов рисования
(движение по прямой, в различных направлениях, по кругу, волнистые, отрывочные) и т. д. воспроизводимых
вначале в воздухе, а затем на листе бумаги.
(дорожка, дождик, травка, волны, море, яйцо, колобок и т.п.); работа с линейкой (фиксация линейки
пальцами левой руки, расположение у края линейки с легким упором на нее кончика стержня шариковой ручки;
обводка по трафаретам, штриховка и раскрашивание.
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Направление «Социально-коммуникативное»
Младший дошкольный возраст
ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Упражнять детей в выделении признаков и свойств предметов (формы, цвета, величины и
пространственного положения).
Подбирать и группировать предметы по этим признакам, а также по их назначению. Устанавливать
различия предметов по величине, структуре материала (большой — маленький, твердый — мягкий), различия
между частью и целым (матрешка, разрезные картинки); называть действия с предметами и материалами,
различать и называть противоположные действия (одеться — раздеться, стоять — сидеть, расстегнуть —
застегнуть).
Учить различать, называть качества, свойства предметов и материалов, воспринимаемых осязанием
(гладкий, шершавый, мягкий, теплый), на вкус (сладкий, кислый), на слух (шуршит, стучит, хрустит, звенит).
Развивать полисенсорное, бисенсорное восприятие предметов (включение одного, двух или
нескольких анализаторов в процесс познания признаков предметов).
Знакомить детей с помещениями детского сада, их назначением, ориентировкой и поведением в
них в соответствии с назначением. Дети должны знать, где что можно делать, чем заниматься, где хранятся
предметы быта, игрушки, одежда, обувь и т.д.
Учить пользоваться предметами быта в групповой комнате, знакомить с правилами хранения
игрушек, книг, посуды, одежды, обуви.
Учить пониманию слов: посуда, одежда, книги, мебель и др.
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ПРИОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ
Воспитывать интерес к труду взрослых, привлекая их внимание к работе помощника воспитателя, повара,
шофера, папы, мамы, детей старшего возраста. Воспитывать желание помогать им.
В наблюдениях выделять основные трудовые процессы и их порядок выполнения (няня моет посуду, пол,
окна, меняет полотенца; повар варит суп, жарит картофель, котлеты, печет пирожки). Видеть качество труда
взрослых (моют чисто, делают старательно, красиво). Уметь благодарить взрослых за заботу о детях. Упражнять
детей в посильной помощи взрослым: принести, подать, подержать, убрать на место. Создавать условия для
посильного участия детей в труде взрослых.
Учить пониманию значения труда взрослых в детском саду и воспитывать бережное отношение к
результатам труда взрослых.
НАБЛЮДЕНИЯ НА УЛИЦЕ
Организовать небольшие экскурсии вокруг детского сада, в ближайший парк, лес, по улицам города
(поселка).
Наблюдения за людьми, их поведением на улице.
Наблюдение за движением машин.
Наблюдение на остановке за автобусом, троллейбусом.
Обучение детей ходьбе по тротуару парами.
Наблюдение за движением людей на переходе.
Дать детям понятие о том, что, когда едут машины, люди стоят и ждут.
Наблюдение за огнями светофоров, научить называть их: красный, желтый, зеленый.
Выделять звуки на улице, ориентироваться на них, учить детей подражать этим звукам в процессе
непосредственного наблюдения, восприятия и в играх.
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РЕБЕНКУ О НЕМ САМОМ
Упражнять детей в назывании своего имени, фамилии. Называть и показывать слева и справа части своего
тела (руки, ноги, уши, глаза). Упражнять детей в игре с зеркалом (наблюдать за собой, видеть и называть цвет глаз,
волос, детали прически: бантик, косичка).
Учить детей красиво улыбаться, говорить ласковые слова, следить за своим отображением в зеркале и
понимать мимику.
Учить детей красивым манерам общения с окружающими, вызывать детей на сопереживание и сочувствие
к окружающим людям, животным и растениям. Упражнять детей в дидактических играх по познанию свойств своего
тела: «Посмотрим глазками и увидим здесь игрушки: красные, зеленые; веселые лица в зеркале, найдем тех, кто
грустит, и развеселим», «Поиграем с пальчиками: куда спрятались пальчики, позовем куклу пальчиками, пошлем
кукле воздушный поцелуй, пальчики у нас веселые (танец пальчиков) и др.». Игра с ножками: «Ножки топают
(бегут, прыгают, лежат и т.д.)».
Учить детей безопасному движению в пространстве с опорой на зрение и сохранные анализаторы. Игры:
«Наши ушки слышат, где играет музыка, там мы будем петь и танцевать», «Мы слышим запах еды, там кухня» и т.д.
Развивать сенсорные способности детей в процессе различения признаков и свойств предметов, воспринимаемых
зрением, слухом, обонянием, осязанием и др.
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Средний дошкольный возраст
ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Расширять детские представления о предметном мире, упражнять в обследовании основных признаков и
свойств с использованием зрения и других анализаторов.
Учить детей понимать назначение предметов, различать и называть существенные детали предметов (у
стула —ножки, спинка, сиденье; у рубашки - воротник, рукава, застежка). Учить группировать сходные
предметы по форме, назначению и названию (стул, табуретка, кресло; ботинки, галоши, валенки, туфли). Сравнивать
и группировать предметы по форме, цвету, материалу, назначению, по наличию или отсутствию каких-то
особенностей у двух близких предметов (у кофты — разрез, пуговицы; у свитера их нет). Учить понимать
обобщающие слова: игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда. Совершенствовать умение устанавливать связи между
назначением предмета и его строением или материалом, из которого он сделан (валенки — из шерсти для тепла;
сковорода — из металла, ее можно ставить на огонь; посуда — из глины, она может разбиться... и т.д.).
Знакомить с помещениями детского сада, поведением в различных помещениях, в зависимости от
назначения. В спальне говорят тихо, шепотом, здесь нельзя бегать, играть; в игровом уголке есть свой порядок
хранения игрушек и т.д.
Совершенствовать умение детей ориентироваться в помещении и на участке детского сада (комнаты
других групп, кабинет заведующей, врача, кухня). Учить правильно ходить по лестнице, опираясь на перила,
правильно обходить человека с правой стороны, уступать дорогу взрослым и др.
ПРИОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ
Привлекать внимание детей к труду и занятиям взрослых, создавать условия для посильного участия детей
в труде взрослых. Расширять знания детей о труде взрослых в детском саду, своих родителей.
Воспитывать уважение к результатам труда взрослых, вызывая у детей желание подражать труду взрослых.
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Приобщать детей к уборке в помещениях детского сада и в процессе труда уточнять детские представления
об орудиях труда, их назначении, хранении, использовании.
НАБЛЮДЕНИЯ И ЭКСКУРСИИ НА УЛИЦЕ
Организовывать для детей прогулки, экскурсии в ближайшее окружение (парк, лес, магазины, улицы
города, поселка, села и т.д.).
Знакомить с жилыми домами, магазинами, аптекой, кинотеатром и т.д. Наблюдать за поведением людей на
улице, их внешним видом, одеждой, обувью. Учить детей вести себя соответственно местонахождению. (В магазине
покупают, здесь играть нельзя; по тротуару идут, бежать опасно; в сквере можно играть... и т.д.)
Познакомить со зданием детского сада, игровыми и спортивными площадками, садом и т.д.
Учить правильному поведению на участке детского сада: где играть, заниматься бегом, прыжками; как
играть в песочнице, не разбрасывая песка, и др.
Учить наблюдать погоду, явления природы по сезонам, знать название сезонных явлений. Бережно
относиться к природе (растениям, животным). Учить не рвать цветы, листья, ветки. Учить любоваться красотой
природы.
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДВИЖЕНИЮ НА УЛИЦЕ
Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения. Учить различать и называть
легковые и грузовые машины, автобус, трамвай, поезд и т.д., формировать представление о том, что в автобусе,
легковом автомобиле, трамвае ездят люди, на грузовой машине возят грузы (продукты в детский сад, мебель,
песок). Учить умению выделять, называть части грузового автомобиля (кабина, кузов для грузов, колеса), некоторые
действия шофера по управлению автомобилем (садится в кабину, включает мотор, поворачивает руль, ведет
машину). Понимать, что машины ездят по проезжей части улицы, люди ходят по тротуару.
В процессе наблюдения за движением транспорта упражнять детей в различении распространенных
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транспортных средств с опорой на зрение и сохранные анализаторы (слух, обоняние, тактильно-двигательные
ощущения).
Формировать компенсаторные способы ориентировки на улице, наблюдать за светофором, знать очередность включения цветов и понимать назначение цветовых сигналов: на красный идти, ехать нельзя; желтый
говорит: не спеши, приготовься, — а зеленый цвет разрешает идти, ехать. Наблюдать за трудом водителя, учить
детей подражать его действиям в играх.
РЕБЕНКУ О НЕМ САМОМ
Продолжать знакомить детей с собственным телом, называть части тела, знать, для чего они человеку
нужны. Упражнять детей в действиях с предметным миром, раскрывая функциональные возможности организма:
зубы надо беречь, мыть, чистить, они нужны, чтобы жевать пищу; лицо должно быть чистым, тогда оно приятно и
красиво; волосы надо причесать, тогда они смотрятся красиво, их надо подстригать, заплетать в косичку,
завязывать бант, использовать заколку.
Уметь наблюдать за своим внешним видом, используя зеркало. Руки требуют ухода, их можно научить
делать разные вещи. Учить называть пальцы на руке: «Что удобно делать пальчиками? Что всей рукой?» Продолжать
учить хорошим манерам поведения, общения. Учить правила типа: «Если хочешь, чтобы тебя любили, будь сам
добрым». Учить детей быть благодарными за внимание. Учить наблюдать и радоваться за других, помогать и
сочувствовать тем, кому плохо, спешить на помощь другим. Учить просить помощь у других и не забывать
благодарить за помощь.
Дети должны знать свои имя, фамилию, возраст, домашний адрес, имя и отчество родителей,
имена других членов семьи, называть близких взрослых по имени и отчеству. Учить детей быть внимательными к своим близким, помогать им дома.
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Старший дошкольный возраст
ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Учить называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества (форма, цвет,
вкус, запах). Ориентироваться в многообразии предметов одного вида (платья разного цвета, фасона,
размера, материала), совершенствовать умение группировать предметы по признакам (назначение, строение
и др.) путем сравнения пар и групп предметов разных видов. Учить делать обобщения (одежда, обувь,
мебель, игрушки и т.д.); дифференцировать предметы внутри одного рода (посуда чайная, столовая,
кухонная).
Знакомить с материалами, орудиями, инструментами, необходимыми для работы взрослых,
электроприборами (электромясорубка, картофелечистка, стиральная машина, пылесос и др.), которые
облегчают труд человека, ускоряют трудовой процесс и получение результата.
Учить уходу за предметами, игрушками, пособиями, хранению и использованию их по
назначению. Учить пользоваться предметами быта; дать понятие об осторожном, безопасном использовании
бытовых приборов.
ПРИОБЩЕНИЕ К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ
Дать детям знания о том, что взрослые трудятся, создают необходимые вещи, предметы. Наблюдать
труд повара, прачки, продавца (правильно называть эти профессии), их основные трудовые обязанности
(повар варит суп, жарит котлеты, печет пирожки; прачка стирает и гладит белье). Учить вычленять отдельные
действия и их последовательность в трудовых процессах (повар, готовя котлеты, сначала взвешивает мясо,
моет его, режет, пропускает через мясорубку, готовит фарш, делает и жарит котлеты); результат труда и его
значимость.
Знакомить детей с трудом хлеборобов (выращивают хлеб, в работе используют различные
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машины, стараются работать хорошо, дружно, чтобы было больше хлеба). Учить уважать труд хлеборобов,
бережно относиться к хлебу.
Формировать представление о некоторых общественных учреждениях (детский сад, кинотеатр,
почта, магазин, школа и др.). Называть и понимать их назначение (детские сады располагаются в красивых и
светлых зданиях, в них созданы условия для жизни детей, их игр и занятий, сотрудники детского сада
работают дружно, заботятся о детях),
В школе дети учатся, в кинотеатре люди отдыхают, развлекаются, смотрят фильмы и т.д.
Учить детей соответствующему поведению в общественных местах, быть культурными; бережно
относиться к труду взрослых.
НАБЛЮДЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ НА УЛИЦЕ
Воспитывать любовь к родным местам, знакомить с ними: как изменяется и благоустраивается
родной город, поселок, деревня (новый детский сад, школа, парк). Дети должны знать название своего
города, деревни, название улицы, на которой расположен детский сад. Формировать представление о том,
что наша страна очень большая. Самый большой и главный город — Москва. Знать путь домой, домашний
адрес, маршрут.
Учить правильно вести себя на улице. Дать знания о том, что разными видами транспорта управляют
люди разных профессий (шофер, машинист, летчик, капитан). Расширять представления о некоторых трудовых
действиях водителя автобуса (включает двигатель, управляет рулем, объявляет остановки, открывает и
закрывает двери автобуса).
Уточнить знания детей о назначении транспортных средств (передвижение людей и грузов), научить
называть разные виды грузового и пассажирского транспорта: бортовая, грузовая машина, самосвал, автобус,
троллейбус, трамвай, самолет, вертолет, теплоход, катер, поезд; сгруппировать транспортные средства по
назначению. Обогатить представление детей о строении грузовой машины (двигатель, кабина для водителя,
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кузов, колеса). Учить детей различать проезжую часть дороги, тротуар; понимать значение красного, желтого
и зеленого сигнштов светофора, их роль для движения машин и пешеходов.
Наблюдать поведение взрослых и детей на улице, упражнять детей в переходе через улицу в
положенных местах, учить технике безопасного движения. Использовать для этого игровые ситуации на
участке детского сада.
РЕБЕНКУ О НЕМ САМОМ И ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЯХ
Знать свои имя, отчество, фамилию. Уметь составлять свой словесный портрет: лицо, волосы, глаза, рост,
мимика. Учить понимать мимику, жесты. Учить оценивать эмоциональное состояние человека (радость, горе, страх,
стыд, злость и т.д.). Упражнять в мимических и жестовых формах общения. Учить детей правильной осанке во время
ходьбы, за столом и т.д. Формировать представления о возможностях детского организма. Знать правила
поведения, ухода за телом, развивать интерес к здоровому и красивому образу жизни. Следить за чистотой тела,
аккуратностью прически, чистотой одежды и обуви.
Развивать культурные навыки общения с детьми и взрослыми. Помогать усваивать правила поведения.
Учить быть заботливыми, внимательными, благодарными.
Дать детям представление о возможностях их зрения, учить пользоваться зрительной ориентацией в
соответствии со зрительными возможностями. Дать детям понятия о замене зрительной информации слуховой при
ориентировке в большом пространстве, когда дети не могут увидеть движущиеся объекты (детей, людей, животных,
транспорт), но могут услышать, как они двигаются.
Развивать полисенсорные, бисенсорные способности детей с нарушением зрения в упражнениях типа:
«Пощупай, понюхай и отгадай предмет», «Найди, откуда идет звук, запах и т.д.», «Узнай по голосу, кто зовет»,
«Угадай друга на ощупь», «Где спрятаны часы?», «Где позвонили?», «Кто как пахнет?», «Чем пахнет на кухне, в медицинской комнате, прачечной?» и т.д.
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4-й год обучения
ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Учить обследованию предметов с использованием всех сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния,
вкуса, осязания). Учить описывать основные признаки предмета, знать его назначение, правила использования,
хранения.
Продолжать учить детей правильно называть существенные признаки и особенности окружающих
предметов; понимать связь между назначением, строением, материалом, из которого сделаны предметы.
В процессе знакомства с явлениями общественной жизни обогащать знания о предметах, их
существенных признаках, учить группировать, обобщать по этим признакам предметы (продукты, мебель,
инструменты), понимать значение обобщающих слов.
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края. Учить любоваться
растениями, животными, красотой окружающей природы.
Учить детей правильно вести себя в природе: не загрязнять мест отдыха, не ломать деревьев и
кустов, не рвать растения, бережно относиться к животным.
Знать предметы быта, техники и уметь ими пользоваться. Иметь представление о правилах
безопасного использования бытовой техники.
ПРИОБЩЕНИЕ К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ
Дать детям знания о труде близких взрослых, развивать интерес к труду человека.
Учитывая местные условия, познакомить детей с некоторыми конкретными видами труда в
промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте и т.д., объясняя им, какое значение этот труд имеет
для окружающих, как дружно, помогая друг другу, работают взрослые, как умело они используют в своей
работе различные машины и инструменты. Формировать представление о содержании труда, названиях
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профессий, цели работы, материалах, оборудовании, орудиях труда и инструментах, трудовых действиях и
их последовательности, результатах труда и его значении. Наблюдать добросовестное отношение взрослых к
своей работе, к качеству выпускаемой продукции (красивая, прочная, удобная одежда), взаимосвязь и
взаимопомощь людей в труде, стремление сделать полезные вещи.
Дать детям представление о некоторых видах труда: рабочие трудятся в шахтах, на заводах,
фабриках; добывают уголь; создают машины, мебель, продукты питания, шьют одежду.
Формировать знания о том, что труженики сельского хозяйства обрабатывают землю, сеют и
выращивают хлеб, овощи, получают урожай, разводят домашних животных, ухаживают за ними.
Обогатить знания детей о труде людей по управлению транспортом, трудовых действиях
работников транспорта, их обязанностях (управляет транспортом, обслуживает пассажиров в пути,
ремонтирует, проверяет машины перед рейсом, обеспечивает безопасность движения).
Формировать представления о некоторых учреждениях культурно-бытового обслуживания
населения (ателье, магазин, почта, больница, библиотека), об их назначении. Приобщать детей к помощи
взрослым в детском саду и дома, помогать больным детям, старикам. Включать детей в работу взрослых,
учить уважать результаты труда.
ОРИЕНТИРОВКА НА УЛИЦЕ. ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Дать представления о многообразии специального транспорта, его оборудовании механизмами и
устройствами для выполнения определенного вида работ (пожарная, снегоочистительная, поливная). Научить
группировать, сравнивать разные виды транспорта (наземный. водный, воздушный) по назначению
(пассажирский, грузовой, специальный), учить понимать зависимость назначения транспорта от характера
груза. Учить правилам дорожного движения. Уточнить знания детей о разделении проезжей части осевой
линией, дорожных знаках (пешеходный перекресток, перекресток, пункт питания, телефон, место стоянки,
пункт медицинской помощи). Упражнять детей в соблюдении правил движения пешеходов на улицах.
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Развивать ориентировку на улице с использованием сохранных анализаторов и зрения.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЯВЛЕНИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
На занятиях дети получают знания о явлениях общественной жизни, о стране, в которой они
живут, о природе, труде взрослых, видах транспорта и связи.
У детей следует воспитывать уважение к Государственному гербу, флагу, гимну России.
Дети должны знать название столицы нашего государства — Москва. Знать название своего города,
поселка, села, деревни.
Познакомить детей с некоторыми фактами жизни и творчества А.С. Пушкина, П.И. Чайковского
и других знаменитых людей литературы и искусства. Воспитывать интерес и любовь к произведениям
великих поэтов, композиторов, художников, желание разучивать стихи, песни, любоваться живописью.
Познакомить детей с произведениями национального искусства, например с хохломской росписью,
дымковской глиняной игрушкой, русскими кружевами (с учетом национальных и местных условий). Знакомить детей с
русскими народными песнями, сказками, пословицами.
Знать особенности местных природных условий жизни.
Для того чтобы успешно трудиться, стать в будущем образованными, умелыми рабочими, тружениками
сельского хозяйства, инженерами, врачами, учеными, надо многое знать и уметь, многому учиться. Поэтому все
дети поступают в школу, где изучают многие интересные науки.
У детей следует воспитывать любовь к чтению, бережное отношение к книге, формировать
представление о том, как создается книга. Рассказать им о том, что писатель пишет рассказы, стихи.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О САМОМ РЕБЕНКЕ И ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЯХ
Формировать у детей представление о человеческом облике: мимика, жесты, походка, осанка, голос, речь,
проявление эмоций.
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Обучать детей формам общения вербального и невербального характера. Понимать положительные и
отрицательные стороны в поведении окружающих людей (доброжелательность, заботливость, внимательность,
дисциплинированность и другие проявления). Учить детей правильно пользоваться неполноценным зрением там,
где оно дает точную информацию, или же использовать сохранные анализаторы, когда зрение не позволяет
свободно ориентироваться.
Направление
МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОЕ И ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Импровизировать музыкально-игровые образы разных персонажей: лыжника («Зимний праздник» С.
Старокадемского), конькобежца («Вальс» Е. Макарова); образы животных: лукавого котика и сердитого козлика
(«Котик и козлик» Е. Тиличеевой), импровизировать характерные движения танца («Вальс» Ф. Шуберта).
Импровизировать музыкально-игровые образы в их взаимодействии и развитии: движения рыбака,
ловящего рыбку («Выйду за ворота» Е. Тиличеевой), муравья, зовущего на помощь своих товарищей («Помогите» Е.
Тиличеевой). Импровизировать танцы, используя характерные национальные движения, элементы современных
танцев, импровизировать характерные танцевальные движения («Всем, Надюша, расскажи», в обр. С. Разоренова).
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Направление «Физическое развитие»
Физкультурно-оздоровительная работа
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Лечебная физкультура направлена на лечение заболеваний, профилактику их осложнений, на
предупреждение обострений у дошкольников с нарушением зрения.
Вследствие трудностей зрительно-двигательной ориентации у детей с нарушением зрения наблюдается
гиподинамия, нарушение осанки, плоскостопие, снижение функциональной деятельности дыхания и сердечнососудистой системы.
Лечебная физкультура имеет большое значение для работы всех органов грудной и брюшной полости,
для исправления неправильной осанки, плоской запавшей грудной клетки, для улучшения вентиляции легких и
усиления притока кислорода к крови.
Занятия ЛФК носят индивидуально-подгрупповой характер. В подгруппы дети объединяются по
клиническим характеристикам с учетом уровня развития их двигательной сферы и состояния зрения.
Дети делятся, например, на группу с заболеванием сердечно - сосудистой и дыхательной систем и
группу детей с нарушением о пор но-двигательного аппарата.
При планировании и проведении занятий должны быть учтены особенности организма детей, их
пониженные функциональные возможности, замедленность адаптации к физическим нагрузкам. В зависимости от
вида и глубины заболевания предполагается применение физических упражнений в разной последовательности и
дозировке.
На занятиях лечебной физкультурой не следует форсировать совершенствование двигательной
подготовленности детей. Систематические разнообразные занятия физическими упражнениями, планомерное
повышение нагрузок на них при текущем медико-педагогическом контроле дадут устойчивое повышение
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двигательной активности. Особенно важно проводить занятия ЛФК не только в помещении, но и на свежем
воздухе.
На занятиях лечебной физкультурой необходимо использовать специальное оборудование (звуковые
сигналы, световые и цветовые ориентиры, различные тренажеры и др.), которое обеспечит избирательное
воздействие физических упражнений на ребенка.
Начинать занятия нужно с простых упражнений, применяя положения, облегчающие их выполнение (из
положения лежа, стоя на коленях и т.д.).
Особенно тщательно медико-педагогический контроль следует осуществлять за детьми с осложненным
состоянием здоровья и зрения. Чаще всего с ними надо заниматься индивидуально, так как основным требованием
организации занятий по ЛФК является соблюдение индивидуально-дифференцированного подхода к детям. Это
относится как к дозировке упражнений, так и к методам обучения и способам активизации занимающихся. Такой
подход обеспечит самопроявление ребенка в движении сообразно его возможностям и позволит более эффективно
влиять на имеющиеся отклонения.
Большое значение на занятиях по ЛФК приобретают игры, так как игровые ситуации позволяют снимать
у детей неуверенность, скованность в двигательных актах. На всех занятиях ЛФК необходимо уделять внимание
упражнению и активизиции зрения, укреплению мышечного аппарата глаз.
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Для детей 3—4-х лет
Поднимание рук в стороны и опускание вниз {птички машут крыльями, бабочки летают и т.д.).
Приседание с постукиванием пальцами о колени и выпрямление {птицы клюют, курочки пьют и т.д.).
Наклон туловища вперед-вниз {птицы сели на ветку и оттуда смотрят на землю, качаемся как неваляшки и
т.д.).
Приседание {мы маленькие, мы большие, играем в прятки и т.д.).
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Каждое из этих упражнений повторяется 3—4 раза. Когда все эти упражнения будут выполнены, детям
предлагают побегать, попрыгать по комнате {птицы полетели, зайчики прыгают и т. д.).
Для детей 4-х—5-ти лет
Сгибание рук с хлопком перед грудью и опускание их на пояс {погреем руки, закроем дверь и т.д.).
Приседание на корточки с охватом голеней {погреем, спрячем ноги).
Наклон туловища вперед-вниз с опусканием сцепленных рук между коленями {дровосек и др.).
Полуприседание и поднимание на носки.
Прыжки на двух ногах {попрыгаем, чтобы еще лучше согреться). Дети делают 1—2 подтягивания, потом
еще столько же шагов. Поднимание рук в стороны и опускание вниз. Каждое упражнение повторяется 5—6 раз.
Правильному выполнению упражнений помогает использование игрушек, некоторых предметов: флажков,
обручей, гимнастических палок, полиэтиленовых кубиков, мячей, скакалок и т.д.
Для детей 5—6-ти лет
Поднимание обруча вверх и опускание на плечи: руки обхватывают обруч с двух сторон, держа его
вертикально перед грудью (поднять обруч вверх над головой и поднять голову по направлению к поднятому
обручу, согнуть руки в локтях и опустить обруч на плечи, снова поднять обруч вверх и потом опустить его вниз).
Пролезание в обруч: руки обхватывают обруч с боков. Обруч — параллельно полу на уровне пояса.
Перешагнуть через край обруча, не выпуская его из рук, поочередно левой и правой ногой, поднять обруч над
головой и опустить его вниз.
Повороты туловища в стороны. Обруч на груди, вертикально. (Повернуть корпус влево, вытягивая при
этом руки с обручем вперед со словом влево, выпрямиться, повернуться вправо со словом вправо, выпрямиться.)
Приседания. Присесть, сохраняя спину прямой и одновременно вытянуть руки вперед с обручем, при этом
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сказать: «Сели».
Наклон туловища вперед-вниз и выпрямление. Ноги расставить на ширину плеч, руки обхватывают обруч
с двух сторон, стараясь не сгибать колени, выпрямиться, нагнуться и взять обруч, поднять вверх, а затем опустить
вниз.
Поднимание на напряженных, слегка согнутых в локтях руках вверх и опускание вниз.
Каждое из этих упражнений повторяется 7—8 раз. После упражнений рекомендуется или побегать по
комнате, или сделать подскоки с продвижением вперед (руки на поясе). Предложите детям сделать боковой галоп
(повернуться боком, руки положить на пояс и, приставляя ногу к ноге, продвигаться боком вперед).
Для детей 6—7 лет
(с гимнастической палкой)
Поднять палку, встать прямо, пятки вместе, носки врозь. Взять палку в обе руки (хват руками сверху).
Палка находится в опущенных руках. Поднять палку вверх, посмотреть на нее, опустить вниз. Повторить 8—10 раз.
Поднять палку вверх и опустить ее за плечи на лопатки, перенести палку вновь через голову и опустить
вниз. Повторить 5—6 раз.
Перешагнуть через палку. Встать прямо, ноги расставить на ширину плеч. Палка находится в опущенных
руках, наклоняя туловище вперед, перешагнуть через палку сначала одной, потом другой ногой, не выпуская палку
из рук. Выпустить один конец палки и вновь взять ее двумя руками. Повторить 6—7 раз.
Повороты туловища в сторону с подниманием палки вверх. Ноги на ширине плеч, палка в согнутых руках
на лопатках. Поднимая палку вверх, повернуть туловище в сторону (выдох со словом вправо), вернуться в исходное
положение.
Поднимание прямой ноги вперед. Пятки вместе, носки врозь. Палка поднята над головой. Поднять левую
ногу вперед и, опустив руки, дотронуться палкой до голени, опуская ногу и поднимая палку вверх, вернуться в
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исходное положение. Ноги поднимать попеременно. Повторять 4—6 раз каждой ногой.
Наклоны туловища в стороны с палкой, лежащей на лопатках. Ноги на ширине плеч, палка в согнутых
руках на лопатках. Наклонить туловище вправо, выпрямиться, наклонить туловище влево, выпрямиться. Повторить
6—8 раз в каждую сторону.
Прыжки через палку со сменой ног. Правая нога впереди левой. Палка между ног на полу, руки на поясе.
Прыгать через палку, меняя положение ног (сделать 7 прыжков в среднем темпе, затем 7 шагов на месте. Прыжки
повторять еще раз).
Поднимание палки вверх и медленное опускание вниз.
Специально подобранные упражнения значительно улучшают вентиляцию и кровоснабжение легких,
способствуют улучшению дыхания. Занятия следует проводить на свежем воздухе, в лесу, парке.
ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
Дыхательные упражнения при спокойной ходьбе. На один шаг — вдох, на два шага — выдох, затем на
два шага — вдох, на четыре — выдох.
Бег трусцой (в течение 3-х—5-ти мин), следить за дыханием через нос.
Ноги шире плеч, руки опущены. Поднять руки через стороны вверх, приподнимаясь на носках, — вдох,
свободно наклониться, уронив руки, — выдох.
Сидя на скамейке, ноги вытянуты вперед, руки согнуты в локтях. Отклониться назад — вдох, затем
медленно наклониться вперед до полного вдоха, руками достать носки.
И.п.: стоя ноги шире плеч, руки на поясе. Выполнять наклоны вправо и влево, поднимая одну руку вверх и
отводя ее в сторону наклона.
И.п.: основная стойка. Поднять руки перед собой, подтянуть руки перед собой, подтянуться на носках —вдох, присесть на корточки — продолжительный выдох, сопровождаемый звуками.
И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, в поднятых руках медицинбол (мяч, шар). Наклониться вперед, опустить
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медицинбол (мяч, шар) на пол и с силой прокатить его назад, выдохнув со звуком .уд:.
И.п.: сидя на стуле, ноги вытянуты вперед. Поднять ноги, подтянуть согнутые колени к груди, обхватив их
руками: спину согнуть, голову опустить — выдох. Вернуться в и.п. -— вдох.
Упражнение, выполняемое с партнером. И.п.: ногами зацепиться за низкую перекладину, кистями рук
упереться в пол. Сделать глубокий вдох, затем продолжительный выдох. Во время выдоха партнер поколачивает
ребром ладони по реберной части грудной клетки и спине.
И.п.: лежа, руками упершись в пол. Из этого положения перейти в упор, присев с энергичным выдохом.
И.п.: то же. Упор лежа, партнер берет за голени, ходьба на руках — крокодил, начать с 5-ти—7-ми
шагов и довести до 25—35-ти.
И.п.: основная стойка. Поднять руки рывком вверх, одновременно отставив ногу назад на вытянутый
носок, — вдох. Вернуться в и.п. -— выдох. То же — правой ногой.
Спокойная ходьба. Дыхательные упражнения.
И.п.: стоя, ноги шире плеч, руки вдоль туловища. Развести руки в сторону — вдох, рывком обнять себя с
энергичным выдохом.
ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПЛОСКОСТОПИЯ
В основе профилактики плоскостопия лежит, во-первых, укрепление мышц, сохраняющих свод стопы; вовторых, ношение рацио-нальной обуви и, в-третьих, ограничение нагрузки на нижние конечности.
В осуществлении первой задачи ведущая роль принадлежит физическим упражнениям. Программы по
физической культуре детских садов в достаточной мере насыщены упражнениями, укрепляющими опорнодвигательный аппарат нижних конечностей (ходьба, бег, прыжки, приседания, плавание, подвижные игры и т.д.),
что, несомненно, способствует повышению выносливости нижних конечностей. Следует также обращать внимание
на правильную осанку, на параллельную установку стоп при стойках и ходьбе.
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И.п.: сидя на гимнастической скамейке (или на стуле), правую ногу вперед. Поворот стопы внутрь с
оттягиванием носка. Повторить 10 раз каждой ногой — вернуться в исходное состояние. То же — стоя.
И.п.: стоя на наружных сводах стоп, подняться на носки — вернуться в и.п (6—8 раз).
И.п.: стоя на наружных сводах стоп. Полуприсед. Повторить 6—8 раз.
И.п.: руки на поясе. Ходьба на наружных сводах стоп (30— 60 с).
И.п.: основная стойка с сомкнутыми носками, руки на поясе. Поднять пальцы ног кверху—-вернуться в
и.п. Повторить 10—15 раз.
И.п.: стоя носками внутрь, пятками наружу. Подняться на носки — вернуться в и.п. Повторить 10 раз.
И.п.: стойка ноги врозь, стопы параллельны, руки в стороны. Присев на всей ступне, вернуться в и.п.
Повторить 6—8 раз.
И.п.: стоя на носках, руки на пояс (стопы параллельны). Покачиваться в голеностопных суставах,
поднимаясь на носки и опускаясь. Повторить 8—10 раз.
И.п.: стоя на носках, развернуть пятки — вернуться в и.п. Повторить 8—10 раз.
И.п.: стоя, стопы параллельны, на расстоянии ладони. Сгибая пальцы, поднимать внутренний край
стопы. Повторить 8—10 раз.
И.п.: стоя, стопы повернуть внутрь, подняться на носки, медленно согнуть ноги в коленях, медленно
выпрямить ноги в коленях — вернуться в и.п Повторить 6—8 раз.
И.п.: упор, стоя на четвереньках, передвижение небольшими шагами вперед (34—40 с). То же прыжками
зайчик.И.п.: стать на первую рейку гимнастической стенки с хватом за рейку на высоте плеч. Захватывая рейку
пальцами и поворачивая стопы внутрь, лазанье вверх.
Ходьба в полуприседе.
И.п.: стоя, поднять левую (правую) ногу — разгибание — сгибание стопы (оттянуть носок вниз, носок
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на себя). Упражнение выполняется в быстром темпе. Повторить 10—12 раз каждой ногой.
И.п.: стоя, поднять левую (правую) ногу — поворот стопы наружу, поворот стопы внутрь. Повторите
4—6 раз.
И.п.: то же. Круговые движения стопой.
И.п.: стоя, под каждой стопой теннисный мяч. Подкатывание мяча пальцами ног к пятке, не поднимая ее.
И.п.: стоя. На пол положить две булавы, головки их почти соприкасаются, а основания направлены
наружу. Захватить пальцами каждой ноги шейку булавы и приподнять ее, не отрывая основания от пола.
И.п.: стоя на рейке гимнастической скамейки поперек, руки в стороны. Упражнения в равновесии.
Ходьба на носках крадучись (в полуприседе), носки внутрь.
Ходьба по гимнастической стенке (середина стоп на одной из реек), захват руками на уровне груди.
Ходьба по медицинболу.
Ходьба гусиным шагом.
Ходьба на носках по наклонной плоскости вверх спиной вперед. Гимнастическая скамейка
устанавливается под углом 10—15°. Ходьба на носках по наклонной плоскости.
Захват пальцами карандаша, палочки и перенос их.
Ходьба по гальке, песку, траве, резиновым коврикам с ребристой поверхностью, в массажной обуви и т.д.
УПРАЖНЕНИЯ У СТЕНЫ
Подойти к стене, плотно прижаться к ней головой, спиной, пятками (ступни вместе, руки вдоль
туловища).
Прижаться к стене, руки на поясе: скользить вниз, не отрывая тела от стены. Присесть поглубже, разводя
колени в стороны.
Встать.
Прижаться к стене спиной, руки опустить (ладони касаются стены). Отойти вперед на один шаг (не
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отрывая кистей рук от стены). Снова плотно прижаться к стене. Повторить 5—6 раз.
Прижаться к стене, ноги слегка расставлены, руки поднять вверх (шире груди) и, наклоняясь то вправо, то
влево, одновременно производить движения по стене руками то вправо, то влево. (Повторить 3—4 раза.)
Правильная осанка характеризуется одинаковым уровнем надпле-чий, сосков, углов лопаток, равной длиной
шейно-плечевых линий (расстояние от уха до плечевого сустава), глубиной треугольников талии (углубление,
образуемое выемкой талии и свободно опущенной рукой), прямой вертикальной линией остистых отростков
позвоночника, равномерно выраженными физиологическими изгибами позвоночника в сагиттальной плоскости,
одинаковым рельефом грудной клетки и поясничной области (при наклоне вперед). В норме глубина лордоза в
шейном и поясничном отделах позвоночника соответствует толщине ладони обследуемого. Отклонение этих
показателей от нормы свидетельствует о нарушениях осанки или сколиозе.
Нарушения осанки бывают двух типов.
Нарушение осанки в сагиттальной плоскости — неправильное соотношение физиологических изгибов
позвоночника. В этих случаях можно наблюдать сглаживание физиологических изгибов (плоские спины),
увеличение поясничного лордоза при слабовыражен-ном шейном лордозе и грудном кифозе (плоско-вогнутая
спина), увеличение всех физиологических изгибов (кругло-во гнутая спина) и увеличение грудного кифоза при
уменьшенном шейной и поясничном лордозе (сутулость).
Нарушение осанки во фронтальной плоскости характеризуется асимметрией в положении надплечий,
лопаток, боковым искривлением позвоночника (остистые отростки позвоночника как бы образуют букву «с»).
ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОКОВОГО ИСКРИВЛЕНИЯ
ПОЗВОНОЧНИКА
И.п.: основная стойка. Принять правильное положение (для проверки воспользоваться зеркалом),
зафиксировать его. Ходьба с правильной осанкой. Ходьба с высоко поднятыми руками (30—40 с). Ходьба на
носках, разводя руки и сдвигая лопатки (30—40 с). Ходьба на наружных краях стоп, с согнутыми пальцами на
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носках, легкий бег на носках.
И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, правая рука — на груди, левая — на животе. Дыхательные
упражнения. Повторить 3—4 раза.
И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях, кисти сжаты в кулаки. С силой выбрасывать
поочередно каждую руку вперед, имитируя движения боксера. Повторить 6—8 раз.
И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. С противоположной стороны вершины
искривления позвоночника поднять руку вверх, повернуть плечо вперед, не допуская поворота всего туловища.
Повторить 6—8 раз.
И.п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе. Присесть, держа спину прямой и вытянув руки перед собой.
Вернуться в и.п.
И.п.: стоя, ноги на ширине плеч. Выполнять наклоны вправо— влево, скользя руками по корпусу.
Дыхательные упражнения. Поднять руки вверх, потянуться, глубоко вздохнуть, опустить руки — выдох.
И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, в опущенных руках гимнастическая палка. Поднять палку вверх с
одновременным отведением ноги назад — вдох, вернуться в и.п. — выдох.
И.п.: основная стойка, кисти рук сжаты в кулаки, опущены. Поворачивать кулаки тыльной стороной назад
и внутрь, сближая лопатки, голову поднимать вверх.
И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Выпрямленную ногу приподнять и завести за другую в сторону,
противоположную поясничному сколиозу, стараясь, чтобы бедра не соприкасались. Вернуться в и. п. Повторить
6—8 раз.
И.п.: лежа на спине, руки под головой. Приподнять выпрямленные ноги, развести в стороны и скрестить,
стараясь, чтобы они не касались пола. Вернуться в и.п. Повторить 8—10 раз.
И.п.: лежа на спине, правая рука на груди, левая на животе. Выполнить дыхательное упражнение.
Повторить 3—4 раза.
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Лечь на коврике на спину, руки развести в стороны: хлопнуть в ладоши перед грудью и снова развести
руки в стороны (положить их на пол). Повторить 8—10 раз.
«Велосипед»: лежа на коврике, поднять ноги, согнутые в коленях, и быстро двигать ногами, подражая езде
на велосипеде. Повторить 8—10 раз.
«Самолет»: лежа на коврике на животе, приподнять голову и плечи, руки развести в стороны. Повторить
5—6 раз.
Лечь на спину, руки вдоль туловища, сесть, вытягивая руки вперед, снова лечь. Повторить 5—6 раз.
Лечь на коврик, взять в руки резинку (вздержку). Согнуть руки в локтях перед грудью, растягивая резинку
широко в стороны, чтобы руки легли на пол. Повторить 5—6 раз.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ СУТУЛОЙ СПИНЕ (КИФОТИЧЕСКОЙ ОСАНКЕ)
Свободная ходьба с выпрямленной спиной, несколько прогнувшись в шейно-грудном отделе. Подбородок
поднять. Контроль с помощью зеркала.
И.п.: стоя, руки вдоль туловища. Отвести руки назад с легким прогибом в грудном отделе позвоночника и
одновременно отставив
ногу назад на носок —вдох, вернуться в и.п. — выдох. Повторить 3 раза каждой ногой.
И.п.: стоя, гимнастическая палка в опущенных руках. Полуприсев, одновременно поднимать руки вперед,
вернуться в и.п,
И.п.: стоя, палка на лопатках. Наклониться вперед, вытянув руки вверх, вернуться в и.п. Повторить 5—6
раз. Дыхание произвольное.
И.п.: стоя, руки перед грудью, резко развести руки в стороны — вдох, вернуться в и.п. — выдох.
Повторить 5—6 раз.
И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела, ноги полусогнуты. Приподнять таз до положения полумост — вдох,
вернуться в и.п. — выдох. Повторить 5—6 раз.
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И.п.: лежа на спине, руки согнуты в локтевых суставах. Прогнуться в позвоночнике (в грудном отделе)
с опорой на локти — вдох, вернуться в и.п. — выдох. Повторить 4 раза.
И.п.: лежа на животе, руки согнуты в локтевых суставах. Опираясь на предплечья, прогнуть корпус в
грудном отделе — вдох, вернуться в и.п. — выдох. Повторить 5—6 раз.
И.п.: лежа на животе, руки на поясе. Прогнуться всем корпусом с одновременным разведением ног —
вдох, вернуться в и.п. — выдох. Повторить 5—6 раз.
И.п.: лежа на животе, руки согнуты в локтевых суставах, гимнастическая палка на лопатках. Прогнуться
всем корпусом, вернуться в и.п. Повторить 5—6 раз. Дыхание произвольное.
И.п.: лежа на животе, в руках гантели. Слегка вытянув шею, прогнуться в грудном отделе, отвести руки в
стороны, сблизить лопатки и приподнять выпрямленные ноги, вернуться в и.п. и расслабить мышцы. Повторить 6—8
раз. Упражнение выполнять с большим напряжением, голову держать прямо, не откидывая назад. Дыхание не
задерживать.
И.п.: лежа на животе, руки согнуты в локтевых суставах, в руках гантели, ноги вместе. Слегка вытянув шею,
одновременно выпрямить руки, приподнять от пола прямые ноги, затем руки согнуть к плечам и прогнуться в
грудном отделе, вернуться в и.п. Повторить 6—8 раз.
И.п.: лежа поперек гимнастической скамейки лицом вниз, ноги зафиксированы, руки в упоре на
предплечья. Слегка вытянув шею, одновременно выпрягиить руки. Затем руки согнуть к плечам и прогнуться в
грудном отделе позвоночника. Вернуться в и.п. Повторить 6—8 раз. При достаточной тренировке упражнение
выполнять с гантелями. Следить за правильным дыханием.
Кубики, начерченные на земле (снегу) кружочки. У каждого ребенка отдельный значок (кружок и др.). По
сигналу взрослого дети выбегают из домиков погулять. Они резвятся до тех пор, пока взрослый не скажет: «Найди
свой домик». По этому сигналу надо бежать в свой домик. Во время игры взрослый следит, чтобы дети бегали легко, в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, не подбегая к своему домику до сигнала.
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«Воробушки и кот». Дети-воробушки прячутся в свои гнездышки на одной стороне площадки. На другой
стороне греется кот. Как только кот задремлет, воробушки выбегают на дорогу. Они перелетают с места на место,
ищут крошки (приседают, стучат пальцами по коленям, как будто клюют). Но вот просыпается кот, мяукает и бежит
догонять воробушков, которые улетают в свои гнезда. Сначала взрослый, исполнитель роли кота, не ловит детей, а
только пугает.
«Попали в круг». Рисуется кружок на земле. В руках играющих маленькие мячи или снежки. Дети стоят
от круга на расстоянии 1 м. После слова взрослого: «Бросай!» — дети бросают предмет в круг. Взрослый
отмечает, кто меткий. Игра продолжается. Рекомендуется бросать то правой, то левой рукой.
«Через ручеек». На пол, землю кладут доску (ширина 30—40 см, длина 2м). Это мостик через ручеек.
Ребенку предлагают перейти по мостику на другой берег, чтобы не намочить ноги. Дети переходят на другой
берег и собирают на поляне ягоды и др. — разложенные на пол мелкие кубики, цветные лоскуты. По сигналу:
«Домой!» — дети возвращаются по мостику. Сначала малышу надо помочь пройти, а потом предложить пройти
самостоятельно.
ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5—6-ти ЛЕТ
К 5—6-ти годам кругозор детей расширяется, внимание становится устойчивым, движения — более
координированными и совершенными. В связи с этим в игры детей этого возраста включают более сложные
движения, правила. Большое место занимают игры с ловлей, с увертыванием, с элементами спорта и соревнований.
Ответственные роли в игре выполняют сами дети. Игры требуют от детей большого внимания, выдержки, умения
быстро бегать и реагировать на сигнал.
«Сделай фигуру». Дети разбегаются по площадке. По сигналу взрослого они застывают на месте в какойнибудь позе: приседают, поднимают руки в стороны, останавливаются на одной ноге и т.д. (Взрослый с помощью
этой игры развивает у детей выдержку, быструю реакцию на сигналы.)
«Кто скорее допрыгает до флажка?» Играющие стоят на одной стороне площадки. На другой лежат
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флажки по количеству играющих. По сигналу взрослого дети продвигаются прыжками (ноги вместе, руки на
поясе) к флажкам. Кто первый — выигрывает.
«Ловишка, бери ленту». Играющие стоят по кругу. Выбирается считалочкой ловишка (он встает в
центр). У каждого играющего цветная ленточка, которую он закладывает за пояс или за ворот.
«Удочка». Дети становятся по кругу на расстоянии вытянутых в стороны рук. Взрослый (или кто-то из
детей постарше) стоит в центре круга. Он вращает по кругу шнур (удочку), к концу которого привязан мешочек с
песком (вес 250 г). Играющие внимательно следят за мешочком и при его приближении подпрыгивают на месте.
Мешочек не должен касаться ног. Тот, кого удочка заденет по ногам, считается проигравшим.
«Ловишка с мячом». Дети стоят по кругу. Ловишка - в центре круга. У его ног лежат два мяча.
Ловишка проделывает ряд движений: подскоки, наклоны, хлопки и т.д. Играющие повторяют за ним эти движения.
По сигналу взрослого: « Беги из круга!» — дети разбегаются в разные стороны. Ловишка быстро берет мячи и
бросает их в ноги убегающих. После слов взрослого: «Один, два, три, в круг беги!» — дети снова встают в круг
и выбирается новый ловишка.
«Кого назвали - тот лови». Дети ходят, бегают, прыгают по площадке. Взрослый держит в руке мяч.
Он называет имя одного из детей и бросает мяч вверх. Названный ловит мяч и бросает его вверх, называя по
имени одного из играющих, который в свою очередь ловит мяч, и т.д.
«Успей поймать». Двое бросают мяч друг другу, третий, стоящий между ними, старается поймать мяч.
«Кто раньше дойдет до середины?» Берут две короткие палочки. К ним привязывают бечевку длиной
4—6 м, середину ее отмечают ленточкой. Играющие берут палки и, наматывая бечевку, сходятся настолько,
насколько позволяет бечевка. Чтобы выиграть, надо раньше партнера намотать бечевку до середины.
«Кто скорее перенесет предмет?» На одной стороне комнаты на стульях кладутся мелкие предметы (4
кубика, 4 игрушки), на другой - столько же стульев без предмета. Вызываются играющие к стульям с
предметами. По сигналу взрослого «Один, два, три - беги!» играющие начинают переносить по одному предмету
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на противоположные пустые стулья. Выигрывает тот, кто первый перенесет предмет.
«Кто больше соберет предметов с завязанными глазами?» На полу раскладываются мелкие игрушки.
Вызываются два играющих. В руки им даются корзинки или мелкие ведра. Играющим завязывают глаза. По сигналу
«Начали!» дети с завязанными глазами начинают собирать предметы с пола в корзинку. Кто первый - тот побеждает.
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Национально-региональный компонент
КРАЕВЕДЕНИЕ
I.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ..
 Кабардино-Балкария в составе РФ. Элементарные сведения о местонахождении КБР на карте
России (Юг, Кавказ). Достопримечательности КБР: Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады.
Символика КБР - герб, гимн, флаг. День государственности - 1 сентября.
 Нальчик - столица КБР. Местонахождение на карте. Нальчик - город курорт
Достопримечательности Нальчика.
 Элементарные представления о промышленных предприятиях Нальчика и районов КБР:
кондитерская фабрика, машзавод, молочный завод, комбинат «Искож», ковровая фабрика «Горянка» (5-6
предприятий).
 Районы КБР - родной край и близлежащие районы (3-4 района). Районный центр - название и
достопримечательности.
 Родное село (поселок, город) - название и достопримечательности.
 Близлежащие села (3-4 села).
 Первоначальные представления об истории коренных народов КБР - кабардинцев и балкарцев.
Самоназвание народов «адыгэ» (кабардинцы), «таулу» (балкарцы).
 Элементарные сведения об образе жизни адыгов и бал-Карцев в прошлом: жизнь в саклях,
турлучных домах, занятия скотоводством и растениеводством.
 Изменения в жизни (быта) кабардинцев и балкарцев. Древний быт (очаг, отсутствие
электричества, водопровода и т.д.). Современный быт (ухоженные усадьбы, красивые дома, предметы
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технического прогресса в домах).
 Изменения в труде кабардинцев и балкарцев. В прошлом: тяжелый крестьянский труд с
примитивными орудиями труда. Современное сельское хозяйство; современные орудия труда, ; производства:
комбайн, трактор, сенокосилки и др.
 Кабардино-Балкария — многонациональная. Народы КБР - кабардинцы, балкарцы, русские,евреи,
татары и др. Своеобразие языка и культуры каждого народа - общее представление.
 Традиционная материальная культура народов КБР. Особенности жилища, построек
кабардинцев, балкарцев, русских.
 Национальная кухня адыгов, балкарцев, русских. Названия блюд национальной кухни (8-10);
способ приготовления блюд национальной кухни (3-4).
 Традиционная национальная одежда: повседневная и праздничная. Элементы национального
костюма.- Предметы национального быта: мебель, кухонная утварь (5-6 наименований).
Традиционная духовная культура народов КБР.
 Национальная семья кабардинцев (балкарцев)
 Традиции воспитания ребенка в адыгской (балкарской) семье.
 Первоначальное представление о роде, родословном дереве. Выдающиеся люди
рода, их достижения и успехи.
 Элементарные понятия («адыгэ хабзэ», «тау адет» -неписаных сводах (законах)
нравственности законов кабардинцев и балкарцев.
 Фольклорные и литературные источники об адыгском (горском) этикете. Культура общения
(нравственные правила) народов Кабардино-Балкарии.
 П. ЭКОЛОГИЯ. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ.
 Реки КБР: Терек, Малка, Баксан. Близлежащие реки.
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 Озера и водоемы КБР: Голубые озера, Тамбуканское озеро.
 Горы КБР: Дыхтау, Эльбрус.
 Природные зоны: горная, равнинная.
 Климат в Кабардино-Балкарии. Природные явления: дождь, снег, град и др. влияние погодных
условий на сельскохозяйственный труд.
 -Полезные ископаемые: вольфрам, молибден, нефть. Флора и фауна горной и предгорной части
КБР (по 7-8 названий представителей флоры и фауны горной части).
 Флора и фауна равнинной и степной части КБР (по 7-8 названий представителей флоры и фауны
равнинной части республики).
 Водные и околоводные животные и птицы, растения (7-8 наименований).
 Птицы КБР. Их распространение по природно-климатическим зонам (до 10).
 Домашние животные и птица. Польза и назначение (до 7-8 наименований,
 Сельскохозяйственные культуры (полевые, садово-огородные культуры) (до 7-8
наименований).
 - Лекарственные растения (3-4 вида).
 - Эндемики (животные и растения) (3-4 вида).






ПРЕВЫШЕНИЕ МИНИМУМА СОДЕРЖАНИЯ
ПО КРАЕВЕДЕНИЮ

Глава КБР.
История города Нальчика,
Превращение его из маленькой слободы в красивый современный город.
Понятие о родословном дереве. Состояние родословного дерева (для 2-3 поколений). Герб своего рода
(родовой знак).
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 Мифология балкарцев. Первоначальное представление о мифических богах и существах.
 Мифология адыгов. Первоначальное представление о мифических богах и существах.
 Общее понятие о существовании различного вероисповедания у народов КБР: ислам (мусульмане),
православные (христиане).
 Народная медицина. Народные представления о способах лечения (о валеологии).
 Красная книга КБР. Исчезающие животные и растени
 Заповедные места КБР. Охрана природы в КБР-- Приэльбрусье как место горного туризма, альпинизма.
 Ущелья КБР: Баксанское, Чегемское, Безенгийское.
 Стихийные бедствия в КБР: сель, град, снежная лавина.
III. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙКАРТИНЫ
 Знать местожительство: населенный пункт, адрес. Уметь рассказывать о
достопримечательностях, архитектурных памятниках. Указывать местонахождение своей «малой
родины» на карте КБР.
 Знать районный центр: название, памятники. Происхождение (перевод) названия районного центра. Знать 4-5
населенных пунктов своего района. Название и местонахождение на карте КБР.
 Знать некоторые районы КБР (родной и близлежащие (до 2-3), уметь показывать их на карте КБР.
 Знать название и определение названия республики (почему так называется республика), Местонахождение
КБР на карте России.
 Знать, что город Нальчик - столица КБР. Перевод названия города: место, где терялись подковы (топкое,
грязное место). Образно - подкова, окружение гор. Уметь рассказывать о памятниках, улицах. Находить
Нальчик на карте. Знать, что Нальчик - курорт. Знать символику
Нальчика. Уметь объяснять ее. Знать, что Долинск - курортная зона, в Долинске есть парк, санатории, озера,
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канатная дорога. Знать название республики. Определение названия КБР (почему так называется республика).
Место нахождения КБР на карте. Знать символику КБР - флаг, герб, гимн. Уметь объяснять символику. Знать,
что 1 сентября - День государственности.
Знать коренные и другие народы, населяющие КБР: кабардинцы, балкарцы, русские, украинцы, осетины, евреи
и др. Знать, что у каждого народа . свой, присущий ему язык, национальная культура, особенности быта,
кухни.
Знать о кабардинцах как о коренных жителях КБР, уметь отличать их язык от языка других народов КБР.
Знать некоторые особенности культуры кабардинского народа; уметь определять его музыку, национальную
одежду, некоторые традиции: гостеприимство, уважение к старшим, почитание женщин и др.
Знать адыгскую национальную кухню; названия 3-4 блюд кухни адыгов.
Знать декоративно-прикладное искусство кабардинцев: чеканка, золотошвейное, оружейное
искусство и др.
Знать фольклор адыгов (в переводе); 2-3 сказания из нартского эпоса; 5-6 пословиц,
поговорок, некоторые считалки, потешки, небольшие стихи кабардинских авторов в переводе (6-7
произведений).
Знать прозаические произведения кабардинских авторов для дошкольников в переводе (3-4 произведения).
Узнавать поэтов и писателей на портретах, фотографиях.
Знать имена и фамилии, наиболее распространенные у кабардинцев.
Знать о балкарском народе; уметь отличать его язык от языка других народов республики.
Знать некоторые особенности культуры балкарского народа: уметь определять его музыку,
национальную одежду; некоторые традиции: почитания старших, взаимопомощи и др.
Знать национальную кухню балкарцев: название 3-4 блюд балкарской кухни.
Знать декоративно-прикладное искусство балкарцев: вязание шерстяных изделий,
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изготовление киизов и др.
Знать фольклор балкарцев в переводе (2-3 сказания из нартского эпоса, 5-6 изречений малых форм балкарского
народа (потешки, поговорки, пословицы, считалки).
Знать некоторые произведения балкарской современной литературы в переводе (произведения 3-4
поэтов и писателей по выбору). Узнавать балкарских поэтов и писателей по фотографиям и портретам.
Знать наиболее распространенные имена и фамилии балкарцев.
Знать некоторые благопожелания, приветствия, здравицы, выражения благодарности на кабардинском и
балкарском языках (5-6).
Знать о русском народе, уметь отличать его язык от языка других народов.
Знать некоторые особенности культуры русского народа: уметь отличать его музыку, национальную
одежду, некоторые традиции русского народа: отношение к детям, взаимоотношения старших и младших.
Знать национальную кухню русских (3-4 названия блюд кухни русского народа).
Знать декоративно-прикладное искусство русских: хохломская роспись, дымовская игрушка, палехские
изделия и др.
Знать фольклор русских (казаков), народные сказки (до 10), пословицы и поговорки, считалки, потешки,
прибаутки и др. (до 20).Знать некоторых русских поэтов, писателей и их произведения (5-6 авторов):
А.Пушкин, Л.Толстой, К. Ушин-ский, С.Есенин; российских современных авторов: С.Маршак,
С.Михалков, А.Барто и др.
Знать о казачестве, особенностях его быта и культуры, искусства.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАЦИОНАЛЬНОРЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
1. Необходимо включать задачу внедрения национальна регионального компонента в
комплексный план развития ДОО (в комплексно-целевую программу ДОО).
2. В годовой план работы ДОО можно вносить либо одну из основных задач «Использования
национально-регионального компонента», либо в одну из поставленных задач включать эту проблему (к
примеру «Внедрение национально-регионального компонента в физическое воспитание
дошкольников»).
3.Необходимо осуществлять тематическое, календарно перспективное планирование
воспитателями, педагогами дополнительного образования с учетом национально -регионального
компонента.
4.Проблема внедрения национально-регионального компонента должна быть отражена в Уставе , в
Родительском договоре.
5.Расписание занятий необходимо составлять с учетом предметов относящихся к национальнорегиональному компоненту (краеведение, изучение родного языка, обучение русскому языку и др.).
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Комплексно-тематический план по национально-региональному компоненту
Вторая младшая группа

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

1 неделя
Адаптация.
Я и моя семья (Я сын,дочь, Мои родители).

2 неделя
Адаптация.
Я и моя семья (Я внук, внучка, мои
бабушки и дедушки).

Мое село (запомнить
название).

Какие дома
животные? (собака,
кошка и т.д.)

3 неделя
Адаптация.
Я и моя
семья (Я -брат,
сестра,мои братья и
сестры).
Какие животные
живут в селе? (коза,
овца).

Беседа.

Беседа

Стихотворение из
кабардинского
фольклора «Топ-топ»

Обыгрывание
кабардинской и балкарской
игры.
(хрестоматия).

Заучивание
балкарских стихов
(в переводе)
«Мячик». «Черепаха
и дождик»,

Кто ты по нации?
Учить определять и
называть себя.

Спой песенку на
кабардинском, балкарском
и русском языках.

Танец кабардинцев,
балкарцев, русских
(элементы танца).

Посмотри какие
красивые узоры
(ознакомление с

Украсим кукле
одежду (аппликация
из готовых узоров).

«Экскурсия» по селу (игра)
Декабрь

Январь

Чья игра?

4 неделя
Адаптация.
Я и мой дом.
Рисование контура
дома.
Какие деревья растут
на участке детского
сада?
Рассматривание, игра
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национальным
орнаментом)
Закрашивание.
Февраль

Красивые ковры

Чья чашка красивее?

(рассматривание фото,

(украшение посуды

рисунков, украшение

национальным
орнаментом).

«Золотая крупинка».

В гости к Нане (этикет,

В гости к Нане (этикет,

Правила поведения)

Правила поведения)

Знакомство с
героями-нартами
(театральная
.постановка детей
старшей группы).

Каких мы знаем
Нартов-героев
(Сосруко, Сатаней,
Ашамаз).

В гости к Даде
(весенние работы).

Вкусная еда-знакомство
с некоторыми блюдами
(название готовых
блюд).

В гости к умельцам,
знакомство с
ремеслом (по
выбору)

В нашей
национальной
комнате(экскурсия)

Итоговые занятия

Итоговые занятия

Итоговые занятия

Этнографический
праздник

ковра, аппликаций)
Март

Апрель

Май

Что за прелесть эти
сказки?
Кабардинская сказка

Что за прелесть эти
сказки
Балкарская сказка
«Мальчик и великан»
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Сентябрь

1 неделя
Вспомним, что мы
знаем о селе, городе
(беседа, рассказ).

Средняя группа
2 неделя
3 неделя
Зарисуем наше село.
Какие интересные
люди живут в селе
(показать портреты,
рассказать).

4 неделя
Расскажи о своем доме и
его обитателях (люди,
животные).

Октябрь

Литературный вечер
«Моя семья» (стихи,
песни о близких и
родных).

КБР – мой край Название КБ – моя
республики и показ на
республика
карте.
(заштриховать
контуры карты,
показать г. Нальчик
на карте).

Что в Нальчике есть
красивое? (показать фото
улиц, парков и различных
достопримечательностей
города ).

Ноябрь

Наши любимые горы
(рассматривание и
рисование горных
вершин)

Мое любимое животное
(ослик, лошадка),Стихи
балкарских поэтов
(слушание и выучивание
наизусть)

Споем мы песню о нашем
крае (стихи, песни О
КБР).

Скажи как тебя
зовут? Адыгские,
балкарские, русские
имена, игра «Кто
позвал»
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Декабрь

Герои нартского эпоса
(имена, некоторые
подвиги, чтение,
рассказ).

Театр из нартского эпоса
«Подвиг Сосруко».

Знакомство с
Знакомство с
адыгскими сказками балкарскими сказками.

Январь

Поговорим о правилах
поведения «Хабзэ»,
«Адет».

Кто живет в лесах КБ?
(лиса, волк, заяц).

Что растет в лесах
КБ (дуб, береза,
дикая яблоня,
груша., орех).

Что растет на вашем
участке?(рассматривание)
Игра «Добеги до...».

Февраль

Реки КБР. Назвать и
показать на карте.
(Терек, Малка)

Народное искусство
(рассматривание
предметов: посуды,
ковров, национальной
одежды).

Застольный этикет
(правила поведения
за столом).

Оденем куклу в
национальную одежду
(рассматривание,
настольные
дидактические игры).

Март

Поговорим о правилах
поведения
(национальный этикет
девочек и мальчиков)

Какие ты знаешь блюда?
(знакомство с адыгской,
балкарской и русской
кухней).

Правила поведения в Адыгский фольклор (2-3
обществе старших
изречения, считалки,
потешки и на родном
языке и в переводе)

Апрель

Поговорим правилах
поведения (этикет
девочек и мальчиков)

Балкарский фольклор (23 изречения, потешки,
считалки и др. (на

Правила поведения Русский фольклор.
за обеденным столом
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родном языке).
Май

В нашей
национальной комнате
(экскурсия).

Литературный вечер
«Моя республика».

Театр из нартского
эпоса.

Этнографический
праздник

Старшая группа

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

1 неделя
2 неделя
Место жительства
Нальчик столица КБ.
(вспомнить название,
(улицы, парк, площади.
рассказать о
Стихи о Нальчике
достопримечательностях
и знаменитых людях).

3 неделя
Беседа о KБ
(рассматривание
карты, герба, флага.
Стихи о КБ

4 неделя
КБ – свой район,
районный центр
и некоторые
населенные пункты
района.

КБ - горная и равнинная
зоны, рассматривание
физической карты,
стихи ОКБ.
КБ-народности, название
народов: адыги, балк.,
карач., русские, армяне
(каждый народ имеет

КБ - реки: Терек,
Баксан. Малка
(рассматривание на
карте, зарисовка).
Народы КБ,
Речевой этикет:
прощание,
благодарность на

КБ - Чегемские
водопады
(рассматривание
и зарисовка).
Народы КБ.
Внешний облик,
имена (фото,
рисунки.),

КБ - горы.
Эльбрус, Дыхтау и др.
(фото, тзарисовки и
т.д.)
КБ - народы.
Различие
языков, музыки
одежды.
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язык, культуру).

кабардинском или
балкарском языке.

Декабрь

Народы КБ -пища и
посуда, Адыгская
кухня. Название блюд и
посуды (гедлибже,
лакумы, кумган, тебак).

Народы КБ. Балкарская
кухня, название блюд
и посуды (хичины,
тузлук).

Народы КБ.
Жилище, название
дома и домашней
утвари народном
языке (наглядный
материал)

Январь

Фольклор адыгов подвиг
Сосруко, малый
фольклор (в переводе)

Фольклор балкарцев
Подвиги героев
нартекого эпоса
Малые формы в
переводе

Февраль

Флора КБ -деревья,
кустарники (дуб, каштан,
акация, клен) их фото,
зарисовки

Фольклор балкарцев.
Нартский эпос,
знакомство с балкарским
эпосом (подвиги
Ёрюзмека)
(1-2 сказки)
Флора КБ .Цветы садов
и
лугов: полевые
цветы, розы, гладиолус и
т.д. (рассматривание и
зарисовки).

Флора КБ.
С/х культуры:
кукуруза, пшеница,
горох, просо
(рассматривание

национальная
одежда народов
населяющих КБР
(наглядный
материал)
Народы КБ,
Фольклор адыгов,
имена героев
нартского эпоса
(Сосруко, Сатаней,
Ашамаз 1-2
сказки).
Фольклор (русский,
казачий).

Флора КБ.
Ягоды и бахчевые
культуры: арбуз,
дыня.
земляника и др.
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Март

Апрель

Май

Флора КБ - огородные и
Содовые культуры:
огурцы, помидоры и
др. (рассм. и зарисовка)

Флора КБ.
Грибы: белый, гриб,
сыроежка, опята и т.д.
(рассм. и зарисовка)

Фауна КБ –дикие
животные - волк, лиса,
заяц, медведь (рассм.
зарисовка, стихи)
Родословное дерево.
Распространенные
имена.

Фауна КБ.
Птицы КБ: орел, удот,
соловей, воробей и т.д.
(рассм. и зарисовка).
Повторение пройденных
тем

предметов, фото,
зарисовка )
Фауна КБ,
Домашние животные:
корова, бык,
лошадь, ослик
(стихи. зарисовки,
рассм.).
Фауна КБ-Рыбы,
земно водные,
пресмыкающиеся
(зарисовка).
Экскурсия.

(рассматривание и
зарисовка).
Фауна КБ,
Домашняя птица:
курица, гусь и т.д.
(рассм. и зарисовка).

Адыгский и
балкарский фольклор
(приметы, загадки об
окружающем мире).
Этнографический
праздник

Подготовительная группа
Сентябрь

1 неделя
2 неделя
«Где мы были...» рассказ КБ —
и зарисовка о летнем
местонахождение на
отдыхе в КБ)
карте России, герб.
Флаг (зарисовка
контура карты.
стихи, песни)

3 неделя
КБ. Горная часть
КБ.
Промышленность
Тырнауза полезные
ископаемые:
вольфрам, молибден

4 неделя
КБ - горная
часть. С/х в
горах (рассмт,
иллюстрации и фото)
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Октябрь

Горные реки, водопады,
их своеобразие,
животный и
растительный мир
гор (рассматривание и
зарисовка)

КБ - населенные
пункты: В. Балкария,
Кашкатау и др.
Балкарский народ: его
язык, особенности
культуры.

Ноябрь

Фольклор балкарцев
Быт балкарского народа
сказки малый
национальная одежда,
фольклор)
посуда, пища
Современная балкарская
Поэзия для детей
(перевод)

Декабрь

Экскурсия по зимнему
Нальчику
улицы, парк,
площади и их
зарисовки)

Нальчик реки, озера,
минеральные источники.
Кизиловка (рассм
и
зарисовка).

КБ.
Горная часть
КБ Народные
декоративные .
ремесла балкарцев:
вязание, киизы
(рассматривание,
зарисовка,
аппликация,
плетение).
Быт балкарского
народа –
национальная одежда,
посуда, пища
(беседа,
рассматривание
наглядного материала,
зарисовки,
приготовление блюд).
Районы КБ-Показ
на карте, название
райцентры,
населенные пункты
одного р-на.

Фольклор балкарцев:
нартский эпос (2-3
подвига),сказки в
переводе (1-2).

Нальчик столица
КБ.
Население
национальный состав.
Беседа об
Архитектурных
достопримечательностях
.

КБ.Равнинная
часть: равнинные реки:
Терек, Малка (их
зарисовки,
стихи),полезные
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Январь

Февраль

Март

Апрель

ископаемые равнинной
части
Равнинная часть.
Равнинная часть:
С/выращивание
животноводство,
кукурузы, пшеницы
звериводство,
и др. (беседа.рассм. птицефермы
иллюстр.,зарисовки). (рассмт.,зарисовки).
Быт, культура адыгов: Быт, культура адыгов:
Национальная одежда, Национальная одежда,
и национальная
и национальная посуда,
посуда, пища (беседа, пища (беседа,
рассмт.,приготовление рассмт.,приготовление
национальных блюд). национальных блюд).

КБ - Майский,
Прохладненский р-ны.
Быт русских, пища,
одежда, казачий
фольклор.
Быт кабардинцев.
Ремесла: чеканка,
тесьма,
Золотое шитье,
изготовление оружия
(рассматривание
наглядного материала)

КБ быт русских,
национальные блюда,
костюмы, казачий
фольклор, игры (бесе
ды).
Быт адыгов: нац. одежда,
посуда, пища (беседа.
рассмт.) ,приготовление
блюд нац. кухни (по
выбору).

Фольклор адыгов –
нартский эпос
(2-3
подвига),
Сказки адыгов, малый
фольклор (по выбору).

Флора
КБ
Различие садовых
и
полевых,горных и
равнинных культур
(рассм., и зарисовки).

Флора
КБ.
заповедники
(зарисовки).

Фауна КБ.
Дикие животные

Фауна КБ. Мир птиц:
зимующие перелетные

Фауна КВ.
Земноводные

Красная книга КБ.
Колокольчик
безенгийский,
безаровый
козел и др
(рассмт.,зарисовка)
Промышленность
кондитерская
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Май

(рассмт. И зарисовка)
Медведь. лиса, дикий
кабан, тур и др.
Продолжение
знакомства с
родословным древо.
Распространенные
имена, фамилии.

(рассн. и
зарисовка).
Повторение пройденных
тем.

пресмыкающиеся,
рыбы, насекомые
(зарисовка).
Экскурсия,

трикотажная, мебельная
Фабрики (рассмт. и
зарисовка).
Этнографический
праздник.
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ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО
КОМПОНЕНТА
Создание в ДОО творческой группы, которая занималась бы вопросами разработки и внедрения
национально-регионального компонента.
Создание этноклуба, оформление помещения для этноклуба. Деятельность этноклуба
(этноцентра) направлена на пропаганду национальной культуры, на привитие интереса к традициям и языку
родного народа, на связи с общественностью, с творческими людьми.
Проводить нетрадиционные формы работы с педагогами: этнографические ринги: КВН по
краеведению, конкурсы на лучшего чтеца, на лучшую театрализованную постановку на местном
литературном материале, на лучший эскиз, рассказ о родном крае. Такие же формы работы можно проводить с
детьми старшей группы.
Обучение родному языку (изучение родного языка) проводить начиная со средней группы.
(с 4 лет)
Ввести занятия по краеведению со 2-й младшей группы (1 раз в неделю вместо одного занятия по
познавательному развитию). На занятии по краеведения даются знания о флоре и фауне КБР, о географии
республики и о традиционной национальной культуре.
Каждое 4-ое занятие по изодеятельности и ручному труду должно содержать
национально-региональный компонент.
Каждое 4-ое занятие по музыке планировать на основе национально-регионального
компонента.
Каждое 4-ое занятие по физической культуре планировать на основе национальнорегионального компонента.
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1-2 раза в год спортивные праздники, основанные на народных традициях физического воспитания
(старшая и подготовительная к школе группа).
1 раз в год обязательно посещение театра.
1 раз в год обязательно посещение национального музея КБР и тематические выставки в музее
изобразительного искусства.
1 раз в год обязательна экскурсия по г.Нальчику и регулярно — по району расположения ДОО.
Ежегодно проводить общесадовский этнографический праздник.
ВОПРОСНИК
диагностики знаний детей по национально-региональному компоненту
(Одному ребенку задавать от 8 до 10 вопросов)
1. В какой республике ты живешь?
2. Расскажи о столице Кабардино-Балкарии (на русском и на родном языках).
3. Какие ты знаешь города КБР?
4. Какие деревья растут в нашей республике? Назови как звучат на родном языке деревья:
дуб, береза, ель и т.д.
5. Какие национальные блюда ты знаешь? (на русском и на родном языках).
6. Каких художников КБР ты знаешь?
7. Покажи и назови музыкальные народные инструменты.
8. Родной язык: прочти пословицы, которые ты знаешь на родном языке.
9. Расскажи, где ты живешь (о населенном пункте). На русском языке и родном языке.
10.Какие реки КБР ты знаешь?
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11.Какие растения выращивают на полях республики? Скажи на родном языке: пшеница,
просо, огурцы, арбуз и др.
12.Назови детали мужской одежды.
13. Каких детских писателей и поэтов КБР ты знаешь? Прочти одно стихотворение на
родном языке.
14.Какое время года в КБР тебе больше нравится? Расскажи о нем на родном языке.
15.Какие дикие животные есть в КБР? Назови некоторых на родном языке.
16.Где находится КБР (использовать карту)? Расскажи, что ты знаешь о республике на
родном языке.
17.Какие горы КБР ты знаешь? Как называется Эльбрус на родном языке.
18.Какие села КБР тебе знакомы?
19.Какие цветы растут в КБР? Назови некоторые на родном языке.
20.Какие театры КБР тебе известны?
21.Каких известных людей нашей республики ты знаешь?
22.Расскажи, как надо вести себя со старшим? (на русском и родном языках).
23.Назови какие ты знаешь элементы национального орнамента?
24.Почему наша республика называется Кабардино-Балкария?
25.Какие районы КБР ты знаешь?
26.Знаешь ли ты композиторов КБР?
27.Назови домашних животных в КБР. Расскажи на родном языке о ком-нибудь (ослике,
корове и т. д.).
28. Какие танцевальные ансамбли ты знаешь? Покажи, умеешь ли ты танцевать
национальный танец?
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29.Расскажи, как надо себя вести в гостях? (на русском и родном языках).
30.Сможешь ли ты отгадать народную загадку (на родном языке)?
31.Какие звуки есть в словах: отец, мать на родном языке?
32.Какие народы живут в нашей республике?
33.Как называется курортная зона в Нальчике?
34. Назови элементы женской национальной одежды. Скажи на родном языке, как
называется та или другая часть одежды?
35.Какие Праздничные блюда готовят в твоей семье?
36.Какие птицы живут в КБР? Назови некоторых на родном языке.
37.Знаешь ли ты песенку на родном языке? Спой?
38.Раздели слово на слоги (2-3 слова) на родном языке.
39.Знаешь ли ты, что обозначает слово Кавказ?
40.Расскажи о селе, где живут твои дедушка, бабушка на родном языке.
41.Что растет в огороде у вас дома (у бабушки, дедушки)? На родном языке назови
некоторые.
42.Покажи предметы быта, которые можно назвать национальными. Назови на родном
языке некоторые.
43.Прочти стихотворение кабардинского (балкарского) поэта на русском языке.
44.Скажи какие ягоды ты знаешь? Скажи на родном языке 2-3 названия.
45.Какие животные живут в горах КБР?
46.Какие достопримечательности (красивые места) в Нальчике ты знаешь?
47.Какие народные праздники ты знаешь? Расскажи об одном из них на родном языке.
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48.Какое твое любимое национальное блюдо? Расскажи на родном языке, как его готовят.
49.Какие ты знаешь пословицы об уважении к матери (на русском и родном языках)?
50.Какие виды сельскохозяйственного труда ты знаешь? Назови некоторые орудия труда на
родном языке (пила, коса, тяпка).
51.Какие национальные подвижные игры ты знаешь? Расскажи как играть в одну из них на
родном языке.
52.Составь предложение из 3-4 слов на родном языке.
53.Расскажи о гербе КБР54.Знаешь ли ты стихотворение или песню о Нальчике?
55.Какие фабрики и заводы КБР ты знаешь?
56.Что ты знаешь о коневодстве? (расскажи на родном языке).
57.Расскажи, что ты знаешь о Кайсыне Кулиеве, Али Шогенцукове.
58.Как называется праздник в честь рождения ребенка? Расскажи на родном языке.
59.Назови какие ты знаешь пословицы и поговорки о труде.
60.Кто президент КБР?
61.Расскажи о музеях КБР?
62.Каких героев Нартского эпоса ты знаешь? Назови времена года на родном языке. Расскажи об
одном из них на родном языке.

467

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ (КАРТОЧКИ) ПО ИЗУЧЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОРЕНИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
1. ДИАГНОСТИКА СОДЕРЖАНИЯ НАЦИНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ПЛАНАХ УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Группа
Дата
Раздел: национальнорегиональный компонент Тема:
планирование
Воспитатель Ф.И.О.
Ф.И.О. проверяющего
Тема: планирование
УРОВНИ

В (высокий)
С (средний)
Н (низкий)

Н.Р.К. Н.Р.К. Речевое Н.Р.К. Соц.
Умственно
развитие
нравственное
е развитие
развитие

Н.Р.К.
Трудовое
развитие

Н.Р.К. ХудН.Р.К.
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ДИАГНОСТИКА ЗНАНИЙ ДЕТЕЙ
ПО НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОМУ
КОМПОНЕНТУ

Ф.И.О.
ребенка

Знания детей Знания детей Знания детей Знания детей
о географии о флоре КБР о фауне КБР о
музык.
КБР
танцев.
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Знания детей Знания детей Уровни
о декоратив. о народных
приклад.
играх
искусстве
В С Н
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