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I РАЗДЕЛ - ЦЕЛЕВОЙ
1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад №
195» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ № 1155
от 17.10.2013 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»).
Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются:

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014г., № 32220);

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об
утверждении порядка самообследования образовательной организации» (зарегистрирован в
Минюсте РФ 27.06.2013г., № 28908);

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014г.№8 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования»;

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 26.08.2010 г.
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений»;

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования»;

Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 № 08-10 «О Плане действий по
обеспечению введения ФГОС дошкольного образования»;

Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования»;

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости
требования от организации, осуществляющих образовательную деятельность, требований,
установленных ФГОС ДО»;

Федеральный закон РФ от 05.04.2013 г.№ 44- ФЗ «О контрактной системе
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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Региональный уровень:

Закон Новосибирской области от 5 июля 2013 года № 361-ЗО «О
регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области»;

Постановление Правительства Новосибирской области от 28.05.2013 № 233-п
«Об утверждении Положения о мониторинге систем общего образования муниципальных
районов, городских округов Новосибирской области»;

Постановление правительства НСО от 30.12.2013 № 572-п «О нормативах
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях»;

Постановление правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 613п «Об установлении Порядка предоставления субвенций из областного бюджета
Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области на
реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных организациях»;

Областное отраслевое соглашение по государственным учреждениям
Новосибирской области, подведомственным Министерству образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области на 2014 — 2016 годы зарег. в Мин. труда
НСО 26.02.14г.;

Письмо Минобрнауки Новосибирской области от 27.02.2014 г. «О размещении
актуальной информации на сайтах образовательных организации»;

Письмо Минобрнауки Новосибирской области от 08.04.2014
№ 1776-03/25 «О направлении Плана действий и Плана мероприятий по введению
ФГОС ДО»;

Сетевой план – график по методическому сопровождению введения ФГОС ДО
на территории Новосибирской области в 2014 году (утв. Минобрнауки НСО от 03.03.2014);

Приказ Минобрнауки НСО от 14.04.2014 № 919 «О введении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

Приказ Минобрнауки НСО № 920 от 15.04.2014 г. «О сборе информации о
показателях деятельности общеобразовательных организаций, расположенных на
территории Новосибирской области, подлежащих самообследованию»;

Проект постановления Минобрнауки НСО «Об утверждении Порядка
обеспечения предоставления родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования, методической, психолого- педагогической, диагностической и
консультативной помощи без взимания платы».
Муниципальный уровень:

Постановление администрации Новосибирского района от 25.06.13 № 3264 «О
введении эффективного контракта в системе образования Новосибирского района
Новосибирской области»;

Приказ главного управления образования мэрии города Новосибирска от
26.03.2014 № 257-од «О введении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города
Новосибирска, реализующих программу дошкольного образования»;

Приказ отдела образования администрации Кировского района г.
Новосибирска от 05.05.2014 № 65-од «Об утверждении организационно-методического
совета и плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных
учреждениях района».
Уровень ДОУ:

Устав ДОУ;
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Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения;

Приказ об организации работы по введению ФГОС ДО в образовательную
деятельность МКДОУ д/с № 195;

Приказ об утверждении плана-графика введения ФГОС ДО в образовательном
учреждении;

Приказ о создании в образовательном учреждении Творческой группы по
введению ФГОС ДО;

Приказ об утверждении Положения о Творческой группе по введению ФГОС
ДО.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, в том числе и детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ). «Дети с ограниченными
возможностями здоровья» – это лица, которые нуждаются в специальных образовательных
условиях для того, чтобы получить полноценное образование. В МКДОУ д\с №195
воспитываются дети с проблемами речи и задержкой психического развития. Программа
направлена на создание необходимых условий развития дошкольников, открывающих
возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности
вне зависимости его статуса.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обязательная часть Программы обеспечивает достижение
воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень
развития ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ
начального общего образования.
Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, отражает:
 вид образовательного учреждения и связанную с ним специфику образовательного
процесса;
 наличие приоритетного направления деятельности: социально-коммуникативное
развитие;
 специфику национально-культурных, демографических, климатических и других
условий, в которых осуществляется образовательный процесс;
 дополнительные образовательные услуги.
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
1.1.

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы.
1.1.1. Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации
обязательной части Программы

Цели:

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;

сохранение
и
укрепление
здоровья,
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста;

психолого-педагогическая
поддержка
позитивной
социализации
и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста;

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства;

подготовка детей к жизни в современном обществе;
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формирование предпосылок учебной деятельности.
Задачи реализации Программы:

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;

обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);

обеспечение условия для совместного образования детей с нормой в развитии и
детей с ОВЗ;

обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;

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

формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок
учебной деятельности;

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
Цели и задачи реализации Программы по направлениям
развития и образования детей (образовательным областям)
Социально-коммуникативное развитие
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:

создавать условия для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности;

развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками;

способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий;
развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость,
сопереживание;

формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей
семье и сообществу детей и взрослых в ДОУ;

формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества;

формировать основы безопасного поведения в быту, в социуме, природе.
Познавательное развитие
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей, которые
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуальнотворческие.
Задачи:
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 развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию;
 формировать познавательные действия, способствовать становлению сознания;
 развивать воображение и творческую активность;
 формировать первичные представления 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.);
 формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;
 формировать первичные представления о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
 способствовать овладению детьми речью как средством общения и культуры;
 обогащать активный словарь детей;
 развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую
речь;
 развивать речевое творчество;
 знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, развивать умение
понимать на слух тексты различных жанров детской литературы;
 формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылки
обучения грамоте;
 развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух.
Художественно-эстетическое развитие
Цель:
формирование
интереса
к
эстетической
стороне
окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
 развивать у детей предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
 способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру;
 формировать у детей элементарные представления о видах искусства;
 содействовать восприятию детьми музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулировать сопереживание детьми персонажам художественных произведений;
 способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни.
Задачи:
 охранять и укреплять здоровье ребенка, обеспечивать нормальное функционирование
всех органов и систем организма;
 всесторонне физически совершенствовать функции организма;
 повышать работоспособность, осуществлять закаливание;
 формировать двигательные умения и навыки;
 развивать физические качества ребенка;
 способствовать овладению ребенком знаниями о своем организме, роли физических
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья;
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 формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями;
 содействовать разностороннему гармоничному развитию ребенка (не только
физическому, но и умственному, нравственному, эстетическому, трудовому).
1.1.2. Цели и задачи части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений.
Цель дошкольного образования является общей как для обязательной части
Программы, так и для части, формируемой участниками образовательных отношений.
Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений, те же, что и к формированию обязательной части ООП ДО.
Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
дополняет и расширяет содержание обязательной части ООП ДО.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений ДОУ,
отражает:
 обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в
общеобразовательных учреждениях;
 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий и процедур;
 наличие приоритетного направления - социально-коммуникативного развития детей;
 дополнительные образовательные услуги.
Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в
общеобразовательных учреждениях
Цель: обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 1 классе
начальной школы.
Задачи:
 развивать общую и специальную готовность детей к школе;
 оказывать своевременную педагогическую помощь детям с проблемами в развитии;
 повышать педагогическую компетентность педагогов и родителей воспитанников в
вопросах подготовки детей к обучению в школе;
 обеспечить оптимальную организацию преемственности между ДОУ и начальной
школой;
 активно взаимодействовать с семьями старших дошкольников, стремиться к
регулярному посещению детьми детского сада.
Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий и процедур
Цель: охрана и укрепление здоровья воспитанников ДОУ; формирование культуры
здоровья у всех участников воспитательно-образовательного процесса.
Задачи:
 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников;
 воспитывать у детей культурно-гигиенические навыки;
 формировать осознанное отношение к сохранению собственного здоровья и
стремление к здоровому образу жизни у всех участников воспитательно-образовательного
процесса: сотрудников, детей, родителей;
 совершенствовать формы взаимодействия с семьями воспитанников, повышать
педагогическую культуру и компетентность родителей в вопросах здорового образа жизни;
 укреплять материально-техническую базу ДОУ, направленную на сохранение
здоровья воспитанников;
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 повышать компетентность и профессиональное мастерство педагогов.
Приоритетное направление
деятельности ДОУ - социально-коммуникативное развитие
Целью работы всего педагогического коллектива по социально-коммуникативному
развитию воспитанников нашего ДОУ является создание условий для формирования базовой
духовной культуры ребёнка.
Задачи:
 знакомить детей с системой общечеловеческих норм, правил и требований к
поведению личности во всех сферах жизни и деятельности человека в современном
обществе;
 формировать положительные чувства к стране, её народу, своей национальной
культуре, способствующих формированию патриотических чувств.
Дополнительное образование детей в ДОУ
Цель: гармоничное развитие личности ребенка с учетом его индивидуальных
интересов, склонностей и особенностей на основе личностно-ориентированного
взаимодействия со взрослыми.
Задачи:

создать творческие условия, способствующие раскрытию нравственных
качеств личности ребенка, его эстетического восприятия мира, культуры, духовности;

приобщать
детей
к
общечеловеческим
ценностям,
формировать
коммуникативные качества;

способствовать удовлетворению образовательных потребностей детей с учетом
их склонностей, способностей и интересов; выявлять и поддерживать одаренных детей,
поощрять их таланты.
Цели и задачи коррекционной работы
Учитывая контингент детей с ОВЗ, особенности их психофизического и социального
развития, основной целью коррекционной работы является проектирование модели
коррекционно-развивающей
и
психолого-педагогической
работы,
максимально
обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР и ЗПР, его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности.
Достижение цели реализуется через коррекционно-развивающие задачи:
 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями;
 способствовать овладению детьми с ОНР и ЗПР самостоятельной, связной,
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой
русского языка, элементами грамоты;
 способствовать общему развитию дошкольников, коррекции их психофизического
развития, подготовке их к обучению в школе;
 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс.
 В задачу воспитателя группы для детей групп компенсирующей направленности
входит обязательное выполнение требований общеобразовательной программы воспитания и
обучения, а также решения коррекционных задач, направленных на устранение недостатков
в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями
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речевого и психического развития. При этом воспитатель направляет свое внимание не
только на коррекцию имеющихся нарушений, но и на дальнейшее развитие и
совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для
благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге
влияет на эффективность коррекционно-развивающего процесса.
1.1.3. Подходы и принципы к формированию Программы
Системный (синергетический) подход основывается на законах и закономерностях
синергетики, то есть законах и закономерностях самоорганизации и саморазвития
образовательных процессов. Педагогический подход дает возможность по-новому подойти к
разработке образовательной программы, рассматривая ее, прежде всего с позиции
«открытости», сотворчества и ориентации на саморазвитие.
Принцип конечной цели.
Этот принцип позволяет сформулировать приоритетную конечную цель
образовательного процесса и определить ее основные существенные свойства, показатели
качества и критерии оценки. Конечной целью образовательной программы является развитие
личности ребенка, связанное с овладением социально значимым опытом, изменением
творческой деятельности и эмоционально-ценностном отношением к миру, готовность к
обучению в школе
Принцип измерения.
Качество
функционирования
образовательной
программы
подтверждается
результатами системы мониторинга. Содержание процесса мониторинга тесно связано с
основными образовательными областями.
Принцип единства.
Основная образовательная программа рассматривается как единое целое и как
совокупность образовательных областей. Данный принцип предполагает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей
дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и
навыки (формирование начальных компетенций), которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста и в приобретении практического опыта.
Принцип связности (интеграции).
Обеспечивает связь между образовательными областями и национальнорегиональным компонентом основной образовательной программы (учет внешней среды) в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей.
Принцип модульного построения.
Модуль - это автономно компилируемая программная единица, включающая в себя
различные компоненты образовательной программы. Данный принцип характеризуется
логической завершённостью и, относительной обособленностью содержания образования.
Второе свойство модулей – заменяемость, образовательные области и образовательную
программу целесообразно составлять из инвариантной части (модулей для обязательного
изучения) и вариативных, заменяемых модулей. Ими можно варьировать глубину и
направленность обучения, оперативно реагируя на потребности родителей, работодателей,
рынка образовательных услуг.
Принцип иерархии.
Данный принцип используется при описании позиционного, организационного блока
модели. Поскольку образовательная программа состоит из отдельных модулей, каждый из
которых, в свою очередь, может рассматриваться в качестве отдельной сложной системы,
необходимо выделить те критерии, которые обусловливают отношения между модулями
образовательной программы, разделяя их на главные и второстепенные.
Принцип функциональности.
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Принцип утверждает, что структура образовательной программы тесно связана с
педагогическим процессом и его отдельными частями. При внедрении новых педагогических
процессов полезно пересматривать и структуру образовательной программы.
Личностно-ориентированный
подход.
Цель
применения
личностноориентированного подхода связана с развитием индивидуальности ребенка и с
направленностью педагогического процесса на формирование социального опыта,
целенаправленного и эффективного моделирования конкретной непосредственной
образовательной деятельности и воспитательных мероприятий самостоятельной
деятельности и режимных моментов.
Принцип самоактуализации. Принцип самоактуализации предполагает ориентацию
целей субъектов совместной деятельности на развитие мотивации ребёнка к познанию и
творчеству, потребности в актуализации интеллектуального, творческого, личностного
потенциала.
Принцип индивидуальности. Основное положение принципа состоит в том, чтобы
наблюдаемые у детей дошкольного возраста индивидуальные различия в структуре
мышления и свойствах личности использовать для более глубокого понимания общих
психических особенностей детей данной возрастной группы. На этой основе обосновать
содержание образовательной программы, методы организации непосредственной
образовательной деятельности, совместной деятельности, режимных моментов.
Принцип субъектности. Принцип ориентирован на развитие личности в
образовательном пространстве, на выявление и развитие индивидуальных особенностей,
личного кредо. Реализация принципа способствует утверждению гуманистической
педагогики, способной выполнить опережающую функцию в общественном развитии лишь
тогда, когда предметом становится развитие человека как уникальной индивидуальности.
Принцип требует применения таких технологий образования, которые позволяют ребенку
быть активным субъектом процесса.
Принцип выбора. Данный принцип регулирует выбор содержания и задач
образования. Выбор методов и средств обучения
Принцип творчества и успеха. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои
способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. Индивидуальная и коллективная
творческая деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные особенности
воспитанников.
Принцип доверия и поддержки. Обогащение содержания педагогической
деятельности гуманистическими личностно-ориентированными технологиями обучения и
воспитания детей. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к
самореализации и самоутверждению.
Коммуникативный подход. Коммуникативный подход означает реальное общение в
процессе непосредственной образовательной деятельности и осуществляется посредством
речи. Конечной целью образования в рамках названного подхода является развитие основ
коммуникативной компетенции, т.е. готовности и способности, дошкольников к речевому
общению.
Принцип коммуникативности реализуется в практике непосредственной
образовательной деятельности и предполагает обучение общению как деятельности
(говорению, восприятию и пониманию речи на слух, и подготовки к чтению и письму).
Принцип ситуативности. Общение с детьми всегда проходит в ситуации,
определяемой рядом факторов: местом и временем протекания общения, наличием
коммуникативных субъектов, имеющих ряд особенностей ‒ возраст, уровень речевого и
общего развития, интересы, определяющие предмет общения.
Принцип функциональности. Принцип учитывается при организации развития речи
через реализацию содержания образовательных областей (определение цели, содержания,
организационных форм и методов развертывания речевой функции, которая используется в
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общении,
например,
информировать,
сообщить,
объяснить,
охарактеризовать,
рекомендовать, возразить, опровергнуть, расспросить и т.п.)
Принцип диалога. Принцип означает формирование культурной, толерантной
личности ребенка в непосредственно образовательной деятельности, связанной с широким
использованием коллективных форм работы, с решением проблемных задач, с
сотрудничеством между педагогом и детьми. Суть этого принципа сводится к созданию
условий для активной совместной деятельности дошкольников в разных образовательных
ситуациях.
Деятельностный подход. Деятельностный подход - основа, средство и решающее
условие развития личности. Деятельность - это целесообразное преобразование субъектами
образовательного процесса окружающей действительности. Преобразуя окружающую
действительность, субъект преобразует и самого себя и того, с кем взаимодействует.
Деятельностный подход требует специальной работы по выбору и организации деятельности
ребенка, по активизации и переводу его в позицию субъекта познания, труда и общения. Это,
в свою очередь, предполагает обучение ребенка выбору цели и планированию деятельности,
ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов
деятельности.
Принцип развивающего характера образования реализуется в деятельности с
опорой на зону ближайшего и актуального развития ребенка, поддержка эмоционального,
духовно-нравственного, социального и интеллектуального развития и саморазвития детей,
создание условий для проявления самостоятельности, инициативности, творческих
возможностей ребенка в различных видах его деятельности. Этот принцип предполагает
изменение и корректировку программы ее адаптации, расширения, замене частей,
накапливания информации в связи с меняющимися требованиями времени и запросами
общества.
Принцип полноты, необходимости и достаточности (достижение цели и решения
задач осуществляется только на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаться к разумному «минимуму», с учетом “зон актуального и ближайшего
развития”) и систематичности в отборе и предоставлении образовательного материала.
Принцип научной обоснованности. Сочетание научной обоснованности и
практической применимости (содержание программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики)
Возрастной подход. Суть данного подхода заключается в том, что при разработке и
внедрении в образовательный процесс различных моделей и технологий обучения, при
создании программ и методических рекомендаций необходимо учитывать закономерности
психического и физиологического развития детей. Учет сензитивности разных возрастных
периодов к становлению тех или иных психологических функций и новообразований, а
также роль ведущих типов деятельности в их развитии у дошкольников.
Принцип природосообразности воспитания - предполагает, что воспитание должно
основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов,
согласовываться с общими законами развития природы и человека, воспитывать его
сообразно полу и возрасту.
Принцип самоценности личности. Развитие и жизнь человека на каждом возрастном
этапе имеют самостоятельное значение.
Принцип вариативности содержания образования - полагает возможность
сосуществования различных подходов к отбору содержания образования. Вариативность
обеспечивает дифференциацию образования, то есть возможности индивидуального
развития каждого ребенка, и что особенно важно − учет особенностей различного
контингента детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом обязательно
сохранение инвариантного минимума образования как условия, обеспечивающего право
каждого ребенка − гражданина РФ − на получение равного с другими образования.
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Индивидуальный подход. Суть индивидуального подхода составляет гибкое
использование педагогом различных методов воспитания и обучения с целью достижения
оптимальных результатов педагогического процесса по отношению к каждому ребенку, в
соответствии с его склонностями, предпочтениями и возможностями, выстраивания
индивидуальной траектории развития. Индивидуальный подход – необходимое условие
эффективности целостного педагогического процесса, так как любое педагогическое влияние
преломляется через индивидуальные особенности конкретной личности.
Аутентичный принцип – оценка достижений ребенка в процессе образовательной
работы с выводами о детском развитии.
Дифференциация и индивидуализация
воспитания и обучения способствуют развитию ребенка в соответствии с его склонностями,
предпочтениями и возможностями, выстраивания индивидуальной траектории развития.
Принцип гуманизации образовательного процесса, признания и реагирования на
разнообразие потребностей и обеспечение доступа к образованию каждого ребенка, как
индивида.
Инновационный подход. Инновационный подход реализуется в условиях проектной и
моделирующей парадигмы образования.
Принцип психологической обусловленности погружения – предполагается
осмысление педагогом закономерностей в чередовании этапов образовательного процесса и
первичной деятельности.
Принцип многогранности – когда одна ценность познается в различных
образовательных областях.
Принцип гармоничности – это интеграция познавательной деятельности с
различным содержанием в единое образовательное пространство.
Принцип концентричности, который выражается в постепенном усложнении и
надстройке педагогической модели образования;
Принцип контрастности, который подчеркивает значимость модели и стимулирует
потребность в приобретении новых знаний и принцип логической целесообразности –
подключения одного вида деятельности другому, в результате чего продолжает развиваться
образовательная деятельность в соответствии с поставленными задачами.
1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе,
характеристики особенностей развития воспитанников дошкольного учреждения.
Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей,
воспитывающихся в дошкольном учреждении. Характеристика возрастных особенностей
развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации
образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного
образовательного учреждения.
Возрастные психофизические особенности воспитанников
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет).
На третьем году жизни у детей проявляется самостоятельность. Развивается
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
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В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1000-1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются
с игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок
уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным
является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов
по форме, величине и цвету, различать мелодии, петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом.
Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением
общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Младшая группа (от 3 до 4 лет).
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия.
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном
возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов индивидуальных единиц восприятия - переходят к сенсорным эталонам - культурновыработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского
сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в помещении всего
дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников
во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения
в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать
и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Средняя группа (от 4 до 5 лет).
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
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техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать,
что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на
позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование
образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку
на заданную тему.
Увеличивается
устойчивость
внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при
выполнении каких-либо действий несложное условие,
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается
грамматическая
сторона
речи.
Дошкольники
занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится
внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками,
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Старшая группа (от 5 до 6 лет).
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: жизненные впечатления детей, воображаемые
ситуации, иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой
схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в
ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1)
от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по
возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие
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представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования;
комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков,
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в
результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления.
В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов.
Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например,
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и
форму (материал) и т.д.
Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетноролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,
речь, образ Я.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет).
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При
этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства эта роль воспроизводится.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры
взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение
человека
становится
еще
более
детализированным
и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать
сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец,
на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети
не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением
центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что
обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными
особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития
мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка
в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит
к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному
формированию психики.
Общая характеристика детей
с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном
состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны.
Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто
сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов,
сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на
произносимое слово (воробей — ки).
В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они
недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных
значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует.
Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием,
ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает
лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и
неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло,
полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность.
Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях
называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. Названия
действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот
(кровать — спать).
Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми
предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют.
Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических
значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или
неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки
грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой).
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Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного,
однако, понимание речи вне ситуации ограничено.
На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические
формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических
изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время
глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково
реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение
значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня).
Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью
отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное
предложение: Папа туту — папа уехал.
Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового
оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков
лишено постоянной артикуляции.
Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В
их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В
отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух
слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные
слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в
речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные
звуки в слове.
Общая характеристика детей
со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов,
но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и
наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять
личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.
Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест
надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово
заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не).
В
речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются
попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти
попытки оказываются неудачными.
Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в
инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего
времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде.
Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер.
Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично
изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола
дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).
В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа
глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского
рода (например, мама купил).
Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и
глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы).
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака
живет на будке, я был елка).
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Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки
найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают
неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала
лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют.
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее
развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, себе, о товарищах. Однако в
их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное
произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они
начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво.
Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа
существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени,
особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на
лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже
время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов
они различают только в хорошо знакомых ситуациях.
Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается
более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и
неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской
речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш],
[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых
согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.
Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи
существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко
проявляется при произнесении слов и предложений.
Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих
слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без
стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых
слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая).
Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового
состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове
сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся
неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в
речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения
вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В
их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида.
В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают
перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в
трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные
слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры:
велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой
речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями,
во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь.
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря
детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений
слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть.
Общая характеристика детей
с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и
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глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния
предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов
дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для
выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные,
разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко
используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или
состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.).
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении
различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное
понимание значений даже простых предлогов.
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного
женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных
среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи,
нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он
греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по ство лу); неразличение вида глаголов
(сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном
управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и
прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование
существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано
недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование
заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и
префиксальный способы словообразования, причем образование слов является
неправильным (садовник — садник).
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы
(смешение [С] — [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие
затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во
фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует
правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и
причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми
звуковым анализом и синтезом.
Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных
фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки
звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом
при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по
звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании
речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных
и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также
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тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные
отношения.
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы
(смешение [С] — [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие
затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во
фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует
правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и
причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми
звуковым анализом и синтезом.
Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных
фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки
звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом
при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по
звучанию, недифференцированность грамматических форм.
Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм
числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола,
оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают
причинно-следственные, временные, пространственные отношения.
Общая характеристика детей
с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой)
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых
нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация
звуков.
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных
вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти
грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь —
библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных
при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка—
табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).
Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной
сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей
смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне
сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным
показателем незавершенного процесса фонемообразования.
Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой
стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова,
обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий
людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети
смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).
При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и
сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки
проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо
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мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом —
большой, смелый мальчик — быстрый).
В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная
сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и
отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с
подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой —
маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную
характеристику (плохой — хороший).
Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений
абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность,
вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере
абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не
передничек).
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный
как яблоко трактуется ребенком, как много съел яблок).
При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают
значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо
летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому
языку (скрепучка вместо скрипачка).
Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью
увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо
домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище).
Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных
суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка).
На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой
практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при
образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод)
Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото -,
вы - (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).
В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении
существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети
увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с
существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером
и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на
большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с
существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками).
Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама
предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал,
куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали
которого котенка — увидели котенка, которого долго искали).
Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С
одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят
непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении
правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый
характер, особенно в самостоятельной речи.
Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются
недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на
второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при
составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.
При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на
свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые
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малоинформативные предложения.
Общая характеристика детей
с задержкой психического развития (ЗПР).
Задержка психического развития чаще всего относится к «пограничной» форме
дизонтогенеза и выражается в замедленном темпе созревания различных психических
функций. В целом для данного состояния характерны гетерохронность проявления
отклонений и существенные различия как в степени их выраженности, так и в прогнозе
последствий. Данное отклонение у ребенка может быть обусловлено как биологическими,
так и социальными факторами, а также различными вариантами их сочетания.
Дети старшего возраста с ЗПР, это дети с нереализованными возрастными
возможностями. Все основные психические новообразования возраста у них формируются с
запаздыванием и имеют качественное своеобразие.
В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и,
особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные
качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки
психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в изо
деятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно
держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании
ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень
физического и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников,
затруднено формирование графомоторных навыков.
Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать
внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене деятельности.
Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель.
Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют
импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и
проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на
другое. Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции
деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. Сенсорное
развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР зрение и слух
физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен - снижен его
темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильнодвигательного).
Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на
исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество практических
проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в
обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР, в отличие от умственно отсталых, могут
практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема в том, что
их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются ошибки при
назывании признаков цвета, формы, величины. Таким образом, эталонные представления не
формируются своевременно.
У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые
лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно моторной и
слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки также будет
препятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность межанализаторного
взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в
формировании пространственных ориентировок.
Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у
детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность
воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная
память. Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. При правильном
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подходе к обучению, дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов,
овладению логическими способами запоминания.
Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности.
Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в
формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер
деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию новых
образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему
дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным
возможностям уровень словесно-логического мышления - дети не выделяют существенных
признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным
признакам.
Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта. На
уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых
инструкций, логико-грамматических конструкций типа "Коля старше Миши", "Береза растет
на краю поля". Дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен
процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и осмысления их
содержания. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их
речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены
словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского
словотворчества, который продолжается до 7-8 лет.
Грамматический строй речи также
отличается рядом особенностей. Ряд грамматических категорий дети практически не
используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении
грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно
преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое
сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации
или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость
внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении
предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут
пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать
наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание.
У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры,
сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику.
Ролевое поведение отличается импульсивностью. Несформирована игра и как совместная
деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы,
часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой, коллективная игра не
складывается. Уровень развития игровой деятельности достаточно низкий и требует
коррекции.
Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие
формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает сфера коммуникации. По
уровню коммуникативной деятельности дети отстают от нормально развивающихся детей.
Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы – страдает сфера
социальных эмоций, дети не готовы к "эмоционально теплым" отношениями со
сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети
слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.
При задержке психического развития затруднено социальное развитие ребенка, его
личностное становление – формирование самосознания, самооценки, системы "Я". В
старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно
яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в понимании
состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе
усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения.
«Сложный дефект – сочетание двух или более числа нарушений в системах
организма, что обуславливает существенное своеобразие их психофизического развития»
(Г.П. Бертынь). Дети со сложной структурой дефекта – это такая категория детей, которые
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наряду с общим для всех них состоянием – интеллектуальная недостаточность, опорнодвигательные нарушения, слепота, глухота – имеют одно или несколько системных
нарушений. Довольно часто среди генетических нарушений развития наблюдаются
множественные пороки развития ребёнка, сочетающие нарушения слуха, зрения,
умственную отсталость.
При всем многообразии сложных нарушений развития можно выделить две основные
категории детей по сложности адаптации к окружающему миру – это дети с потенциально
сохранными возможностями интеллектуального и личностного развития и дети с
выраженным отставанием в умственном развитии (при глубоких поражениях ЦНС). Дети,
способные к самостоятельной, активной, осмысленной деятельности, и дети, нуждающиеся в
постоянном побуждении и руководстве в деятельности, а также полном или частичном
обслуживании со стороны окружающих.
Вариативность комплектования ДОУ группами различной направленности.
В МКДОУ д/с № 195 комбинированного вида воспитывается 173 ребёнка. В
структуру детского сада входят одна группы раннего возраста и семь групп дошкольного
возраста. В соответствии с современными психолого-педагогическими рекомендациями
комплектование в группах осуществляется по одновозрастному принципу. Особенностью
детского сада является тот факт, что в нем функционируют группы общеразвивающей и
компенсирующей направленности. Комплектование групп компенсирующей направленности
осуществляется главной и районной медико-педагогической комиссиями. Распределение
детей по группам (см. приложение 1)
Особые условия реализации Программы.
Новосибирск – крупный мегаполис, третий по численности населения (после Москвы
и Санкт-Петербурга) и тринадцатый по площади город в России, административный центр
Новосибирской области и Сибирского федерального округа, научный, культурный,
промышленный, транспортный, торговый и деловой центр Сибири.
Город расположен в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины на Приобском
плато, примыкающем к долине реки Обь, рядом с водохранилищем, образованным плотиной
Новосибирской ГЭС, на пересечении лесной и лесостепной природных зон. Левобережная
часть города имеет плоский рельеф, правобережная характеризуется множеством балок, грив
и оврагов, поскольку здесь начинается переход к горному рельефу Салаирского кряжа.
Новосибирск находится в континентальной климатической зоне; среднегодовая
температура воздуха +0,2 °C. Для города характерны большие колебания среднемесячных
(38 °C) и абсолютных (88 °C) температур воздуха. Средняя температура воздуха в январе −19
°C, в июле +19 °C. Самая высокая из зафиксированных в городе температур +37 °C, самая
низкая температура −51,1 °C. Долгая и суровая зима вносит изменения в режим деятельности
ДОУ: с ноября по март сокращается время проведения прогулок. При температуре воздуха
ниже −15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется
сокращать, а при температуре воздуха ниже −20 °C и скорости ветра более 15 м/с прогулки
не проводятся.
Кировский район, в котором расположен детский сад, - индустриальная основа
Новосибирска, крупнейший из десяти районов города. Промышленный комплекс рабочей
Кировки включает в себя более 30 крупных и средних предприятий, на многих из которых
трудятся родители воспитанников ДОУ.
Образовательное пространство района включает в себя 66 образовательных
учреждений всех типов и видов, в том числе 26 школ, 35 дошкольных учреждения, 5
учреждений дополнительного образования.
Затулинский жилмассив, на котором непосредственно и находится детский сад,
является южной окраиной Кировского района и одной из окраин всего города. Рядом с ДОУ
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располагаются учреждения:
 общего образования Сибирская гимназия №7;
 культуры (кинотеатр «Рассвет», контактный зоопарк, парк культуры и отдыха,
библиотека им. К.Г.Паустовского);
 дополнительного образования (Дом Детского и Юношеского Творчества, центр
«Пеликан», СОШ, музыкальная школа № 11);
 здравоохранения (Поликлиника № 22);
 физкультурно-оздоровительные (ДЮКФП «Фламинго», спорткомплекс
«Калинка», ледовый дворец).
 ДОУ активно взаимодействует с культурными центрами города (театры,
Новосибирская филармония, цирк, Новосибирский художественный музей,
краеведческий музей, ДДТ им. А. И. Ефремова и др.).
Взаимодействие с учреждениями района и города способствуют расширению
образовательных полей для детей, а также оказывают содействие в формировании здорового
образа жизни и укрепления здоровья.
1.2. Планируемые результаты освоения программы
При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив
выстраивает систему образовательной работы и создаёт условия, направленные на
достижения воспитанниками целевых ориентиров, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость,
пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного
образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации,
отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения Программы
в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры являются необходимыми предпосылками для перехода на
следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям жизни
и требованиям образовательной деятельности в общеобразовательной организации.
Степень реального развития социально-нормативных возрастных характеристик
ребенка способность их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования
может существенно варьироваться у разных детей одного возраста в силу полигенных
различий (социальный статус, национально-культурные традиции, индивидуально
типологические характеристики ребенка, уровень здоровья) в условиях жизни конкретного
ребенка.
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 освоения «Программы» детьми раннего дошкольного возраста:
 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
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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.).
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми 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;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными 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 освоения части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений:
 у выпускника ДОУ развиты общая и специальная готовность к обучению школе;
 у ребенка сформированы осознанное отношение к сохранению собственного здоровья,
стремление к здоровому образу жизни, элементарные представления об организме человека,
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его функциях и возможностях, безопасности собственной жизнедеятельности;
 у ребенка развиты положительные личностные качества: доброта, гуманизм,
ответственность; любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому саду, городу,
родному краю; трудолюбие и уважение к труду взрослых; стремление бережно относиться к
природе и всему живому, к богатствам «малой» Родины;
 ребёнок имеет представление о национальных традициях и культурных ценностях
России;
 ребенок знает свои индивидуальные особенности (внешность, черты лица, пол) и свои
отличия от других детей;
 ребенок осознает свои физические и эмоциональные ощущения;
 ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками.
Целевые ориентиры освоения Программы детьми на этапе завершения дошкольного
образования с учетом индивидуальных особенностей контингента:
 В итоге коррекционно-развивающей работы дети должны:
 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
 правильно артикулировать отработанные звуки в различных фонетических позициях и
формах речи;
 фонетически правильно оформлять согласные звуки (п, б, м, т, д, н, к, х, г), гласные
звуки первого ряда (а, о, у, ы, и);
 четко дифференцировать все изученные звуки;
 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико интонационную структуру
двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;
 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;
 овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой
игре, пересказе, чтении стихов;
 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным
назначением;
 узнавать по словесному описанию знакомые предметы;
 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделенным признакам;
 владеть элементарными навыками пересказа;
 владеть навыками диалогической речи;
 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительноласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;
 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться
четко; простые и почти все сложные предлоги – употребляться адекватно;
 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.
д.);
 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые
нераспространенные предложения.
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание
обращенной речи, развивается речевая активность.
В итоге логопедической работы дети должны:
 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
31

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной
речи;
 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
 владеть навыками звукового и слогового анализа и синтеза;
 различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий
звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;
 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания букв, слогов, слов и
коротких предложений в пределах программы.
 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;
 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;
 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на
другой лексический материал;
 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
 свободно составлять рассказы, пересказы;
 владеть навыками творческого рассказывания;
 овладеть графомоторными навыками.
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития
детей. Такая оценка проводится педагогом в процессе внутреннего мониторинга становления
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. Целью такого мониторинга
является оптимизация образовательной работы с конкретным ребенком или группой
дошкольников для решения задач индивидуализации образования через построение
индивидуальной образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в
образовательном процессе или имеющих ограниченные возможности здоровья.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной деятельности с ними.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у
ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми,
которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного
периода. Для построения развивающего обучения, система мониторинга становления
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость
организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон
оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной
характеристики – от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности
проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.
Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного
процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя,
имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, даётся общая
психолого-педагогическая оценка успешности воспитательных и образовательных
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделение
направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те
характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и
обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.
Процедура оценки становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта
развития – это инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты
наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать
полученные данные и использовать результаты анализа данных при проектировании
образовательного процесса. Использование диагностических карт позволяет отметить
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динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты достижений каждого
ребенка с продвижением группы в целом. Общая картина результатов по группе позволяет
оценить уровень развития группы в целом, а также выделить детей, которые нуждаются в
особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать способы
взаимодействия. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве
ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за
поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной
деятельности, в ситуациях общения и др.
Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами
количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в
которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о
соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о
зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах
возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в
ситуации присутствия взрослого или с его помощью.
Если педагог сомневается в оценивании, то проводится дополнительно наблюдение за
ребенком в определенных видах свободной деятельности.
Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную
диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного
процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу
одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить
индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми
ориентирами.
Мониторинг проводится 3 раза в год в течение 2-х недель (1-15 сентября; 1-14 января,
1-15 мая) воспитатели и специалисты наблюдают за детьми (организуют включенные и не
включенные наблюдения), беседуют с ними, анализируют продукты детской деятельности,
ведут промежуточные записи. Предварительно составляется план организации наблюдений:
определяется объект, предмет, ситуации, время, способ наблюдений, метод обработки
результатов. По окончании наблюдений на медико-педагогическом совещании в
специализированных группах или педагогическом совещании в общеразвивающих группах
происходит общее, коллегиальное обсуждение результатов, обработка и интерпретация
полученной информации, заполняются индивидуальные карты наблюдений за детьми. Затем
воспитатели оформляют протоколы мониторинга.
Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик
позволяет оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа
эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса.
Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с низкими
показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия
воспитателя с педагогом-психологом не только для анализа особенностей развития данного
ребенка, но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним.
Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика развития детей,
которую проводит педагог-психолог. Психологическая диагностика позволит понять
причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания
данному ребенку оптимально-комфортных условий развития.
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
детей.
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребёнка.
Содержательный
раздел
представляет
общее
содержание
Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Содержание образовательной
деятельности по освоению детьми образовательных областей социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие ориентировано на развитие личностных, интеллектуальных и
физических качеств детей. Содержание Программы основывается на положениях культурноисторической теории Л. С. Выготского и отечественной научной психолого-педагогической
школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном детстве и обеспечивает в целом:
 сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
 формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной
картины мира;
 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую
культуру;
 формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка;
 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде,
практической и духовной деятельности человека;
 развитие потребности в реализации собственных творческих способностей.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 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». (п. 2.6 ФГОС ДО)
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства
Задачи:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со 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;
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 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Основные направления
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа
Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических
чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Игровая деятельность. Создание условий для развития игровой деятельности детей.
Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса
к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре
(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и
социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества,
навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам,
умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно решать конфликтные ситуации
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитание моральных и нравственных качеств

Структурные
компоненты

Формирование умения правильно оценивать поступки
Развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками
Формирование уважительного отношения к окружающим
Формирование готовности к совместной деятельности
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе

Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы общечеловеческие моральные
ценности (долг, честь, достоинство и т.п.) должны стать внутренними стимулами развития
формирующейся личности.
1 этап работы – учить детей ответственно относиться к делу, беречь вещи, книги,
природу, воспитывать качества личности – бережливость, приобщение к красоте природы,
труду на благо своей группы и товарищей.
2 этап работы – сообщать ребенку знания о том, к чему он успел привязаться, что
успел полюбить: о собственном доме, о дошкольном учреждение, об улице, о районе и
городе, о стране.
3 этап работы – приобщать детей к традициям и обычаям народа, страны, к
искусству. Дети должны знать о традициях, принимать их, привыкать к ним.
Основные способы педагогического воздействия на детей:
1. Беседа. Побуждаю их думать и говорить, оценивать поступки своих сверстников, а
подчас и взрослых, учатся понимать, что можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо.
2. Чтение и анализ художественных произведений. Литературный материал незаменим в
нравственном воспитании ребёнка, поскольку детям легче оценивать поведение и поступки
других, чем свои собственные. Для всестороннего развития личности я включаю детей в
различную
деятельность,
связанную
с
художественной
литературой.
3. Игра. При помощи игры можно решать самые разные коррекционные задачи: одна и та же
игра для одного ребёнка может быть средством преодоления страха, повышения самооценки;
для другого - средством оказания тонизирующего эффекта, для третьего - школой развития
нравственных чувств, формирования привычек нравственного поведения и развития
гуманных
отношений
со
сверстниками
в
целом.
4. Приучение, поощрение, пример для подражания.
Нравственное воспитание
Цель: формирование у детей основ моральных качеств
Задачи: формировать у детей нравственные чувства, положительные навыки и
привычки поведения, нравственные представления и мотивы поведения
Принципы нравственного воспитания:
- принцип воспитания детей в коллективе;
- принцип требовательности к ребенку в сочетании с уважением к его личности;
- принцип единства воздействия на чувства, сознание и поведение;
- принцип систематичности и последовательности, единства требований к детям в
детском саду и семье;
- принцип индивидуального подхода
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Формы организации образовательной деятельности















беседы на этические темы
организация практического нравственного
опыта;
чтение художественных произведений;
восприятие произведений;
изобразительного искусства;
музыкальная деятельность;
театрализованная деятельность.








игровая деятельность
наблюдения;
трудовая деятельность;
праздники и развлечения;
индивидуальные беседы;
экскурсии и целевые прогулки;
просмотр видеоматериалов,
мультфильмов, презентаций.

Методы нравственного воспитания дошкольников
упражнения в
 обращение
 оценка: похвала, 
внимания
положительных
одобрение,
поощрение
или 
 на ситуации, в
поступках;
выражение
которых
надо
указания
недовольства,
проявить
тактичные
отзывчивость,
осуждение,

замечания;
заботливость и
порицание
наблюдения;
т.п.; подсказки,
 или выражение

рассматривание
произведений
живописи и
скульптуры;
оказание
помощи;
создание
проблемных
ситуаций




напоминание;
разъяснения;
контроль;
слушание
музыки;
тренинги;
разыгрывание
ситуаций,
драматизации;



недовольства,




пример
хороших
поступков
взрослых и
детей;

советы
беседы;
чтение
обсуждение
поступков
героев;
просмотр
видеоматериа
лов рефлексия
самооценка

Содержание психолого-педагогической работ
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников,
Ранний возраст
воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать
(от 2 до 3 лет)
накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со
сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость
(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о
товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что
его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять
уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам,
желаниям, возможностям.
Воспитывать отрицательное отношение к грубости,
жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг
другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения:
здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно,
употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать
умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь,
не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать
внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
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Приучать детей не перебивать говорящего взрослого,
формировать умение подождать, если взрослый занят
Закреплять навыки организованного поведения в детском
Вторая
младшая
саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные
группа
представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать
(от 3 до 4 лет)
условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки
пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые
ситуации, способствующие формированию внимательного,
заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться
спокойно, без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу,
умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших
и плохих поступков. Воспитывать способность жить дружно,
вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться,
благодарить за помощь).
Способствовать формированию личностного отношения
Средняя группа
ребенка
к соблюдению (и нарушению) моральных норм:
(от 4 до 5 лет)
взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил
справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики
поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных
взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош
каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще
убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).
Знакомить с коллективными играми, правилами добрых
взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость,
желание быть справедливым, сильным и смелым; учить
испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться,
прощаться, называть работников дошкольного учреждения по
имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо
выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми;
Старшая группа
привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление
(от 5 до 6 лет)
радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно
находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное
отношение к окружающим.
Формировать потребность заботиться о младших, помогать
им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как
сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об
окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам
внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки
сверстников. Развивать стремление детей выражать свое
отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого
различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в
общественных местах; об обязанностях в группе детского сада,
дома.
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Подготовительная
к школе группа
(от 6 до 7 лет)

Обогащать
словарь
детей
вежливыми
словами
(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.
д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы,
поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в
формировании основ нравственности.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,
развивать умение самостоятельно объединяться для совместной
игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом,
договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность,
коллективизм, уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым
людям, помогать им.
Формировать
такие
качества,
как
сочувствие,
отзывчивость, справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои
желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих
поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без
надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое
мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости
(приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях,
прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать
интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание

Структурные компоненты

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Формирование образа я
Формирование представлений о детском саде
Формирование представлений о семье
Формирование представление о малой Родине и родной стране
Практическое воспитание
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Патриотическое воспитание

Компоненты патриотического воспитания
Содержательный
Эмоционально-побудительный
(представления
(эмоционально-положительные
ребенка
об чувства ребенка
окружающем мире)
к окружающему миру)
• о культуре народа,
его
традициях,
творчестве
• о природе родного
края
и
страны
и
деятельности
человека в природе
• об истории страны,
отраженной
в
названиях
улиц,
памятниках
• о символике родного
города
и
страны
(герб, гимн, флаг)

Деятельностный
(отражение
отношения к миру в
деятельности)

•
труд
 любовь и чувство привязанности к
•
игра
родной семье и дому
• продуктивная
 интерес к жизни родного города и
деятельность
страны
• музыкальная
 гордость за достижения своей
деятельность
страны
• познавательная
 уважение к культуре и традициям
деятельность
народа,
к
историческому
прошлому
 восхищение народным творчеством
 любовь к родной природе, к родному
языку
 уважение к человеку-труженику
и желание принимать посильное
участие в труде

Основные задачи патриотического воспитания дошкольников
 формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, детскому
саду, города);
 формирование духовно-нравственных отношений;
 формирование любви к культурному наследию своего народа;
 воспитание любви уважения к своим национальным особенностям;
 чувство собственного достоинства как представителя своего народа;
 толерантное отношение к представителям других национальностей, к ровесникам,
родителям,
соседям,
другим
людям.
Система работы по патриотическому воспитанию детей:
Ознакомление с предметами ближайшего окружения:
 Воспитание уважения к людям труда и предметам народного творчества,
художественным промыслам;
 Воспитание уважения к людям труда и предметам, произведенным ими. Знакомить с
людьми, прославившими Россию;
 Воспитание чувства дружбы к людям других национальностей;
Ознакомление с явлениями общественной жизни.
 Воспитание чувства сопричастности с жизнью страны (патриотические даты и
праздники); Бережливое отношение к тому, что сделано людьми;
 Воспитание любви к родному краю, к Родине (представление о стране, городах,
столице, символике государства;
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 Знакомство с достопримечательностями города, памятниками архитектуры, с
названиями улиц, носящих имена известных людей
 Знакомство с событиями, происходившими в стране, расширение представлений о
стране, столице, символике государства;

Ознакомление с природой.
 Воспитание любви к природе родного края;
 Воспитание бережного отношения к родной природе;
 Воспитание чувства необходимости трудового соучастия в деле охраны родной
природы.
Формы работы по патриотическому воспитанию
 создание развивающей среды по гражданско–патриотическому воспитанию;
 тематические занятия;
 беседы о Родине, о родном городе, о природе родного края, о хороших людях, чтение
детских книг на патриотические темы, соответствующий подбор песен и стихов для
разучивания, просмотр кинофильмов, телевизионных передач для детей, целенаправленные
игры;
 взаимодействие с родителями;
 взаимодействие с социумом.

Система и последовательность работы по духовно-нравственному
и патриотическому воспитанию детей

СЕМЬЯ

ДЕТСКИЙ
САД

РОДНАЯ
УЛИЦА,
РАЙОН

\

НИКТО НЕ
ЗАБЫТ НИЧИГО
НЕ ЗАБЫТО

РОДНОЙ
ГОРОД

РОДНАЯ
ПРИРОДА
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Содержание психолого-педагогической работы
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления
Ранний возраст
о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в
(от 2 до 3 лет)
связи с началом посещения детского сада; закреплять умение
называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в
том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям,
близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей
семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных
сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь
и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей,
игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на
то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней
ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На
прогулке обращать внимание детей на красивые растения,
оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение
ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна. Напоминать детям название города
(поселка), в котором они живут.
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям
Вторая младшая
разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты
группа
мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе
(от 3 до 4 лет)
сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и
о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно
вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые»
слова).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут,
чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное
отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и
удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые
стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в
книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими
картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением
участка для игр
и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую,
разноцветную окраску строений.
Обращать внимание детей на различные растения, на их
разнообразие и красоту.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление
поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное
отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать
чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в
помещениях и на участке детского сада.
Формировать уважительное отношение к сотрудникам
детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра,
заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их
имена и отчества.
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Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и
первичные представления о ней: напоминать детям название города
(поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где
они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии
ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я
расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления
детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые
знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на
улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать
игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том,
что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные
представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные,
женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах.
Дать первоначальные представления о родственных отношениях
(сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие
обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать
накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом
и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно
ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки
бережного отношения к вещам, учить использовать их по
назначению, ставить на место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять
представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать
чувство общности с другими детьми. Формировать умение
замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского
сада (как красиво смотрятся яркие,
нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к
обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к
созданию ее символики и традиций.
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному
краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города
(поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их
пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые
охраняют нашу
Родину (пограничники, моряки, летчики).
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении
позиции в связи с взрослением (ответственность за младших,
уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.).
Через символические и образные средства углублять представления
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять
традиционные
гендерные
представления.
Воспитывать
уважительное
отношение
к
сверстникам
своего
и
противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее
истории; о том, где работают родители, как важен для общества их
труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных
семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных
обязанностей по дому.
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Детский сад. Продолжать формировать интерес к
ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут
дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на
своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение
замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу
замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных
вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей
среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в
группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками.
Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.
Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки,
аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.
п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене
коллектива, формировать активную жизненную позицию через
участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с
детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые
проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями
(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка
выставок детских работ).
Родная страна. Расширять представления о малой Родине.
Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре,
традициях родного края; о замечательных людях, прославивших
свой край. Расширять представления детей о родной стране, о
государственных
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День
Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация
(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать
детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины.
Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии.
Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о
трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких
родственников детей. Рассматривать с детьми картины,
репродукции, альбомы с военной тематикой.
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе
Подготовительная
личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок
к школе группа
посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает,
(от 6 до 7 лет)
пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).
Углублять представления ребенка
о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять
традиционные гендерные представления, продолжать развивать в
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в
контексте истории родной страны (роль каждого поколения в
разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских
наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание
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домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о
ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка
детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз
компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление
участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды
дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки,
конструкторских мастерских и др.); формировать умение
эстетически оценивать окружающую среду, высказывать
оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном
члене коллектива: через участие в проектной деятельности,
охватывающей детей младших возрастных групп и родителей;
посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация
младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям,
соревнованиям в детском саду и за его пределами).
Родная страна. Расширять представления о родном крае.
Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в
котором живут дети. Нa основе расширения знаний об
окружающем воспитывать патриотические и интернациональные
чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о
Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям,
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее
достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн
исполняется во время праздника или другого торжественного
события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики
снимают головные уборы). Развивать представления о том, что
Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная
страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и
их обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе,
столице России. Расширять знания о государственных праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с
детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Воспитание культурно-гигиенических навыков

Структурные
компоненты

Самообслуживание
Хозяйственно-бытовой труд
Ручной труд
Труд в природе
Ознакомление с трудом взрослых
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Методы и приёмы трудового воспитания
I группа методов:
Формирование нравственных
представлений, суждений, оценок
Решение маленьких логических задач,
загадок
Приучение
к
размышлению,
эвристические беседы
Беседы на этические темы

II группа методов:
создание у детей практического опыта
трудовой деятельности
Приучение к положительным формам
общественного поведения
Показ действий

Чтение художественной литературы

Целенаправленное наблюдение

Рассматривание иллюстраций

Пример взрослого и детей

Организация интересной деятельности
(общественно-полезный характер)
картин, Разыгрывание коммуникативных ситуаций

Рассказывание и обсуждение
иллюстраций
Просмотр телепередач, видеофильмов, Создание
диафильмов
операций
Задачи на решение коммуникативных
ситуаций
Придумывание сказок

контрольных

педагогических

Формы организации трудовой деятельности
Поручения:
Простые и сложные

Эпизодические
длительные

Коллективные
индивидуальные

Коллективный труд
(не более 35-40 минут)
и
и

Дежурство
(не более 20 минут)

Формирование
общественно-значимого
мотива

Нравственный
этический аспект

Последовательность формирования представлений о труде взрослых
Младший возраст
(2-4 года)

знакомство с
трудом взрослых в быту

знакомство с
профессиями взрослых,
с
которыми
ребенок
имеет
непосредственный
контакт:
воспитатель,
младший
воспитатель,
врач, продавец

Средний возраст
(4-5 лет)

знакомство
с трудом взрослых в быту

знакомство
с профессиями взрослых,
за
трудом
которых
ребенок
может
наблюдать:
дворник,
повар,
водитель,
кондуктор, инспектор
и др.

Старший возраст
(5-7 лет)

знакомство
с
профессиями родителей и
близких людей

знакомство
с
профессиями взрослых, с
которыми
ребенок
не
сталкивается в повседневной
жизни
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Содержание психолого-педагогической работы
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Ранний возраст
Воспитание
культурно-гигиенических
навыков.
Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем
(от 2 до 3 лет)
самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой,
насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с
помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой,
полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время
еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в
определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать
одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на
липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую
одежду. Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к
выполнению простейших трудовых действий: совместно с
взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба),
салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать
порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой
материал по местам.
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к
деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает
взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными
(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр
чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия.
Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия
(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет
полотенца)
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать
Вторая младшая
культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие
группа
навыки поведения во время еды, умывания.
(от 3 до 4 лет)
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить
правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши;
насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место,
пользоваться расческой и носовым платком. Формировать
элементарные навыки поведения за столом: умение правильно
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не
крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не
разговаривать
с полным ртом.
Самообслуживание. Формировать у детей способность
самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.
п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в
одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать желание
участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие
трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению
элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти,
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Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки,
строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в
помещении и на участке детского сада. Во второй половине года
начинать формировать у детей умения, необходимые при
дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду:
раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки,
чашки и т. п.).
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе
за растениями и животными в уголке природы и на участке: с
помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные
растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи,
расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное
отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им
профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять
и обогащать представления о трудовых действиях, результатах
труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий.
Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное
отношение к результатам их труда.
Культурно-гигиенические
навыки.
Продолжать
воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим
внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно
умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения,
после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться
расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться,
прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки
аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми
приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание.
Совершенствовать
умение
самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно
складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в
порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть
аккуратным, опрятным.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и
убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой,
аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей
положительное отношение к труду, желание трудиться.
Формировать ответственное отношение к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его
хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и
коллективные поручения, понимать значение результатов своего
труда для других; формировать умение договариваться с помощью
воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о
своевременном завершении совместного задания. Поощрять
инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать
детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате
и на участке детского сада: убирать на место строительный
материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги,
коробки.
Формировать способность самостоятельно выполнять
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Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять
хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить
салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки,
ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за
растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть
поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии
воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать
детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян,
полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма
птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать
стремление помогать воспитателю приводить в порядок
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать,
просушивать, относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с
профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда.
Формировать интерес к профессиям родителей.
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей
привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды,
прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере
необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле
и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение
замечать и самостоятельно устранять непорядок
в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды:
умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой,
ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за
столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно
одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять
постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно
готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно
раскладывать подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру,
протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей
положительное отношение к труду, желание выполнять посильные
трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в
разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и
ответственность, умение доводить начатое дело до конца.
Развивать творчество и инициативу при выполнении различных
видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами
работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное
отношение к материалам и инструментам. Способствовать
оцениванию результатов своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми;
привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать
желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной
деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать
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поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения
(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного
результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым
поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный
материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского
сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега,
поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно
выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол,
приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные
поручения, связанные с уходом за животными и растениями в
уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы
(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать
детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью
— к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию
цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к
сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы),
посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега;
весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом
— к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления
детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной
значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано
руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям
за их труд.
Культурно-гигиенические
навыки.
Воспитывать
Подготовительная
привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться,
к школе группа
пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы,
(от 6 до 7 лет)
полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и
расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться
столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться
с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой
одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем
виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то
поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и
быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду,
ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи,
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять
умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой
постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и
своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без
напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать
трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать
детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными
окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
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Развивать умение самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг
другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую
деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные
заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе
и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал,
вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе
книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на
участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора,
зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к
праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности
дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать
их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной
деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки
учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя,
действовать по предложенному им плану, а также
самостоятельно планировать свои действия, выполнять
поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей
деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и
ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы:
поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки,
готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать
детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному
участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян,
выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок,
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы;
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей
уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью
воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию
земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов),
высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке
и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о
труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать
уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с
профессиями, связанными со спецификой родного города
(поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к
профессиям родителей и месту их работы.
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Структурные
компоненты

Формирование основ безопасности
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе
Безопасность на дорогах (ПДД)
Безопасное поведение в быту
Безопасное поведение вовремя
Правила поведения с незнакомыми людьми
Формирование умения обращаться за помощью к взрослым
Знакомство с работой МЧС
Система работы по формированию
у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности
Цели
формирование основ безопасности
собственной жизнедеятельности

формирование
предпосылок
экологического сознания (безопасности
окружающего мира)

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ
Научить
ребенка
быть
внимательным, осторожным
и
предусмотрительным
(ребенок должен понимать,
к каким последствиям могут
привести те или иные его
поступки)

Научить ребенка
ориентироваться в
окружающей его обстановке
и уметь оценивать
отдельные элементы
обстановки
с точки зрения
“Опасно - не опасно”

Сформировать важнейшие
алгоритмы восприятия и
действия, которые лежат в
основе
безопасного
поведения

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и
сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять
индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и
психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми.
Основные направления работы по ОБЖ
 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения.
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного
восприятия окружающей обстановки.
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения
 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей их обстановке.
 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок, хотя
это, конечно, тоже важно. С детьми надо рассматривать и анализировать различные
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
52

 Занятия следует проводить не только по графику или плану, а использовать
ежедневно каждую возможность в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.
 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию
и т.п., которые очень нужны для безопасного поведения.
Для системной работы по ОБЖ с дошкольниками в воспитательно-образовательном
процессе используется программа Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной
«Безопасность», где дан материал, с помощью которого у детей появляется потребность
следовать правилам поведения в экстремальных ситуациях. Она нацеливает на специальную
работу по ознакомлению дошкольников с различными опасными ситуациями в их жизни и
правилами безопасного поведения, реализует шесть основных направлений:
• ребенок и другие люди;
• эмоциональное благополучие ребенка;
• ребенок и природа;
• ребенок на улицах города;
• ребенок дома;
• здоровье ребенка;

Содержание психолого-педагогической работы
Формирование основ безопасности
Безопасное
поведение
в
природе.
Знакомить
с
Ранний возраст
элементарными правилами безопасного поведения в природе (не
(от 2 до 3 лет)
подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не
рвать и не брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах. Формировать первичные
представления о машинах, улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с
предметным миром и правилами безопасного обращения с
предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного
поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не
бросаться и т.д.).
Безопасное
поведение
в
природе.
Формировать
Вторая младшая
представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой
группа
природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без
(от 3 до 4 лет)
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать
животных и др.).
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в
окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами
дорожного движения. Формировать способность различать
проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого,
желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные
представления о безопасном поведении на дорогах (переходить
дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с
источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении
(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за
перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими
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Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Развивать
умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой,
снегом.
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с
многообразием животного и растительного мира, с явлениями
неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах
взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в
природе.
Формировать
понятия:
«съедобное»,
«несъедобное»,
«лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и
ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность,
умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в
ближайшей местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога»,
«перекресток»,
«остановка
общественного
транспорта»
и
элементарными правилами поведения на улице.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать
правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении
светофора и работе полицейского.
Знакомить с различными видами городского транспорта,
особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь»,
«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус,
автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный
переход», «Остановка общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном
транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с
правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о
ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования
бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами
(вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на
велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах
возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.
Безопасное поведение в природе. Формировать основы
экологической культуры и безопасного поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что
человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить
животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром,
молния, радуга), с правилами поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при
ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об
элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о
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движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и
улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного
движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети»,
«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный
переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания»,
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы»,
«Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять
основы безопасности жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения
во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на
велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки
безопасного пользования
бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе
пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах
поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения
— МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости
взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать
умение обращаться за помощью к взрослым.
Формировать способность называть свое имя, фамилию,
возраст, домашний адрес, телефон.
Безопасное поведение в природе. Формировать основы
Подготовительная экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами
поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными
к школе группа
представителями животного и растительного мира, занесенными в
(от 6 до 7 лет)
нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях
природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с
правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей
об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями
«площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками —
предупреждающими,
запрещающими
и
информационноуказательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать
правила дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном
транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах
ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение
находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность
собственной
жизнедеятельности.
Формировать представления о том, что полезные и необходимые
бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред
и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита,
инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного
обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила
безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в
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водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах
и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры
предосторожности, учить оценивать свои возможности по
преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в
ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться
за помощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы,
службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных,
правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в
случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02»,
«03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст,
домашний адрес, телефон.

Игровая деятельность
Классификация игр детей дошкольного возраста
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой)
Игры, возникающие по
инициативе детей.
Игры –
экспериментирования:
- игры с природными
объектами;
- игры с игрушками;
- игры с животными
Сюжетные
самодеятельные игры:
- сюжетно-отобразительные;
- сюжетно-ролевые;
- режиссерские;
- театрализованные

Игры, возникающие по
инициативе взрослого
Обучающие игры:
- сюжетно-дидактические;
- подвижные;
- музыкальнодидактические;
- учебные
Досуговые игры:
- интеллектуальные;
- игры-забавы, развлечения;
- театрализованные;
- празднично- карнавальные;
- компьютерные

Народные игры
Обрядовые игры:
- семейные;
- сезонные;
- культовые
Тренинговые игры:
- интеллектуальные;
- сенсомоторные;
- адаптивные
Досуговые игры:
- игрища;
- тихие игры;
- игры-забавы

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста





Характеристика сюжетной самодеятельной игры:
Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация
Характерная черта – самостоятельность детей
Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления
Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают

Предпосылки сюжетно-ролевой игры:
 Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-игровую
деятельность ребенка, используя разнообразные игрушки и предметы
 Второй этап – отобразительная игра. Действия ребёнка направлены на выявление
специфических свойств предмета и на достижение с его помощью определённого эффекта.
 Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают
впечатления, полученные в повседневной жизни.
Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (по А.П. Усовой):
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 Уровень неорганизованного поведения, которое ведёт к разрушению игр других детей.
 Уровень одиночных игр, на котором ребёнок не вступает во взаимодействие с другими
детьми, но и не мешает им играть.
 Уровень игр рядом, когда дети могут играть вместе, но каждый действует в
соответствии со своей игровой целью.
 Уровень кратковременного общения, на котором ребёнок на какое-то время
подчиняет свои действия общему замыслу.
 Уровень длительного общения, на котором наступает взаимодействие на основе
интереса к содержанию игры.
 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных
симпатии.
Метод руководства сюжетно-ролевой игрой
(Н.Я. Михайленко и Н.А. Короткова)

Первый принцип:
для того, чтобы дети
овладели игровыми
умениями, воспитатель
должен играть вместе с
ними

Второй принцип:
на каждом возрастном
этапе игра
развертывается особым
образом, так, чтобы
детьми «открывался» и
усваивался новый, более
сложный способ
построения игры

Третий принцип:
на каждом возрастном
этапе при
формировании игровых
умений необходимо
ориентировать детей как
на осуществление
игрового действия, так и
на пояснение его смысла
партнерам

Комплексный метод руководства игрой
(по Е. В. Зворыгиной и С. Л. Новоселовой)
Обеспечение педагогических условий развития игры:
1.
Обогащение детей знаниями и опытом деятельности.
2.
Передача игровой культуры ребенку (обучающие, досуговые, народные игры).
Педагогическая поддержка самодеятельных игр:
1.
Развивающая предметно-игровая среда.
2.
Активизация проблемного общения взрослого с детьми
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Содержание психолого-педагогической работы
Ранний возраст
(от 2 до 3 лет)

Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые
игры.
Формировать
у детей
способность проявлять интерес к игровым действиям
сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.
Формировать представления о выполнении несколько
действий с одним предметом и переносить знакомые действия с
одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого
несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой.
Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать
игрушки и атрибуты для игры, использовать предметызаместители.
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать
начальные навыки ролевого поведения; учить связывать
сюжетные действия с ролью.
Развивать предпосылки творчества.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть
вместе с воспитателем в подвижные игры с простым
содержанием. Приучать к совместным играм небольшими
группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются
движения (ходьба, бег, бросание, катание).
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к
театрализованной игре путем первого опыта общения с
персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения
контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский
двор).
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками
(живой и неживой природы), подражать движениям животных и
птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых
фольклорных форм).
Способствовать
проявлению
самостоятельности,
активности в игре с персонажами-игрушками.
Создавать условия для систематического восприятия
театрализованных
выступлений
педагогического
театра
(взрослых).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим
материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о
величине, форме, цвете предметов. Формировать способность
собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины;
ориентироваться
в
соотношении
плоскостных
фигур
«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных
картинок,
складных
кубиков);
сравнивать,
соотносить,
группировать, устанавливать тождество и различие однородных
предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма,
величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и
памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации
(«Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных
различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий
— тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с
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пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению
Вторая младшая
у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам
группа
литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов);
(от 3 до 4 лет)
обогащению игрового опыта детей посредством объединения
отдельных действий в единую сюжетную линию.
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с
игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед,
накрывать на стол, кормить). Формировать способность
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами
(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в
индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять
роль за себя и за игрушку.
Показывать способы ролевого поведения, используя
обучающие игры.
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать
атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку
недостающими предметами, игрушками.
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет
использования предметов полифункционального назначения и
увеличения количества игрушек. Формировать представления
детей об использовании в играх строительного материала (кубы,
бруски, пластины), простейших деревянных и пластмассовых
конструкторов, природного материала (песок, снег, вода);
разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост,
дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде
игрушки).
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с
другом в непродолжительной совместной игре.
Подвижные игры. Развивать активность детей в
двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми
детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями,
тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки
лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость
движений.
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и
сменой видов движений.
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к
театрализованной игре, создавать условия для ее проведения.
Формировать умение следить за развитием действия в играхдраматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами
взрослых и старших детей.
Формировать представления об имитации характерных
действий персонажей (птички летают, козленок скачет),
передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой,
жестом, движением).
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол,
сопровождая движения простой песенкой.
Вызывать желание действовать с элементами костюмов
(шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними
символами роли.
Развивать стремление импровизировать на несложные
сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед
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Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры
— зрители, поведение людей в зрительном зале).
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать
предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие
шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по
размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3
цвета. Формировать способность собирать картинку из 4–6 частей
(«Наша посуда», «Игрушки» и др.).
В совместных дидактических играх знакомить детей с
выполнением постепенно усложняющиеся правил.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по
развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные
методы руководства, подводить детей к самостоятельному
созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх,
содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей
объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети),
выполнять игровые действия, поступать в соответствии с
правилами и общим игровым замыслом.
Формировать способность подбирать предметы и атрибуты
для игры.
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре
постройки из строительного материала. Побуждать детей
создавать постройки разной конструктивной сложности
(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа,
широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в
двух направлениях, и др.).
Формировать способность договариваться о том, что они
будут
строить, распределять
между собой
материал,
согласовывать действия и совместными усилиями достигать
результата.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,
развивать умение считаться с интересами товарищей.
Расширять область самостоятельных действий детей в
выборе
роли,
разработке
и
осуществлении
замысла,
использовании атрибутов; развивать социальные отношения
играющих за счет осмысления профессиональной деятельности
взрослых.
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную
активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность детей в организации
знакомых игр с небольшой группой сверстников.
Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать творческие способности детей в играх
(придумывание вариантов игр, комбинирование движений).
Театрализованные игры. Продолжать развивать и
поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем
приобретения более сложных игровых умений и навыков
(способность воспринимать художественный образ, следить за
развитием и взаимодействием персонажей).
Проводить этюды для развития необходимых психических
качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления),
исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения
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Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных,
чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные
образы.
Формировать способность разыгрывать несложные
представления по знакомым литературным произведениям;
использовать для воплощения образа известные выразительные
средства (интонацию, мимику, жест).
Побуждать детей к проявлению инициативы и
самостоятельности
в
выборе
роли,
сюжета,
средств
перевоплощения;
предоставлять
возможность
для
экспериментирования при создании одного и того же образа.
Формировать способность чувствовать и понимать
эмоциональное
состояние
героя,
вступать
в
ролевое
взаимодействие с другими персонажами.
Способствовать разностороннему развитию детей в
театрализованной деятельности путем прослеживания количества
и характера исполняемых каждым ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры,
предоставляя место, игровые материалы и возможность
объединения нескольких детей в длительной игре.
Приучать использовать в театрализованных играх образные
игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из
глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.
Продолжать использовать возможности педагогического
театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного
опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств,
применяемых в спектакле.
Дидактические игры. Формировать способность играть в
дидактические игры, направленные на закрепление представлений
о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать
предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое
из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые
ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»).
Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У
кого колечко»).
Поощрять стремление освоить правила простейших
настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять
игровые замыслы и умения детей. Формировать желание
организовывать сюжетно-ролевые игры.
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на
основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из
литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий,
выставок, путешествий, походов.
Формировать способность согласовывать тему игры;
распределять роли, подготавливать необходимые условия,
договариваться о последовательности совместных действий,
налаживать и регулировать контакты в совместной игре:
договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить
самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры.
Способствовать укреплению устойчивых детских игровых
объединений.
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Продолжать формировать умение согласовывать свои
действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые
взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции,
возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с
персонажами.
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей,
согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в
соответствии с сюжетом игры, увеличения количества
объединяемых сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми
решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение
предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать
условия для творческого самовыражения; для возникновения
новых игр и их развития.
Знакомить с коллективным возведением постройки,
необходимым для игры, с планированием предстоящей работу,
сообща выполняя задуманное. Способствовать применению
конструктивных умений, полученные на занятиях.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в
отведенное для них место.
Подвижные игры. Продолжать знакомить детей с
самостоятельной организацией знакомых подвижных игр;
принимать участие в играх с элементами соревнования. Знакомить
с народными играми.
Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных
играх со сверстниками.
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес
к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в
игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных
ролях.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед
детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии)
художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты
красавица-принцесса»,
«Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы
над игрой, спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя
каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки
к выступлению, процесса игры.
Способствовать
созданию творческих групп
для
подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все
имеющиеся возможности.
Формировать способность выстраивать линию поведения в
роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими
руками.
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать
себя в роли.
Воспитывать
артистические
качества,
раскрывать
творческий потенциал детей, вовлекая их в различные
театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ
сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность
выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.
Дидактические игры. Организовывать дидактические
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игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека, акцентируя
внимание на выполнение правил игры.
Развивать память, внимание, воображение, мышление,
речь, сенсорные способности детей. Формировать способность
сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять
предметы по общим признакам, составлять из части целое
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под,
над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными
дидактическими играми и игрушками (народными, электронными,
компьютерными играми и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у
них эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
Способствовать соблюдению правил в групповых играх.
Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие
качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать
культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Продолжать развивать у детей самостоятельность в
Подготовительна
я к школе группа организации всех видов игр, выполнении правил и норм
поведения.
(от 6 до 7 лет)
Развивать инициативу, организаторские способности.
Воспитывать чувство коллективизма.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать формировать
способность брать на себя различные роли в соответствии с
сюжетом
игры;
использовать
атрибуты,
конструкторы,
строительный материал.
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную
игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для
игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх
представлений об окружающей жизни, впечатлений о
произведениях литературы, мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно
развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с
замыслами сверстников; продолжать формировать умение
договариваться, планировать и обсуждать действия всех
играющих.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и
взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность
выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением
товарищей по игре, справедливо решать споры.
Подвижные
игры.
Формировать
способность
использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по
содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами
соревнования, способствующие развитию физических качеств
(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений,
умения ориентироваться в пространстве.
Способствовать справедливой оценки результатов игры.
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность
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детей в организации театрализованных игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать
сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить
необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля;
распределять между собой обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический
вкус в передаче образа; артистические навыки. Способствовать
использованию средств выразительности (поза, жесты, мимика,
интонация, движения).
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в
театрализованной деятельности детей разные виды театра
(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный,
кукольный и др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к
театральному искусству через просмотр театральных постановок,
видеоматериалов.
Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.
Формировать способность постигать художественные
образы, созданные средствами театральной выразительности
(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Дидактические
игры.
Продолжать
формировать
способность играть в различные дидактические игры (лото,
мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры,
исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего
и других участников игры. Развивать в игре сообразительность,
умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических
игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять
сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре
необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного
поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«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
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира» (п. 2.6 ФГОС ДО).
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей,
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и
интеллектуально-творческие
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Задачи:
 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 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.)
 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений
о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках
 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях её природы, многообразии стран и народов.
Основные направления
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия,
внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие
обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений
о социокультурных ценностях нашего народа, оботечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений.
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь,
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
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Познавательное развитие
Развитие
мышления,
памяти, внимания.
Различные
виды
деятельности.
Вопросы детей.
Занятия по развитию логики
Развивающие игры.

Развитие
интересов,
любознательности.
Развитие
познавательной
мотивации.
Развитие воображения и
творческой активности.

Формирование
специальных
способов
ориентации.
Экспериментирование
с
природным материалом.
Использование схем,
символов, знаков.

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей
дошкольного возраста

Организация
речевого общения
детей

рганизация
обучения детей

Организация разнообразных форм
взаимодействия

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Структурные
компоненты

Организация дидактических игр
Проектная деятельность
Сенсорное развитие
Опытно-экспериментальная деятельность
Формирование представлений об объектах окружающего мира

Задачи исследовательской деятельности
В младшем дошкольном возрасте - это:

вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога);

активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с
педагогом);

способность пристальному и целенаправленному расследованию объекта;

формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности
(практические опыты).
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В старшем дошкольном возрасте – это:

формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной
инициативы;

развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью
взрослого, а затем и самостоятельно;

формирование умения применять данные методы, способствующие решению
поставленной задачи, с использованием различных вариантов;

развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение
конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности;

способность выдвигать гипотезы и самостоятельно сформулировать вывод
Экспериментирование как методическая система познавательного развития
дошкольников
Наблюдения – целенаправленный
процесс, в результате которого ребенок
должен сам получать знания
Демонстрационные (показ
воспитателя) и лабораторные
(дети вместе
с воспитателем,
с его помощью)

Поисковая деятельность
как нахождение способа действия

Опыты
Кратковременные и
долгосрочные

Опытдоказательство
и опытисследование

Организация работы по экспериментированию по трем взаимосвязанным
направлениям:
Живая природа

Неживая природа

человек

Характерные особенности
сезонов разных природноклиматических зонах,
многообразие животных
организмов, их
приспособление к
окружающей среде

Воздух, вода, почва,
электричество, звук, вес, свет,
цвет и др.

Функционирование организма,
рукотворный мир
преобразование предметов и
тд.

Содержание психолого-педагогической работы
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Ранний возраст
(от 2 до 3 лет)

Познавательно-исследовательская
деятельность.
Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных
объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность.
Включать детей в совместные с взрослыми практические
познавательные действия экспериментального характера.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению
непосредственного чувственного опыта детей в разных видах
деятельности, постепенно включая все виды восприятия.
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Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину,
форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс
знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их.
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим
материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8
колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–
4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать
аналитические способности (умение сравнивать, соотносить,
группировать, устанавливать тождество и различие однородных
предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма,
величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и
памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации
(«Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных
различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий
— тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
Вторая младшая
Познавательно-исследовательская
деятельность.
Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных
группа
объектов окружающей жизни, с помощью специально
(от 3 до 4 лет)
разработанных систем эталонов, перцептивных действий.
Стимулировать использование исследовательских действий.
Включать детей в совместные с взрослыми практические
познавательные действия экспериментального характера, в
процессе которых выделяются ранее скрытые свойства
изучаемого объекта.
Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и
содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого
использовать действия моделирующего характера.
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей,
развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать
восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать
образные представления (используя при характеристике
предметов эпитеты и сравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с цветом,
формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый,
холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение
воспринимать звучание различных музыкальных инструментов,
родной речи.
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как
особые свойства предметов; группировать однородные предметы
по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и
различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная,
прямоугольная и квадратная).
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и
величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать
пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в
определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку
из 4–6 частей.
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Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Старшая группа

В совместных дидактических играх формировать у детей
способность выполнять постепенно усложняющиеся правила.
Познавательно-исследовательская
деятельность.
Продолжать знакомить детей с обобщенными способами
исследования разных объектов с помощью специально
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать
перцептивные действия. Формировать умение получать сведения
о новом объекте в процессе его практического исследования.
Формировать умение выполнять ряд последовательных
действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом
деятельности. Формировать способность понимать и использовать
в познавательно-исследовательской деятельности модели,
предложенные взрослым.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному
развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный
опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с
новыми способами их обследования. Закреплять полученные
ранее навыки обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного
использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус,
обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать
полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный,
синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами
на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя
ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).
Формировать образные представления на основе развития
образного восприятия в процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые
свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.);
подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т.
п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в
проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в
оформлении ее результатов и создании условий для их
презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в
исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Формировать представления детей
о играх, направленных на закрепление представлений о свойствах
предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по
внешним признакам, группировать; составлять целое из частей
(кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые
ощущения детей
(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать
наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого
колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольнопечатных игр («Домино», «Лото»).
Познавательно-исследовательская
деятельность.
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(от 5 до 6 лет)

Закреплять
умение
использовать
обобщенные
способы
обследования объектов с помощью специально разработанной
системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.
Побуждать устанавливать функциональные связи и
отношения между системами объектов и явлений, применяя
различные средства познавательных действий. Способствовать
самостоятельному использованию действий экспериментального
характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение
получать информацию о новом объекте в процессе его
исследования.
Развивать умение детей действовать в соответствии с
предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять
алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого
составлять модели и использовать их в познавательноисследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение
выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет,
форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый
(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).
Формировать способность различать цвета по светлоте и
насыщенности, правильно называть их. Показать детям
особенности расположения цветовых тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими
фигурами, способствовать использованию в качестве эталонов
плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы;
при обследовании включать движения рук по предмету.
Расширять представления о фактуре предметов (гладкий,
пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.
Развивать
познавательно-исследовательский
интерес,
показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к
простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для
реализации детьми проектов трех типов: исследовательских,
творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского
типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у
детей представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности
творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят
индивидуальный характер.)
Способствовать
развитию
проектной
деятельности
нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это
проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм
и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические
игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить
выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение,
мышление, речь, сенсорные способности детей. Формировать
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способность сравнивать предметы, подмечать незначительные
различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал),
объединять предметы по общим признакам, составлять из части
целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под,
над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными
дидактическими играми и игрушками (народными, электронными,
компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у
них эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
Развивать способность подчиняться правилам в групповых
играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать
такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играхсоревнованиях.
Подготовительная
Познавательно-исследовательская
деятельность.
Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов
к школе группа
исследования объектов с помощью специально созданной
(от 6 до 7 лет)
системы сенсорных эталонов и перцептивных действий,
осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с
познавательной задачей.
Создавать условия для самостоятельного установления
связей и отношений между системами объектов и явлений с
применением различных средств. Совершенствовать характер
действий экспериментального характера, направленных на
выявление скрытых свойств объектов.
Совершенствовать умение определять способ получения
необходимой информации в соответствии с условиями и целями
деятельности.
Развивать
умение самостоятельно действовать
в
соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель,
составлять
соответствующий
собственный
алгоритм;
обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать
свою
деятельность.
Способствовать
самостоятельному
составлению моделей и использование их в познавательноисследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус, сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать
мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.
Развивать
умение
созерцать
предметы,
явления
(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более
тонкое различение их качеств.
Формировать способность выделять в процессе восприятия
несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме,
величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков,
различные звуки (музыкальные, природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим
качествам (форме, величине, строению, цвету).
Закреплять
знания
детей
о
хроматических
и
ахроматических цветах.
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Проектная
деятельность.
Развивать
проектную
деятельность всех типов (исследовательскую, творческую,
нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать
умение уделять внимание анализу эффективности источников
информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности
индивидуального и группового характера.
В работе над нормативными проектами поощрять
обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и
отрицательных последствий, которые могут возникнуть при
нарушении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации,
проживании ее основных смыслов и выражении их в образной
форме.
Дидактические игры. Продолжать формировать у детей
способность играть в различные дидактические игры (лото,
мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры,
исполнять роль ведущего.
Способствовать согласовывать свои действия с действиями
ведущего и других участников игры.
Развивать
в
игре
сообразительность,
умение
самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических
игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять
сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре
необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного
поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.
Первичные представления об объектах окружающего мира
Содержание психолого-педагогической работы
Первичные представления об объектах окружающего мира
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего
Ранний возраст
окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель,
(от 2 до 3 лет)
транспортные средства.
Побуждать детей называть цвет, величину предметов,
материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань,
глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки,
обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой
же, подбери пару), группировать их по способу использования
(из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы
использования предметов.
Способствовать реализации потребности ребенка в
овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении
сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое
название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч;
большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть
свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и
др.
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Способствовать появлению в словаре детей обобщающих
понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего
Вторая младшая
окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды
группа
транспорта), их функциями и назначением.
(от 3 до 4 лет)
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов
домашнего
обихода
(части,
размеры,
форму,
цвет),
устанавливать связи между строением и функцией. Понимать,
что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность
его использования.
Расширять представления детей о свойствах (прочность,
твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина).
Способствовать овладению способами обследования предметов,
включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не
рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная
посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо
знакомые предметы.
Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками
человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой
(камень, шишки). Формировать понимание того, что человек
создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других
людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).
Создавать условия для расширения представлений детей
Средняя группа
об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах,
(от 4 до 5 лет)
необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде,
рисовании, аппликации)
Расширять знания детей об общественном транспорте
(автобус, поезд, самолет, теплоход).
Продолжать знакомить детей с признаками предметов,
побуждать определять их цвет, форму, величину, вес.
Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа,
пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и
качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета
из определенного материала (корпус машин — из металла, шины
— из резины и т. п.).
Формировать элементарные представления об изменении
видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки
и предметов обихода.
Продолжать обогащать представления детей о мире
Старшая группа
предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов.
(от 5 до 6 лет)
Формировать представление о предметах, облегчающих труд
человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.),
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что
прочность и долговечность зависят от свойств и качеств
материала, из которого сделан предмет. Развивать умение
самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены
предметы, характеризовать свойства и качества предметов:
структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость,
хрупкость – прочность, блеск, звонкость.
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету,
форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая,
стеклянная, керамическая, пластмассовая).
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Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом
многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась
книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и
будущее.
Продолжать расширять и уточнять представления детей о
Подготовительная
предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта
к школе группа
(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать
(от 6 до 7 лет)
представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах,
создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать
детей к пониманию того, что человек изменяет предметы,
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более
удобной и комфортной. Расширять представления детей об
истории создания предметов.
Вызывать
чувство
восхищения
совершенством
рукотворных предметов и объектов природы. Формировать
понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе
сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он
создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию
предметного окружения как творения человеческой мысли.
Углублять
представления
о
существенных
характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных
материалов. Рассказывать, что материалы добывают и
производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию
роли взрослого человека.
Побуждать
применять
разнообразные
способы
обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по
количеству)
Приобщение к социокультурным ценностям
Формирование представлений о предметах мира

Структурные компоненты

Формирование представлений о транспорте
Формирование представлений о транспорте
Знакомство с культурными явлениями
Формирование первичных представлений о школе
Формирование представлений о сферах человеческой
деятельности
Формирование представлений об элементах экономики
Знакомство с профессиями
Формирование представлений об эволюции и цивилизации
Формирование представлений о правах детей
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Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром

Сформировать
у
ребенка
представление о
себе как
о представителе
человеческого
рода

Сформировать у ребенка представление о
представление о людях, живущих на
Земле, об их чувствах, поступках, правах
и
обязанностях;
о
разнообразной
деятельности людей

На
основе
познания
развивать
творческую,
свободную
личность,
обладающую
чувством
собственного
достоинства и уважением
к людям

Триединая функция знаний о социальном мире
Знания должны
Знания
должны
Знания
должны
нести
информацию вызывать эмоции, чувства, побуждать к деятельности,
(информативность
отношения (эмоциогенность поступкам (побудительность
знаний)
знаний)
знаний)
Формы организации образовательной деятельности
 познавательные эвристические
беседы
 экспериментирование и опыты
 чтение художественной и научнопопулярной литературы
 изобразительная и
конструктивная деятельность
 слушание музыки, музыкальные
импровизации


игровая деятельность

наблюдения

трудовая деятельность

праздники и развлечения

индивидуальные беседы

экскурсии и целевые прогулки

просмотр
видеоматериалов,
мультфильмов, презентаций

Методы по ознакомлению детей с социальным миром
Методы,
повышающие
познавательную
активность

Методы,
вызывающие
эмоциональную
активност\ь

Методы,
Методы
способствующие
коррекции и уточнения
взаимосвязи
детских
различных видов представлений
детельности
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элементарн
ый анализ

сравнение
по контрасту и
подобию, сходству

группировк
а и классификация

моделирова
ние
и
конструирование

ответы на
вопросы детей

приучение
к
самостоятельному
поиску ответов на
вопросы


воображаема
я ситуация

придумыван
ие историй, сказок

игрыдраматизации

сюрпризные
моменты
и
элементы новизны

юмор
и
шутка

сочетание
разнообразных
средств


прием
предложения
и
обучения способу
связи
разных
видов
деятельности

перспектив
ное планирование

перспектива
, направленная на
последующую
деятельность

беседа


повторение

наблюдение

экспериментиро
вание

создание
проблемных ситуаций

беседа

Содержание психолого-педагогической работы
Ознакомление с социальным миром
Напоминать детям название города, в котором они живут.
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать
узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник
воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет
полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют
трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые
действия.
Знакомить
с
театром
через
мини-спектакли
и
Вторая младшая
представления, а также через игры-драматизации по
группа
произведениям детской литературы.
(от 3 до 4 лет)
Знакомить с ближайшим окружением (основными
объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица,
магазин, поликлиника, парикмахерская.
Формировать интерес к малой родине и первичные
представления о ней: напоминать детям название города
(поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения
в выходные дни.
Рассказывать детям о понятных им профессиях
(воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель),
расширять и обогащать представления о трудовых действиях,
результатах труда. Обращать внимание детей на личностные
(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый,
аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться.
Формировать интерес к малой родине и первичные
представления о ней: напоминать детям название города
(поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том,
где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке)
и пр.
Расширять представления о правилах поведения в
Средняя группа
Ранний возраст
(от 2 до 3 лет)
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(от 4 до 5 лет)

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

общественных местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте
(автобус, поезд, самолет, теплоход).
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями
(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами,
людьми, работающими в них, правилами поведения.
Рассказывать о самых красивых местах родного города
(поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их
пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Дать элементарные представления о жизни и особенностях
труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей).
Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер,
почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах
труда.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их
использования.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю;
рассказывать детям о самых красивых местах родного города
(поселка), его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о
государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые
охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский
сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности
(наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк,
библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни
общества, связанными с ними профессиями, правилами
поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями
(средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и
возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории
человечества (Древний мир, Средние века, современное
общество) через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира),
реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда,
утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя,
врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта,
торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что
для облегчения труда используется разнообразная техника.
Рассказывать о личностных и деловых качествах человекатруженика.
Знакомить с трудом людей творческих профессий:
художников, писателей, композиторов, мастеров народного
декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда
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(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного
искусства).
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать
детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного
края; о замечательных людях, прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках (8 Марта, День защитника
Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь
к Родине.
Формировать представления о том, что Российская
Федерация
(Россия) — огромная, многонациональная страна.
Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица
нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией
гимна.
Расширять представления детей о Российской армии.
Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о
трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды,
отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа
близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины,
репродукции, альбомы с военной тематикой.
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Подготовительная
Углублять представления детей о дальнейшем обучении,
к школе группа
формировать элементарные знания о специфике школы,
(от 6 до 7 лет)
колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с
учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой
деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг,
сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через
экспериментирование и практическую деятельность дать детям
возможность познакомиться с элементами профессиональной
деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и
объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом,
магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить
что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу;
вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними
животными).
Продолжать расширять представления о людях разных
профессий.
Представлять детям целостный взгляд на человека труда:
ответственность,
аккуратность,
добросовестность,
ручная
умелость помогают создавать разные материальные и духовные
ценности.
Расширять представления об элементах экономики (деньги,
их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни
обеспеченности
людей,
необходимость
помощи
менее
обеспеченным людям, благотворительность).
Расширять представления о родном крае. Продолжать
знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут
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дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России.
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн
исполняется во время праздника или другого торжественного
события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики
снимают головные уборы). Развивать представления о том, что
Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная
страна. Расширять представления о Москве — главном городе,
столице России. Расширять знания о государственных
праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях
космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать
уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов
(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).
Формировать элементарные представления об эволюции
Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и
животного мира), месте человека в природном и социальном
мире, происхождении и биологической обоснованности
различных рас.
Формировать элементарные представления об истории
человечества через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и
продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на
Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к
человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о
правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных
и международных организациях, занимающихся соблюдением
прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать
элементарные представления о свободе личности как достижении
человечества.
Формирование элементарных математических представлений
Структурные
компоненты

Формирование элементарных математических представлений
Количество и счёт
Величина
Форма
Часть и целое
Число и цифра
Ориентировка в пространстве
Ориентировка во времени
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Цель ФЭМП: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов
умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения
детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира
развивающие задачи ФЭМП:

формировать представление о числе

формировать геометрические представления

формировать представления о преобразованиях (временные представления,
представления об изменении количества, об арифметических действиях)

развивать сенсорные возможности

формировать навыки выражения количества через число (формирование
навыков счета и измерения различных величин)

развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и
закономерности, операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики
высказываний, навыков счета и измерения различных величин)

развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное
мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышлении
Принципы организации работы по ФЭМП
Формирован
Использован
Стимулирова
ие математических ие разнообразного и ние
активной
представление на разнопланового
речевой
основе
дидактического
деятельности детей,
перцептивных
материала,
речевое
(ручных) действий позволяющего
сопровождение
детей, накопления обобщить понятия перцептивных
чувственного
«число»,
действий
опыта
и
его «множество»,
осмысления
«форма»

Возможность
сочетания
самостоятельной
деятельности детей и
их
разнообразного
взаимодействия
при
освоении
математических
понятий

Формы работы по ФЭМП:

обучение в повседневных бытовых ситуациях;

демонстрационные опыты;

сенсорные праздники на основе народного календаря;

театрализация с математическим содержанием на этапе объяснения,
повторения и закрепления;

непосредственно образовательная деятельность;

свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики,
о прикладных аспектах математики;

самостоятельная деятельность в развивающей среде
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Содержание психолого - педагогической работы
Формирование элементарных математических представлений
Количество. Привлекать детей к формированию групп
Вторая группа
однородных предметов. Учить различать количество предметов
раннего
(один — много).
возраста
Величина. Привлекать внимание детей к предметам
(от 2 до 3 лет)
контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом —
маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка,
большие мячи — маленькие мячи и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их
(кубик, кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у
детей опыт практического освоения окружающего пространства
(помещений группы и участка детского сада).
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела
(голова, лицо, руки, ноги, спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном
направлении.
Младшая
группа
(от 3 до 4 лет)

Количество. Развивать умение видеть общий признак
предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти —
все большие и т. д.).
Учить составлять группы из однородных предметов и
выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много»,
«один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько
одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос
«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни
одного».
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на
основе
взаимного
сопоставления
элементов
(предметов).
Познакомить с приемами последовательного наложения и
приложения предметов одной группы к предметам другой; учить
понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»;
отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый
кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или
«Кружков столько же, сколько грибов».
Учить устанавливать равенство между неравными по
количеству группами предметов путем добавления одного предмета
или предметов к меньшей по количеству группе или убавления
одного предмета из большей группы.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых
размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с
другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте,
величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения;
обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий,
одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые
(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по
высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами:
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Средняя
группа
(от 4 до 5 лет)

кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих
фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка
в
пространстве.
Развивать
умение
ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии
с ними различать пространственные направления от себя: вверху —
внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую
и левую руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в
контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.
Количество и счет. Дать детям представление о том, что
множество («много») может состоять из разных по качеству
элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить
сравнивать части множества, определяя их равенство или
неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к
счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни
— красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем
синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков
поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь
правильными приемами счета: называть числительные по порядку;
соотносить каждое числительное только с одним предметом
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем
пересчитанным предметам, например, «Один, два, три — всего три
кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2,
2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.
Формировать представления о порядковом счете, учить
правильно пользоваться количественными и порядковыми
числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по
счету?», «На котором месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп
на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три
елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше,
чем 3».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами,
добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая
из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили
1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков
поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2).
Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну:
2 и 2»).
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать,
приносить определенное количество предметов в соответствии с
образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка,
принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп
предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на
разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам,
по форме расположения в пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два
предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить
сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного
наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты
сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче,
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Старшая
группа
(от 5 до 6 лет)

шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные
(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины
(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и
уже синего).
Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами
разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в
определенной последовательности — в порядке убывания или
нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия,
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная)
башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая)
— еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических
фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить
выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и
осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие
углов, устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с
кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть
прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть
разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными
геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч
— шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять
пространственные направления от себя, двигаться в заданном
направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз);
обозначать словами положение предметов по отношению к себе
(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на
полках — игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко —
близко (дом стоит близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени. Расширять представления детей
о частях суток, их характерных особенностях, последовательности
(утро — день — вечер — ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Количество и счет. Учить создавать множества (группы
предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного
цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения
между целым множеством и каждой его частью, понимать, что
множество больше части, а часть меньше целого множества;
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения
элементов (предметов) один к одному; определять большую
(меньшую) часть множества или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с
образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной
основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе
сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства
(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один
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предмет или убирая из большего количества один предмет («7
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8
больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7,
поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих
чисел (5 <6 на 1, 6> 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и
заданному числу (в пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном
порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и
воспроизводить количество звуков, движений по образцу и
заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить
различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно
отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве:
определять равное количество в группах, состоящих из разных
предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и
сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех
игрушек поровну — по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от
величины предметов, расстояния между предметами, формы, их
расположения, а также направления счета (справа налево, слева
направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в
пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще
один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между
5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок
расположения предметов и соотношение между ними по размеру:
«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже,
красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и
всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине,
высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры),
равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее
(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные
ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента,
круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на
две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать
целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей
части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его
с кругом и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к
пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются
разновидностями четырехугольника.
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Развивать у детей геометрическую зоркость: умение
анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в
ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы:
книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и
блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать
другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение
ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл
пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) —
сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в
заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии
со знаками — указателями направления движения (вперед, назад,
налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди
окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за
Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»;
обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от
куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а
впереди — машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева,
вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том,
что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.
Учить
на
конкретных
примерах
устанавливать
последовательность различных событий: что было раньше (сначала),
что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера,
какой будет завтра.
Количество и счет. Развивать общие представления о
Подготовитель
ная к школе множестве: умение формировать множества по заданным
основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы
группа
отличаются определенными признаками.
(от 6 до 7 лет)
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении
из множества части или отдельных его частей. Устанавливать
отношения между отдельными частями множества, а также целым
множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар
предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового
счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без
операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять
понимание
отношений
между
числами
натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение
увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный
счет), последующее и предыдущее число к названному или
обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из
двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5,
10 рублей (различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые
арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется
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меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при
решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и
знаком отношения равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу
счета принимается не один, а несколько предметов или часть
предмета.
Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания
предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру;
правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух
(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить
части целого и целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения.
Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых
линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с
помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его
измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем
взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения
(длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной
меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их
элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере
треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
Учить
распознавать
фигуры
независимо
от
их
пространственного положения, изображать, располагать на
плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из
нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких
маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей
круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух
коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры
по словесному описанию и перечислению их характерных свойств;
составлять тематические композиции из фигур по собственному
замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их
частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных
частей по контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на
ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница
тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в
указанном направлении, отражать в речи их пространственное
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее,
правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между,
рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных
отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию,
86

обозначающую
пространственные
отношения
объектов
и
направление их движения в пространстве: слева направо, справа
налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и
символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные
представления о времени: его текучести, периодичности,
необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев,
времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом»,
«до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время,
регулировать свою деятельность в соответствии со временем;
различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута,
10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.

Ознакомление с миром природы
Ознакомление с миром природы
Ознакомление с природными явлениями

Структурные
компоненты

Формирование представлений о временах года
Формирование

представлений о растениях

Формирование представлений о животных
Формирование представлений о неживой природе
Установление причинно-следственных связей
Формирование элементарных экологических представлений
Воспитание любви и бережного отношения к природе
Содержание ознакомления с миром природ
Неживая
Живая природа: природа:

растения
грибы
животные
человек

вода
почва
воздух

Общий дом природы

Законы общего дома природы:
Все живые организмы имеют равное право
на жизнь
В природе все взаимосвязано
В природе ничто никуда не исчезает, а
переходит из одного состояния в другое

Методы ознакомления дошкольников с природой

87

Наглядные

Практические

Словесные

1.Наблюдения:
•Кратковременные
•Длительные
•Определение
состояния
предмета по отдельным
признакам
•Восстановление картины
целого
по
отдельным
признакам

1.Игра:
•Рассказ

Дидактические игры: •Беседа
·предметные,
·настольно- •Чтение
печатные,
·словесные
·игровые упражнения и игрызанятия

Подвижные игры

Творческие игры (в т.ч.
строительные)

2.Рассматривание картин, 2.Труд в природе:
демонстрация фильмов

Индивидуальные
поручения

Коллективный труд
3. Элементарные опыты

Содержание психолого-педагогической работы
Ранний возраст
(от 2 до 3 лет)

Ознакомление с миром природы
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Формировать способность узнавать в натуре, на картинках, в
игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и
др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке
некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть
их.
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на
участке, зарыбками в аквариуме; подкармливать птиц.
Формировать способность различать по внешнему виду
овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и
др.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время
года.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить
основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и
животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в
природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья.
Формировать представления о том, что осенью созревают многие
овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных
явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в
зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка
снеговика и т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях
в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка,
насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце,
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жарко, летают бабочки.
Расширять представления детей о растениях и животных.
Вторая младшая
Продолжать знакомить с домашними животными и их
группа
детенышами, особенностями их поведения и питания.
(от 3 до 4 лет)
Знакомить
детей
с
аквариумными
рыбками
и
декоративными
птицами
(волнистыми
попугайчиками,
канарейками и др.).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса,
белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки).
Формировать способность наблюдать за птицами,
прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей,
снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка,
майский жук, божья коровка, стрекоза и др.).
Формировать способность отличать и называть по внешнему
виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты
(яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).
Дать элементарные представления о растениях данной
местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик,
мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения
(фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста
растений нужны земля, вода и воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих друг
за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в
связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается,
нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный
— лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает).
Формировать
способность
отражать
полученные
впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в
природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать
животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень. Формировать способность замечать изменения в
природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые
вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают
в теплые края.
Расширять представления о том, что осенью собирают
урожай овощей и фруктов. Формировать способность различать по
внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и
фрукты и называть их.
Зима.
Расширять
представления
о
характерных
особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают
зимнюю одежду).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на
участок, подкармливать их. Формировать способность замечать
красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый
снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на
санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.
Весна.
Продолжать
знакомить
с
характерными
89

Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег
начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились
листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.
Расширять представления детей о простейших связях в
природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась
травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на
облегченную.
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и
овощей на грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в
природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются,
летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.
Дать элементарные знания о садовых и огородных
растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие
фрукты, овощи и ягоды.
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, декоративными
рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа,
карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить
детей
с
представителями
класса
пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и
способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее
есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень
быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых
(муравей, бабочка, жук, божья коровка).
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива,
персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.)
и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята,
опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных
растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония,
примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
Формировать способность узнавать и называть 3–4 вида
деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
В процессе опытнической деятельности расширять
представления детей о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на
участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.),
подкармливать их зимой.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых
для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т.
п.).
Формировать способность у детей замечать изменения в
природе.
Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Формировать способность у детей замечать и
называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер,
листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели
цветы и т. д.).
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Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Формировать способность у детей замечать
изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке
природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать
помощь зимующим птицам, называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода
превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении
тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на
санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Формировать способность у детей узнавать и
называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало
теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились
подснежники, появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие
комнатные растения.
Формировать представления детей о работах, проводимых в
весенний период в саду и в огороде. Формировать способность
наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях
в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди
легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять
представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие
фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.
Расширять и уточнять представления детей о природе.
Формировать способность наблюдать, развивать любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего
окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях.
Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Формировать способность ухаживать за растениями.
Рассказать о способах вегетативного размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их
повадках, зависимости от человека.
Формировать способность ухаживать за обитателями уголка
природы.
Расширять представления детей о диких животных: где
живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж
зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).
Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца
и др.).
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица,
черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года,
частей суток и их некоторых характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с
растениями и животными различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок,
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глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой
произведения художественной литературы, музыки, народные
приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть
природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Формировать способность укреплять свое здоровье в
процессе общения с природой.
Формировать
способность
устанавливать
причинноследственные связи между природными явлениями (сезон —
растительность — труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека,
животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и
сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений,
животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к
зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в
спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли)
улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях
зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с
таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних
изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают
птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне,
чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии
тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений
(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма
для зверей, птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах
(съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные —
мухомор, ложный опенок).
Расширять и уточнять представления детей о деревьях,
Подготовительная
кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
к школе группа
Конкретизировать представления детей об условиях жизни
(от 6 до 7 лет)
комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного
размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать
формировать способность устанавливать связи между состоянием
растения и условиями окружающей среды.
Расширять представления о лекарственных растениях
(подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних,
зимующих и перелетных птицах; домашних животных и
обитателях уголка природы.
Дать детям более полные представления о диких животных
и особенностях их приспособления к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и
пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых.
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Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут
большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в
дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты
земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж
отпугивает врагов шипением и т. п.).
Формировать способность различать по внешнему виду и
правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний
глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Формировать
способность сравнивать насекомых по способу передвижения
(летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к
труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и
др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о
временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого
состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления
природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в
рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в
природе все взаимосвязано.
Формировать
способность
устанавливать
причинноследственные связи между природными явлениями (если исчезнут
насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и
др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на
Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух,
вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни
человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе
(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и
животными, не нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки,
фотографии, детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь —
первый осенний месяц. Формировать способность замечать
приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой;
заледенели лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это
делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция,
астры) в горшки.
Формировать способность собирать природный материал
(семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных
изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи,
холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях
долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что
это корм для птиц.
Формировать способность определять свойства снега
(холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного,
тяжелого снега лучше делать постройки).
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Формировать способность детей замечать, что в феврале
погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на
крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних
изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают
подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках,
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы,
ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы;
появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может
быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он
находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и
кустарники.
Формировать способность замечать изменения в уголке
природы (комнатные растения начинают давать новые листочки,
зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе
способом черенкования. Формировать способность у детей
выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные
сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины,
лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях,
происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи,
тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить,
что летом наиболее благоприятные условия для роста растений:
растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит
долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером
комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята —
лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего
солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь
удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.
Воспитыватьжелание помогать взрослым.
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2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«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 жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте». (2.6. ФГОС)
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
 способствовать овладению детьми речью как средством общения и культуры;
 обогащать активный словарь детей;
 развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую
речь;
 развивать речевое творчество;
 знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, развивать умение
понимать на слух тексты различных жанров детской литературы;
 формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылки
обучения грамоте;
 развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух.
Основные направления
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной
речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание
звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Речевое развитие
Структурные
Речевое развитие
компоненты
Развитие речи, как средства общения
Развитие грамматического строя речи
Развитие связной речи
Формирование словаря
Воспитание звуковой культуры речи
Практическое овладение нормами речи
Подготовка к обучению грамоте
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Принципы развития речи
Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития
Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи
Принцип развития языкового чутья
Принцип формирования элементарного осознания явлений языка
Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи
Принцип обогащения мотивации речевой деятельности
Принцип обеспечения активной языковой практики
Основные направления работы по развитию речи детей
1. Развитие словаря:
освоение значений слов и
их уместное
употребление в
соответствии с
контекстом
высказывания, с
ситуацией, в которой
происходит общение

2. Воспитание звуковой
культуры речи: развитие
восприятия звуков
родной речи и
произношения

4. Развитие связной
речи:
Диалогическая
(разговорная) речь
Монологическая речь
(рассказывание)

5. Формирование
элементарного осознания
явлений языка и речи:
различение звука и слова,
нахождение места звука в
слове

3. Формирование
грамматического строя:
- Морфология (изменение
слов по родам, числам.
падежам)
- Синтаксис (освоение
различных типов
словосочетаний и
предложений)
- Словообразование

Методы развития речи
Наглядные:
•Непосредственное
наблюдение
и
его
разновидности
(наблюдение в природе,
экскурсии)
•Опосредованное
наблюдение
(изобразительная
наглядность:
рассматривание игрушек и
картин, рассказывание по
игрушкам и картинам)

Практические:
Дидактические игры, игрыдраматизации,
инсценировки,
дидактические упражнения,
пластические
этюды,
хороводные игры

Словесные:
• Чтение и рассказывание
художественных
произведений
• Заучивание наизусть
• Пересказ
• Обобщающая беседа
• Рассказывание без опоры
на наглядный материал
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Средства развития речи
Общение
взрослых и детей

Культурная
языковая среда

Обучение родной речи на
занятиях

Художественная
литература

Изобразительное искусство, Занятия по другим
музыка, театр
разделам программы

Содержание психолого- педагогической работы
Речевое развитие
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию
Вторая
группа
речи как средства общения. Давать детям разнообразные
раннего возраста
поручения, которые дадут им возможность общаться со
(от 2 до 3 лет)
сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи
мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...»,
«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе
ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни
речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.
Предлагать
для
самостоятельного
рассматривания
картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для
общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям
об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о
повадках и хитростях домашних животных); показывать на
картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т.
д.).
Формирование словаря. На основе расширения
ориентировки детей в ближайшем окружении развивать
понимание речи и активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного
сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию
педагога находить предметы по названию, цвету, размеру
(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный
карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть
их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко»,
«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения
животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как
медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
•
существительными,
обозначающими
названия
игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка,
расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели,
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама),
транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов,
домашних животных и их детенышей;
•
глаголами, обозначающими трудовые действия
(стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по
значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать —
класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей
(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное
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состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
•
прилагательными, обозначающими цвет, величину,
вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый,
большой, маленький, холодный, горячий);
•
наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно,
тихо, холодно, жарко, скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в
самостоятельной речи детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом
произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме
свистящих,
шипящих
и
сонорных),
в
правильном
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 24 слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового
аппарата, речевого дыхания, слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию)
высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто
стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать
существительные и местоимения с глаголами, употреблять
глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам,
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных
слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов
(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие
(«Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во
что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?»,
«Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по
собственной инициативе или по просьбе воспитателя
рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке
(обновке), о событии из личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять
несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев
драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного
сопровождения.
Младшая группа
(от 3 до 4 лет)

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям
общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством
поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.
п.).
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым,
зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"»,
«Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: „Понравились
ли наши рисунки?"»).
В быту, в самостоятельных играх помогать детям
посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг
с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой
машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи:
„Стыдно драться! Ты уже большой"»).
В целях развития инициативной речи, обогащения и
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уточнения представлений о предметах ближайшего окружения
предоставлять детям для самостоятельного рассматривания
картинки, книги, наборы предметов.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя
о забавных случаях из жизни.
Формирование словаря. На основе обогащения
представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и
активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и
назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды,
мебели, видов транспорта.
Учить детей различать и называть существенные детали и
части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы,
пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер),
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая),
некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и
размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки
после сжимания восстанавливают первоначальную форму),
местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).
Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению
предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—
пальто—дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда,
посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части
суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и
их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно
произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные
звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц.
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое
восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и
закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп
речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо
произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с
естественными интонациями.
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей
согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе,
падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под,
за, около). Помогать детям употреблять в речи имена
существительные в форме единственного и множественного
числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок
— утята); форму множественного числа существительных в
родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив).
Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного
овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму
слова.
Помогать получать из нераспространенных простых
предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого)
распространенные путем введения в них определений,
дополнений,
обстоятельств;
составлять
предложения
с
однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона,
зебру и тигра»).
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания
предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми
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объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и
понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в
нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо»,
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье,
группе).
Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями
с воспитателями и родителями.
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми
Средняя группа
информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за
(от 4 до 5 лет)
пределы привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать
слова, более точно отражающие особенность предмета, явления,
состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать
суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать
детям
доброжелательно
общаться
со
сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга,
поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его
поступком, как извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать
словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем
окружении. Расширять представления о предметах, явлениях,
событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов,
их частей, материалов, из которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие
профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть
местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между),
время суток. Помогать заменять часто используемые детьми
указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот)
более точными выразительными словами; употреблять словаантонимы (чистый — грязный, светло — темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим
значением (мебель, овощи, животные и т. п.).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное
произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать
произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.
Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать
отчетливое произнесение слов и словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и
называть слова, начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у
детей умение согласовывать слова в предложении, правильно
использовать
предлоги
в
речи;
образовывать
форму
множественного
числа
существительных,
обозначающих
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детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята
— лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму
множественного числа родительного падежа существительных
(вилок, яблок, туфель).
Напоминать
правильные
формы
повелительного
наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.
п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе,
какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни
словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец
слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие
виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь:
учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на
вопросы и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину;
упражнять в составлении рассказов по картине, созданной
ребенком с использованием раздаточного дидактического
материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее
выразительные и динамичные отрывки из сказок.
Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь
как средство общения. Расширять представления детей о
многообразии
окружающего
мира.
Предлагать
для
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции
(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе
знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки,
фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы,
репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной
России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и
другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять
источник полученной информации (телепередача, рассказ
близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.
д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы
выражения вежливости (попросить прощения, извиниться,
поблагодарить, сделать комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать
конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Обогащать речь детей
существительными,
обозначающими
предметы
бытового
окружения; прилагательными, характеризующими свойства и
качества
предметов;
наречиями,
обозначающими
взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Упражнять в подборе существительных к прилагательному
(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун —
озорник — проказник), с противоположным значением (слабый —
сильный, пасмурно — солнечно).
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Помогать детям употреблять в речи слова в точном
соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное,
отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и
отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию
согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л —
р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить
определять место звука в слове (начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение
согласовывать слова в предложениях: существительные с
числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с
существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям
замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в
чередовании
согласных,
предоставлять
возможность
самостоятельно ее исправить.
Знакомить с разными способами образования слов
(сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель,
строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь —
медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с
приставками (забежал — выбежал — перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные
множественного числа в именительном и винительном падежах;
глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия
в сравнительной степени; несклоняемые существительные.
Учить составлять по образцу простые и сложные
предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и
косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять
попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие
с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить
связно,
последовательно
и
выразительно
пересказывать небольшие сказки, рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете,
содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам
с последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из
личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы
творческого характера на тему, предложенную воспитателем.
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих
Подготовительная
школьников — проявлять инициативу с целью получения новых
к школе группа
знаний.
(от 6 до 7 лет)
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о
чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные
игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы
смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем)
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предпочитают слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения,
подбирать наглядные материалы для
самостоятельного
восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и
сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно
характеризовать
объект,
ситуацию;
учить
высказывать
предположения и делать простейшие выводы, излагать свои
мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку
зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать
детям об интересных фактах и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по
обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого
словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи
в точном соответствии с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение
различать на слух и в произношении все звуки родного языка.
Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо
произносить слова и словосочетания с естественными
интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть
слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в
предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять
детей в согласовании слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу)
однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с
приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной
степени.
Помогать
правильно
строить
сложноподчиненные
предложения, использовать языковые средства для соединения их
частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
Связная
речь.
Продолжать
совершенствовать
диалогическую и монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и
ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и
корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого
общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно
пересказывать литературные тексты, драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о
предметах, о содержании картины, по набору картинок с
последовательно развивающимся действием. Помогать составлять
план рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
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Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие
сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о
предложении (без грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых
предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их
последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с
открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых
словах.
Приобщение к художественной литературе
Структурные Приобщение к художественной литературе
компоненты Воспитание желание и умение слушать
Формирование эмоционального отношения к произведениям
Рассматривание книжных иллюстраций
Заучивание наизусть
Формирование художественно-речевых исполнительских навыков
Знакомство с литературными жанрами
Воспитание чуткости к художественному слову
Знакомство с художниками- иллюстраторами
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг)
Задачи:
Вызывать интерес
к художественной
литературе как
средству познания,
приобщения к
словесному
искусству,
воспитания
культуры чувств и
переживаний

Приобщать детей к
словесному
искусству, развивать
художественное
восприятие и
эстетический вкус

Формировать и
совершенствовать
связную речь,
поощрять
собственное
словесное
творчество через
прототипы, данные
в художественном
тексте

Развивать
связную речь
детей
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Принципы организации работы по воспитанию у детей интереса
к художественному слову:

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и
рассматривается как традиция

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов
и особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не
только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских
проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются
целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества,
макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских
праздников и др.

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной
литературой в пользу свободного непринудительного чтения
Чтение
литературного
произведения
взрослым

Формы ознакомления детей с художественной литературой
Рассказ
Беседа
о Обсуждение
литературного
прочитанном
литературного
произведения
произведении
произведения
взрослым

Инсценирование
литературного
произведения

Театрализованная
игра

Продуктивная деятельность
по мотивам прочитанного

Игра
на
основе Сочинение
по
сюжета
мотивам
произведения
прочитанного
Ситуативная беседа
по мотивам прочитанного
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Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к художественной литературе
Читать
детям
художественные
произведения,
Вторая
группа предусмотренные программой для второй группы раннего
раннего возраста возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки,
(от 2 до 3 лет)
сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом
игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других
средств наглядности, а также учить слушать художественное
произведение без наглядного сопровождения.
Сопровождать
чтение
небольших
поэтических
произведений игровыми действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова,
фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с
помощью взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо
знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в
книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их
по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что)
это?», «Что делает?».
Младшая группа
(от 3 до 4 лет)

Читать знакомые, любимые детьми художественные
произведения, рекомендованные программой для первой младшей
группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы,
стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям
произведения. Объяснять детям поступки персонажей и
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные,
выразительные отрывки из прочитанного произведения,
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные
для воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и
драматизировать небольшие отрывки из народных сказок.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие
стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к
книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы,
Средняя группа
стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию
(от 4 до 5 лет)
считалки. Помогать им, используя разные приемы и
педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание
произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из
сказки,
рассказа,
стихотворения,
помогая
становлению
личностного отношения к произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном
произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге.
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Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых
произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать,
как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая
книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными
Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.
Продолжать развивать интерес детей к художественной
литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать
сказки,
рассказы,
стихотворения;
запоминать
считалки,
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших
произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения
к литературным произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного
поступка литературного персонажа. Помогать детям понять
скрытые мотивы поведения героев произведения.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное
произведение) доступные детям жанровые особенности сказок,
рассказов, стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову;
зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися
описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в
ритм и мелодику поэтического текста.
Помогать выразительно, с естественными интонациями
читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в
инсценировках.
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание
детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать
иллюстрации разных художников к одному и тому же
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.
Продолжать развивать интерес детей к художественной
Подготовительна
я к школе группа литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами,
(от 6 до 7 лет)
стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание
и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся
персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства
(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать
почувствовать красоту и выразительность языка произведения;
прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые
исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в
драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое
отношение к содержанию литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между
литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных
художников.
Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
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2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«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.)».
Цель:
формирование
интереса
к
эстетической
стороне
окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
 развивать у детей предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
 способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру;
 формировать у детей элементарные представления о видах искусства;
 содействовать восприятию детьми музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулировать сопереживание детьми персонажам художественных произведений;
 способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной
Основные направления
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение
к
искусству.
Развитие
эмоциональной
восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,
художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстникамипри создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному
искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте
Эстетическое
восприятие мира
природы

Эстетическое
восприятие
социального мира

Побуждать
детей
наблюдать
за
окружающей живой
природой,
всматриваться,
замечать
красоту
природы
Обогащать яркими
впечатлениями
от
разнообразия
красоты природы
Воспитывать
эмоциональный
отклик
на
окружающую
природу
Воспитывать любовь
ко всему живому,
умение любоваться,
видеть
красоту
вокруг себя

Дать
детям
представление о том,
что
все
люди
трудятся
Воспитывать
интерес, уважение
к труду, людям труда
Воспитывать
бережное отношение
к
окружающему
предметному миру
Формировать
интерес
к
окружающим
предметам
Уметь
обследовать
их,
осуществлять
простейший
сенсорный анализ,
выделять
ярко
выраженные
свойства,
качества
предмета. Различать
эмоциональное
состояние
людей.
Воспитывать чувство
симпатии к другим
детям

Художественное
восприятие
произведений
искусства
Развивать
эстетические
чувства,
художественное
восприятие ребенка,
воспитывать
эмоциональный
отклик
на
произведения
искусства
Учить
замечать
яркость
цветовых
образов
изобразительного и
прикладного
искусства.
Учить
выделять
средства
выразительности в
произведениях
искусства
Дать элементарные
представления
об
архитектуре
Учить
делиться
своими
впечатлениями
со
взрослыми,
сверстниками
Формировать
эмоциональноэстетическое
отношение ребенка к

Художественноизобразительная
деятельность
Развивать
интерес
детей
к
изобразительной
деятельности,
к
образному
отражению
увиденного,
услышанного,
прочувствованного
Формировать
представления
о
форме,
величине,
строении,
цвете
предметов,
упражнять
в
передаче
своего
отношения
к
изображаемому,
выделять главное в
предмете
и
его
признаки,
настроение
Учить
создавать образ из
округлых форм и
цветовых пятен
Учить гармонично
располагать
предметы
на
плоскости
листа
Развивать
воображение,
творческие
109

народной культуре

способности
Учить
видеть
средства
выразительности в
произведениях
искусства
(цвет,
ритм, объем)
Знакомить
с
разнообразием
изобразительных
материалов

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте
Эстетическое
восприятие мира
природы
Развивать интерес,
желание и умение
наблюдать за
живой и неживой
природой.
Воспитывать
эмоциональный
отклик на красоту
природы, любовь к
природе, основы
экологической
культуры
Подводить к
умению
одухотворять
природу,
представлять себя
в роли животного,
растения,
передавать его
облик, характер,
настроение

Эстетическое
восприятие
социального мира

Художественное
восприятие
произведений
искусства.
Дать детям
Развивать эстетическое
представление о
восприятие, умение
труде взрослых, о
понимать содержание
профессиях.
произведений
Воспитывать
искусства,
интерес, уважение к всматриваться в
людям, которые
картину, сравнивать
трудятся на благо
произведения,
других людей
проявляя к ним
Воспитывать
устойчивый интерес.
предметное
Развивать
отношение к
эмоциональнопредметам
эстетическую
рукотворного мира отзывчивость на
Формировать
произведения
знания о Родине,
искусства Учить
Москве Знакомить выделять средства
с ближайшим
выразительности в
окружением, учить произведениях
любоваться
искусства
красотой
Воспитывать
окружающих
эмоциональный отклик
предметов
на отраженные в
Учить выделять
произведениях
особенности
искусства поступки,
строения
события, соотносить со
предметов, их
своими
свойства и качества, представлениями о
назначение
красивом, радостном,
Знакомить с
печальном и т.д.
изменениями,
Развивать
происходящими в
представления детей об
окружающем мире
архитектуре
Развивать
Формировать чувство

Художественноизобразительная
деятельность
Развивать
устойчивый интерес
детей к разным видам
изобразительной
деятельности.
Развивать
эстетические чувства
Учить создавать
художественный
образ Учить
отражать свои
впечатления от
окружающего мира в
продуктивной
деятельности,
придумывать,
фантазировать,
экспериментировать
Учить изображать
себя в общении с
близкими,
животными,
растениями, отражать
общественные
события Развивать
художественное
творчество детей
Учить передавать
животных, человека в
движении
Учить использовать
изо деятельности
разнообразные
изобразительные
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эмоциональный
отклик на
человеческие
взаимоотношения,
поступки

цвета, его гармонии,
симметрии, формы,
ритма Знакомить с
произведениями
искусства, знать, для
чего создаются
красивые вещи
Содействовать
эмоциональному
общению

материалы

Приобщение к искусству
Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчиВторая группа вость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения
изобразительного искусства, литературы.
раннего
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям
возраста
детской
литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по
(от 2 до 3 лет)
содержанию картинок.
Знакомить
с
народными
игрушками:
дымковской,
богородской,
матрешкой,
ванькой-встанькой
и
другими,
соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая,
забавная и др.), их форму, цветовое оформление.
Младшая
группа
(от 3 до 4 лет)

Развивать эстетические чувства детей, художественное
восприятие,
содействовать
возникновению
положительного
эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения народного
и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия
народных промыслов, предметы быта, одежда).
Подводить детей к восприятию произведений искусства.
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных
видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к
различению видов искусства через художественный образ.
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки
детских работ и т. д.

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес
Средняя группа
к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление
(от 4 до 5 лет)
эмоций при рассматривании предметов народного и декоративноприкладного искусства, прослушивании произведений музыкального
фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника,
композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы,
окружающей действительности в художественных образах
(литература, музыка, изобразительное искусство).
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза,
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загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция),
скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение
(архитектура).
Учить
выделять
и
называть
основные
средства
выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест,
звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной,
музыкальной, конструктивной деятельности.
Познакомить
детей
с
архитектурой.
Формировать
представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад,
школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома
бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с
разным количеством этажей, подъездов и т. д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным
вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья,
школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных
зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его
особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по
форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон
и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках,
аппликациях реальные и сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями),
рассказать о назначении музея.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.
Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных
писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки,
сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного
декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям
искусства.
Старшая
группа
(от 5 до 6 лет)

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи,
литературе, народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус,
эстетическое восприятие произведений искусства, формировать
умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить
художественный
образ
и
средства
выразительности,
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал
и пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать
произведения по видам искусства (литература, музыка,
изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать
знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.
Формировать умение выделять и использовать в своей
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности
средства выразительности разных видов искусства, называть
материалы для разных видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И.
Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и
изображением родной природы в картинах художников. Расширять
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представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с
творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.
Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о
том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома,
магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на
сходства и различия архитектурных сооружений одинакового
назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор
и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости
конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.
д.
Развивать
наблюдательность,
учить
внимательно
рассматривать здания, замечать их характерные особенности,
разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать
внимание детей на описание сказочных домиков (теремок,
рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и
жанры народного искусства». Расширять представления детей о
народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных
промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям
искусства.
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма,
Подготовитель
ная к школе художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к
искусству и художественной деятельности.
группа
Формировать интерес к классическому и народному
(от 6 до 7 лет)
искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе,
архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать
интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде
творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративноприкладное, изобразительное искусство, литература, музыка,
архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве,
развивать
художественное
восприятие
произведений
изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом
лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая
вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень»,
«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри»,
«Иван-царевич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя
образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет,
характерные детали, позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах
детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев,
Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным
искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись),
с керамическими изделиями, народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и
обогащать знания детей о том, что существуют здания различного
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назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады,
школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия
архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать
умение выделять одинаковые части конструкции и особенности
деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол,
арки, арка- турный поясок по периметру здания, барабан (круглая
часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на
региональные особенности местности, в которой живут дети.
Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в
архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в
России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец,
Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие
— в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности
образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять
стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор
по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности,
ее
особенностях;
формировать
умение
называть
виды
художественной деятельности, профессии деятелей искусства
(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач,
режиссер, директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания;
умение самостоятельно создавать художественные образы в разных
видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств
человека для художественной деятельности, формировать умение
соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают,
картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать
умение различать народное и профессиональное искусство.
Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно
с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного
искусства,
художественных
промыслов
(различные
виды
материалов, разные регионы страны и мира).
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Изобразительная деятельность
Содержание психолого-педагогимческой работы
Изобразительная деятельность
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами,
Вторая
группа
фломастерами, кистью, красками, глиной.
раннего возраста
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать
(от 2 до 3 лет)
их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения
их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов,
предоставляя им свободу выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть,
фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней
отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти).
Учить следить за движением карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге
разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться
над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство
радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.
Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения
характерными деталями; к осознанному повторению ранее
получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.
Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно
называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие,
вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их,
уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам,
сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию
предметов округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть
свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная
рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их
использовать: по окончании рисования класть их на место,
предварительно хорошо промыв кисточку в воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш —
тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше
железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем
ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к
краю баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с
пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической
массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно
пользоваться материалами.
Учить дошкольников отламывать комочки глины от
большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек
между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки,
плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и
др.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями
ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик,
яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями
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(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в
середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять
две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на
дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.
Младшая группа
(от 3 до 4 лет)

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание
детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов
природы (растения, животные), вызывать чувство радости.
Формировать интерес к занятиям изобразительной
деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать
простые предметы и явления, передавая их образную
выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих
рук по предмету, охватывание его руками.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на
красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации,
изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные
композиции в рисунках, лепке, аппликации.
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках
красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми
облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю
разноцветные листья; снежинки и т. п.).
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер,
кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться
свободного движения руки с карандашом и кистью во время
рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать
ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о
край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать
кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать
промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий,
зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками
(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор
цвета, соответствующего изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить
украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных
воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов
(блюдечко, рукавички).
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен,
мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег
кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые
линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать
их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и
др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы
(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций
разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка,
вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные
композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на
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нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные
предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки;
колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения
по всему листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять
представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической
массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и
круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки,
сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей
украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным
концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей,
соединяя их путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть
комочки и вылепленные предметы на дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из
нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).
Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную
композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и
др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации,
формировать интерес к этому виду деятельности. Учить
предварительно выкладывать (в определенной последовательности)
на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета,
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное
воспитателем), и наклеивать их.
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его
кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой
фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать
стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать
салфеткой.
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей
радость от полученного изображения.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы
(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из
геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя
их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их
цвета. Развивать чувство ритма.
Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной
деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на
предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные
представления,
воображение,
эстетические
чувства,
художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и
обследовать предметы, в том числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном
искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы,
репродукции произведений живописи, народное декоративное
искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития
творчества. Учить детей выделять и использовать средства
выразительности в рисовании, лепке, аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные
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произведения в рисовании, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при
рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к
мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть
аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по
окончании работы убирать все со стола.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других
детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение
рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции,
повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки
гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по
травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т.
д.).
Формировать и закреплять представления о форме
предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная,
треугольная), величине, расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать
изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия
и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей
на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое,
куст ниже дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о
цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К
уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый,
оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том,
как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для
получения нужных цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации
разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие
окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть,
фломастер, цветной мелок; использовать их при создании
изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом,
проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз
или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей
форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии
всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.
Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием
краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение
получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на
карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение
частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и
соотносить их по величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать
умение создавать декоративные композиции по мотивам
дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и
филимоновские изделия для развития эстетического восприятия
прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле
этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные
детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
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Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить
выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны,
листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке;
совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина,
пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в
предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием
всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из
целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка,
клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность
вылепленного предмета, фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для
получения полой формы. Познакомить с приемами использования
стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия
узором при помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя
ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных
изображений.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и
пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования
навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных
полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов
(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать
круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем
скругления углов; использовать этот прием для изображения в
аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в
аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома,
как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей
преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части
(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.
д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявление активности и творчества.
Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы
восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять
знания об основных формах предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту
окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений
развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление
(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их
частей, выделение общего и единичного, характерных признаков,
обобщение. Учить передавать в изображении не только основные
свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные
детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.
Развивать
способность
наблюдать,
всматриваться
(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их
изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно
плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и
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закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение
предметов на солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства
предметов (форма, величина, цвет), характерные детали,
соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы,
замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения,
формировать художественно-творческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать
знакомить
с
народным
декоративноприкладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель),
расширять представления о народных игрушках (матрешки —
городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным
искусством (на основе региональных особенностей); с другими
видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и
керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать
декоративное творчество детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место,
готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно,
экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в
чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать
работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому
результату, замечать и выделять выразительные решения
изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать
умение передавать в рисунке образы предметов, объектов,
персонажей сказок, литературных произведений. Обращать
внимание детей на отличия предметов по форме, величине,
пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в
рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на
листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут
по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять
положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево
в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать
движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями:
учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если
предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали;
если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но
длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы
и приемы рисования различными изобразительными материалами
(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель,
сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и
т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым
карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий,
пачкающих рисунок.
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Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного
цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии
— всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки,
прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти
мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с
новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый,
темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при
рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при
рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить
передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В
карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать
до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные
композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных
произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных
медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать
изображения на полосе внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине
разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и
низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов).
Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они
загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и
частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с
изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о
дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать
создавать изображения по мотивам народной декоративной
росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами
композиции, добиваться большего разнообразия используемых
элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее
цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов
(как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для
украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать
городецкую и пол- хов- майданскую роспись в творческую работу
детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи.
Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.
Учить составлять узоры по мотивам городецкой, пол- ховмайданской, гжельской росписи: знакомить с характерными
элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки,
оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия
(поднос, солонка, чашка, розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности
использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в
форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.),
предметов быта (салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать
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бумажные силуэты и объемные фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки
из глины, пластилина и пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению
знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки);
передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить
посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим,
конструктивным
и
комбинированным
способами.
Учить
сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить
фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие
группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка
нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению
героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и
Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество,
инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали;
пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать
глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде
людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки
работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать
использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки,
бусинки и т. д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с
особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и
эстетическое отношение к предметам народного декоративноприкладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных
игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы
декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью,
украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать
стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить
неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для
передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение детей создавать
изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски;
вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат —
в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты
или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур
изображения разных предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из
бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из
бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью
создания выразительного образа учить приему обрывания.
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Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции,
дополнять их деталями, обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к
материалам.
Прикладное творчество. Совершенствовать умение
работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях;
работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры:
делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать
сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из
природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов
(катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.),
прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для
сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.);
сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные
украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и
самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал),
ремонту книг, настольно-печатных игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально
расходовать материалы.
Подготовительная
к школе группа
(от 6 до 7 лет)

Формировать
у
детей
устойчивый
интерес
к
изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт,
включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по
предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие,
образные представления, формировать эстетические суждения;
учить аргументированно и развернуто оценивать изображения,
созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая
внимание на обязательность доброжелательного и уважительного
отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и
явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к
художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески
применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании,
лепке и аппликации, используя выразительные средства.
Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать
аналитические способности, умение сравнивать предметы между
собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать
умение изображать предметы, передавая их форму, величину,
строение, пропорции, цвет, композицию.
Продолжать
развивать
коллективное
творчество.
Воспитывать
стремление
действовать
согласованно,
договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как
отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и
исправлять их; вносить дополнения для достижения большей
выразительности создаваемого образа.
Предметное
рисование.
Совершенствовать
умение
123

изображать предметы по памяти и с натуры; развивать
наблюдательность, способность замечать характерные особенности
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции,
расположение на листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать
развивать свободу и одновременно точность движений руки под
контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор
материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь,
акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш,
гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные
материалы для создания выразительного образа. Учить новым
способам работы с уже знакомыми материалами (например,
рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания
фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и
гуашью — до создания основного изображения; при рисовании
пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен
как в начале, так и по завершении основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть
карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным
поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном
направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально
и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при
рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами —
при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий,
штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче
формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности,
ритмичности расположения линий и пятен, равномерности
закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков
цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и
регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков,
опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись,
сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов,
например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой)
или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.).
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов
(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие —
красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с
изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения
колористической гаммы рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в
рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и
сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые
только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли
одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать
изображения на листе в соответствии с их реальным
расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа — передний план или дальше от него —
задний план); передавать различия в величине изображаемых
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предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек
маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить
композицию рисунка; передавать движения людей и животных,
растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать
умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и
авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов);
проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и
цветового решения.
Декоративное
рисование.
Продолжать
развивать
декоративное творчество детей; умение создавать узоры по
мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская
роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму
народного декоративного искусства определенного вида.
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные
детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной
композиции на основе того или иного вида народного искусства
использовать характерные для него элементы узора и цветовую
гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно
использовать для создания образов предметов, объектов природы,
сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее;
продолжать учить передавать форму основной части и других
частей, их пропорции, позу, характерные особенности
изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные
движения человека и животных, создавать выразительные образы
(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет,
девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная
композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех
фигур, развивать чувство композиции, умение передавать
пропорции
предметов,
их
соотношение
по
величине,
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки
декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки
(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из
глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из
глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные,
индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и
сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать
чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе
бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых
предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные
композиции из геометрических и растительных элементов на
листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из
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бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из
бумаги, сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных
приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений
(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию
передачи объема); учить мозаичному способу изображения с
предварительным легким обозначением карандашом формы частей
и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета,
колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном.
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной,
круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать
разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона;
создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий
петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок
цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их
оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и
украшений к праздникам. Формировать умение использовать
образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные
игрушки в технике оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать
умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать
пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян,
фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять
умение
делать
аппликацию,
используя
кусочки
ткани
разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.
д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с
задуманным сюжетом.
Прикладное
творчество:
работа
с
природным
материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей,
животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней
и других материалов, передавать выразительность образа, создавать
общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).
Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно
использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Виды детского конструирования
Из
Практическое и Из деталей
Из бумаги
строительного компьютерное
конструкторо
материала
в

Из
природного
материала

Из
крупногабар
итных
модулей
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Формы организации обучения конструированию

по чертежам и
схемам

Каркасное

по теме

по замыслу

по образцу

по условиям

по модели

Конструирование

Взаимосвязь конструирования и игры
Ранний возраст
Младший возраст
Старший возраст
конструирование игра
становится Сформированная
способность
к
слито с игрой
побудителем
к полноценному конструированию стимулирует
конструированию,
развитие сюжетной линии игры и само,
которое
начинает порой, приобретает сюжетный характер,
приобретать для детей когда создается несколько конструкций,
самостоятельное значение объединенных общим сюжетом

Содержание психолого-педагогической работы
Конструктивно-модельная деятельность
В процессе игры с настольным и напольным строительным
Ранний возраст
материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик,
(от 2 до 3 лет)
кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами
расположения строительных форм на плоскости.
Продолжать
формировать
способность
сооружать
элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить
что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Формировать способность пользоваться дополнительными
сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек
(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить
детей
с
простейшими
пластмассовыми
конструкторами.
Формировать
способность
совместно
с
взрослым
конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с
использованием природного материала (песок, вода, желуди,
камешки и т. п.).
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.
Вторая младшая
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать,
группа
называть и использовать основные строительные детали (кубики,
(от 3 до 4 лет)
кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать
новые постройки, используя полученные ранее
умения
(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в
постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при
удавшейся постройке.
Формировать способность располагать кирпичики, пластины
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Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника),
ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии
(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов
конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить
трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).
Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали
другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая
башенка, короткий и длинный поезд).
Развивать желание сооружать постройки по собственному
замыслу.
Продолжать
формировать
способность
обыгрывать
постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица;
стол, стул, диван — мебель для кукол. Формировать способность
после игры аккуратно складывать детали в коробки.
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения
вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр
рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды
транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по
отношению к самой большой части.
Продолжать развивать у детей способность различать и
называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок);
учить использовать их с учетом конструктивных свойств
(устойчивость, форма, величина).
Развивать умение устанавливать ассоциативные связи,
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.
Формировать способность анализировать образец постройки:
выделять основные части, различать и соотносить их по величине и
форме, устанавливать пространственное расположение этих частей
относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие,
крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).
Формировать
способность
самостоятельно
измерять
постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный
воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но
высокий»).
Формировать способность сооружать постройки из крупного
и мелкого строительного материала, использовать детали разного
цвета для создания и украшения построек.
Формировать способность конструированию из бумаги:
сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и
углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная
открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна,
двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного
материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой
скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Формировать
способность использовать для закрепления частей клей, пластилин;
применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие
предметы.
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь
между создаваемыми постройками и тем, что они видят в
окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и
конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).
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Формировать способность выделять основные части и
характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу,
дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и
постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и
планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и
величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.
Формировать способность заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и
конструкции постройки одного и того же объекта.
Формировать
способность
строить
по
рисунку,
самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно,
объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Формировать интерес к разнообразным зданиям и
Подготовительна
я к школе группа сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание
передавать их особенности в конструктивной деятельности.
(от 6 до 7 лет)
Формировать способность видеть конструкцию объекта и
анализировать ее основные части, их функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные
конструктивные решения на основе анализа существующих
сооружений.
Закреплять
навыки
коллективной
работы:
умение
распределять обязанности, работать в соответствии с общим
замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование
из
строительного
материала.
Формировать способность детей сооружать различные конструкции
одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для
пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более
всего подходят для постройки, как их целесообразнее
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс
возведения постройки.
Продолжать формировать способность сооружать постройки,
объединенные общей темой (улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить
с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Формировать
способность создавать различные модели (здания, самолеты, поезда
и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по
собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали
которого крепятся штифтами.
Формировать способность создавать различные конструкции
(мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции
воспитателя.
Формировать
способность
создавать
конструкции,
объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и
др.).
Формировать способность разбирать конструкции при
помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Музыкально-художественная деятельность.
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Основная цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально
воспринимать музыку
Задачи воспитательно-образовательной работы
Развитие музыкальноПриобщение к музыкальному Развитие воображения и
художественной
искусству
творческой активности
деятельности
Слушание

Пение

Наглядный:
сопровождение
музыкального
ряда
изобразительным
, показ движений

Направления образовательной работы
МузыкальноИгра на детских Развитие
творчества:
ритмические
музыкальных
песенного,
музыкальнодвижения
инструментах
игрового, танцевального

Методы музыкального развития
Словесный: Словесно Слуховой Игровой:
беседы
о :
музыкальны
различных
слуховой: слушание е
музыкальны пение
музыки
игры
х жанрах

Практический:
разучивание
песен, танцев,
воспроизведени
е мелодий

Содержание работы: «СЛУШАНИЕ»
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление
музыкальных впечатлений;
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их
выразительности; формирование музыкального вкуса;
-развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Содержание работы: «ПЕНИЕ»
-формирование у детей певческих умений и навыков
-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного
пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих
ошибок
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с
этим ритмичности движений
-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения,
наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и
временных ориентировок
-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и
упражнения
-развитие художественно-творческих способностей
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Содержание работы: «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТАХ»
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка
 становление
и
развитие
волевых
качеств:
выдержка,
настойчивость,
целеустремленность, усидчивость
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей,
музыкального вкуса
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма
Содержание работы: «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое,
танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах
 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла
 - развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному
творчеству, к импровизации на инструментах.
Фронтальные
музыкальные
занятия

ФОРМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Праздн Игровая
Совместная
Музыка
ики
музыкальная
деятельность
на
развлеч деятельность
взрослых и
других
ения
детей
занятиях

- Комплексные
- Тематические
- Традиционные

Режимные
моменты

Театрализованные
музыкальные
игры
- Музыкальнодидактические
игры
- Игры с пением
- Ритмические
игры

Театрализованн
ая
деятельность
- Оркестры
- Ансамбли

Индивидуаль
ные
музыкальные
занятия
-Творческие
занятия
- Развитие
слуха и голоса
- Упражнения
в освоении
танцевальных
движений
- Обучение
игре на
детских
музыкальных
инструментах

Формы работы по музыкальному развитию
Совместная
Самостоятельная
Совместная
деятельность педагога деятельность детей
деятельность
с детьми
с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальн
ые
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- на музыкальных
занятиях;
на
других
занятиях
во
время
прогулки
- в сюжетноролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

-Занятия
-Праздники,
развлечения, досуг
-Музыка
в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента
Празднование
дней рождения
оркестры,
ансамбли

Импровизация
на
инструментах
-Музыкальнодидактические игры
-Игры-драматизации
-Аккомпанемент в пении,
танце и др.
-Детский
ансамбль,
оркестр
Игры
в
«концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные занятия»,
«оркестр».
-Подбор на инструментах
знакомых мелодий и
сочинения новых

Открытые
музыкальные
занятия
для
родителей
- Посещения
детских
музыкальных
театров
- Досуги

Содержание психолого-педагогической работы
Музыкально-художественная деятельность
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку,
подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание. Формировать способность внимательно
слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного
характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально
реагировать на содержание.
Формировать способность различать звуки по высоте
(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно,
металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и
пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с
воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические
движения.
Развивать
эмоциональность и образность восприятия музыки через
движения. Продолжать формировать способность воспринимать
и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать,
притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей
рук и т. д.). Формировать способность у детей начинать
движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием;
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка
косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на
носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом),
выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять
движения с изменением характера музыки или содержания
песни.
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на
Вторая
младшая
музыку.
группа
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней,
(от 3 до 4 лет)
танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной
памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы;
чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный),
эмоционально на нее реагировать.
Ранний возраст
(от 2 до 3 лет)
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Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Слушание.
Формировать
способность
слушать
музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки,
узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в
пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе
звучания мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать
умение
различать
звучание
музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов
(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан,
бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков:
петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном
темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Формировать способность
допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и
веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Формировать
способность двигаться в соответствии с двухчастной формой
музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на
начало звучания музыки и ее окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и
бег). Формировать способность маршировать вместе со всеми и
индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под
музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений:
притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой
галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и
характеру музыкального произведения с предметами, игрушками
и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и
эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет
медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Развитие
танцевально-игрового
творчества.
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных
движений под плясовые мелодии.
Формировать способность более точно выполнять
движения, передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными
инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком,
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Формировать способность подыгрывать на детских
ударных музыкальных инструментах.
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание
ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при
восприятии музыкальных произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания
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Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).
Формировать способность чувствовать характер музыки,
узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления
о прослушанном.
Формировать способность замечать выразительные
средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно,
быстро. Развивать способность различать звуки по высоте
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Формировать способность выразительно петь,
формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в
пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать
дыхание
между
короткими
музыкальными
фразами.
Формировать способность петь мелодию чисто, смягчать концы
фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая
характер музыки.
Формировать способность петь с инструментальным
сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество. Формировать способность
самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты
хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение
импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать
формировать у детей навык ритмичного движения в
соответствии с характером музыки.
Формировать способность самостоятельно менять
движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой
галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.
Формировать способность двигаться в парах по кругу в
танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично
хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из
круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных
движений
(ходьба:
«торжественная»,
спокойная,
«таинственная»; бег: легкий, стремительный).
Развитие
танцевально-игрового
творчества.
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения
музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка
веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
Формировать способность инсценировать песни и
постановки небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на
деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке,
музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе
знакомства с классической, народной и современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей:
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения,
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движений под музыку, игры и импровизации мелодий на
детских музыкальных инструментах; творческой активности
детей.
Слушание. Формировать способность различать жанры
музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание
мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление,
заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в
пределах квинты, звучания музыкальных инструментов
(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь
легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до»
второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с
музыкальным сопровождением и без него.
Содействовать
проявлению
самостоятельности
и
творческому исполнению песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Формировать способность
импровизировать мелодию на заданный текст.
Формировать способность сочинять мелодии различного
характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш,
плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические
движения.
Развивать
чувство ритма, умение передавать через движения характер
музыки, ее эмоционально-образное содержание.
Формировать способность свободно ориентироваться в
пространстве,
выполнять
простейшие
перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или
медленному темпу, менять движения в соответствии с
музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения
танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед
в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением
вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с
танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен;
формировать способность изображать сказочных животных и
птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.)
в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать
движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца,
проявляя самостоятельность в творчестве.
Формировать способность самостоятельно придумывать
движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен,
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Подготовительная
к школе группа
(от 6 до 7 лет)

хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Формировать способность исполнять простейшие мелодии на
детских музыкальных инструментах; знакомые песенки
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом
общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным
самостоятельным действиям.
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре,
воспитывать художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей,
вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки
разного характера.
Совершенствовать
звуковысотный,
ритмический,
тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого
голоса, развитию навыков движения под музыку.
Формировать
способность
играть
на
детских
музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия
звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать
впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память. Способствовать развитию мышления,
фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями
(темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический
концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна
Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокальнослуховую координацию.
Закреплять
практические
навыки
выразительного
исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй
октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы;
обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и
коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Формировать способность
самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца
русские
народные
песни;
самостоятельно
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без
него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и
танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать
дальнейшему
развитию навыков танцевальных движений, умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце
эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские,
белорусские, украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать
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навыки художественного исполнения различных образов при
инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Способствовать развитию творческой активности детей в
доступных видах музыкальной исполнительской деятельности
(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Формировать способность импровизировать под музыку
соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник,
рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Формировать способность придумывать движения,
отражающие содержание песни; выразительно действовать с
воображаемыми
предметами.
Формировать
способность
самостоятельно искать способ передачи в движениях
музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать
проявлению активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении
различных инструментов и в оркестровой обработке.
Формировать способность играть на металлофоне,
свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах,
русских народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках,
треугольниках;
исполнять
музыкальные
произведения в оркестре и в ансамбле.

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«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 наносящим 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.)».
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни.
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Задачи:
Оздоровительные
охрана жизни и укрепление
здоровья,
обеспечение
нормального
функционирования
всех
органов и систем организма
всестороннее
физическое
совершенствование функций
организма
повышение
работоспособности
и
закаливание

Образовательные
формирование двигательных
умений и навыков развитие
физических
качеств
овладение
ребенком
элементарными знаниями о
своем
организме,
роли
физических упражнений в
его
жизни,
способах
укрепления
собственного
здоровья

Воспительные
формирование интереса и
потребности
в
занятиях
физическими упражнениями
разностороннее
гармоничное
развитии
ребенка
(не
только
физическое,
но
и
умственное,
нравственное,
эстетическое, трудовое)

Основные направления
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной
двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к
спорту.
Дидактические:

систематичность
и последовательность

развивающее
обучение

доступность

воспитывающее
обучение

учет
индивидуальных
и
возрастных
особенностей детей

сознательность и
активность ребенка

наглядность

Принципы физического развития
Специальные:
Гигиенические:

непрерывность

сбалансированность

последовательность нагрузок
наращивания

рациональность
тренирующих
чередования деятельности и
воздействий
отдыха

цикличность

возрастная адекватность

оздоровительная
направленность
всего
образовательного процесса

осуществление
личностно-ориентированного
обучения и воспитания

Направления физического развития
Приобретение
детьми
опыта
в Становление
двигательной деятельности:
целенаправленности
- связанной с выполнением упражнений;
и саморегуляции в
- направленной на развитие таких физических двигательной сфере
качеств как координация и гибкость;
способствующей
правильному
формированию
опорно-двигательной

Становление
ценностей
здорового образа
жизни:
овладение
его
элементарными
нормами
и
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системы организма, развитию равновесия,
координации движений, крупной и мелкой
моторики;
- связанной с правильным, не наносящим
вреда
организму,
выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны)

правилами
в
питании,
двигательном
режиме,
закаливании, при
формировании
полезных
привычек и др.

Методы физического развития
Наглядные:
Словесные:
Практические:
 наглядно-зрительные

объяснения, пояснения, 
повторение
приемы
(показ указания
упражнений
без
физических упражнений, 
изменения
и
с
подача
команд,
использование наглядных распоряжений, сигналов
изменениями
пособий, имитации,

проведение

вопросы к детям
зрительные ориентиры)

образный
сюжетный упражнений в игровой
форме
 наглядно-слуховые
рассказ, беседа
приемы (музыка, песня)

проведение

словесная инструкция
упражнений
в
 тактильно-мышечные
приемы
соревновательной форме
(непосредственная
помощь воспитателя)
Средства физического развития
Формы физического развития

Двигательная
физкультурой

активность,

занятия

Физкультурные занятия
Занятия по плаванию
Закаливающие процедуры
ЛФК
Ритмика

Утренняя гимнастика
Подвижные игры
Эколого-природные
факторы
(солнце,
Корригирующая гимнастика
воздух, вода)
Спортивные игры, развлечения,
праздники и соревнования
Кружки, секции
Физкультминутки
Музыкальные занятия
Гимнастика пробуждения
Психогигиенические факторы (гигиена сна,
Физкультурные упражнения на
питания, занятий)
прогулке
Самостоятельная двигательноигровая деятельность детей
Оздоровительная направленность образовательной деятельности:

учет гигиенических требований

создание условий для оздоровительных режимов

бережное отношение к нервной системе ребенка

учет индивидуальных особенностей и интересов детей

предоставление ребенку свободы выбора

создание условий для самореализации

ориентация на зону ближайшего развития
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Психологическая безопасность образовательного процесса
Комфортная
Оптимальный
Правильное
организация
двигательный
распределение
режимных моментов
режим
интеллектуальных
и
физических нагрузок
Доброжелательный
стиль Целесообразность
Использование приемов
общения взрослого
в применении методов
релаксации
с детьми
и приемов
в режиме дня
Здоровьесберегающие технологии
Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических
действий, которые обеспечивают достижение запланированных результатов
Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на
сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья
воспитанников

Медико
профилактические
организация мониторинга здоровья
дошкольников
организация и контроль питания
детей
физического развития дошкольников
закаливание
организация
профилактических
мероприятий
организация
обеспечения
требований СанПиНов
организация здоровьесберегающей
среды

Физкультурно-оздоровительные
- развитие физических качеств,
двигательной активности
- становление физической культуры
детей
- дыхательная гимнастика üмассаж и
самомассаж
- профилактика плоскостопия и
формирования правильной осанки
воспитание
привычки
к
повседневной физической активности и
заботе о здоровье

Медико-профилактические здоровьесберегающие технологии
Физкультурно-оздоровительные здоровьесберегающие технологии

Содержание психолого- педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Формировать у детей представления о значении разных
Вторая
группа органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза —
смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать
раннего возраста
(определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги —
(от 2 до 3 лет)
стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза,
Младшая группа
рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том,
(от 3 до 4 лет)
как их беречь и ухаживать за ними.
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Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и
фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка,
игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с
помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими
различные органы и системы организма. Дать представление о
необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать
желание вести здоровый образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии
взрослым, осознавать необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и
опрятности в повседневной жизни.
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами
чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов
чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных
дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык
помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает
запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания,
употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных
продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку
веществах и витаминах. Расширять представления о важности для
здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым
действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы
— значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил
ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь
при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании,
травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о
значении физических упражнений для организма человека.
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление
различных органов и систем организма.
Расширять
представления
об
особенностях
функционирования и целостности человеческого организма.
Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и
здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне
нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание,
движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и
факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека
от правильного питания; умения определять качество продуктов,
основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для
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здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным
(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).
Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение
характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание
заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории
олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами
поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.
Подготовительая
к школе группа
(от 6 до 7 лет)

Расширять представления детей о рациональном питании
(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в
питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной
активности в жизни человека; умения использовать специальные
физические упражнения для укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о
пользе закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и
воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.

Физическая культура
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела,
Вторая
группа правильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
раннего возраста
согласованными,
свободными движениями рук и ног. Приучать
(от 2 до 3 лет)
действовать сообща, придерживаясь определенного направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять
направление и характер движения во время ходьбы и бега в
соответствии с указанием педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом
(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить
прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с
места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с
воспитателем в подвижные игры с простым содержанием,
несложными движениями. Способствовать развитию умения детей
играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные
движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности
движений, умению передавать простейшие действия некоторых
персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить
водичку, как цыплята, и т. п.).
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить
Младшая группа
детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская
(от 3 до 4 лет)
головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.
Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
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Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно
приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением
вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в
длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей
диаметром 15-20 см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании,
бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками
одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять
умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя,
в движении, при выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный
велосипед, кататься на нем и слезать с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить
лыжи на место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.;
выполнять правила в подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении
физических упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в
процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с
правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями,
тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки
лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.
Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные
правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки
детей, умение творчески использовать их в самостоятельной
двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с
согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко,
ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через
предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической
стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в
прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед,
ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с
места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении
сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное
положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой
рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по
кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять
повороты, подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время
передвижения.
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Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Подготовительна
я к школе группа
(от 6 до 7 лет)

Развивать
психофизические
качества:
быстроту,
выносливость, гибкость, ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно
относиться к выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности
развивать
у
детей
организованность,
самостоятельность,
инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения
со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в
играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную
ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в
организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
Продолжать формировать правильную осанку; умение
осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично
отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно
разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида
прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку,
сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и
ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте
и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на
склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде,
кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой).
Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами
соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный
инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на
место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта,
сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни
страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и
творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с
элементами соревнования, играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.
Формировать потребность в ежедневной двигательной
деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в
различных видах деятельности.
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Совершенствовать технику основных движений, добиваясь
естественности,
легкости,
точности,
выразительности
их
выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое
покрытие, в длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки
по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения,
равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения
ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту,
выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом
равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в
пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка:
воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость,
организованность, инициативность, самостоятельность, творчество,
фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр,
комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту,
отдельным достижениям в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные
подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования),
способствующие развитию психофизических качеств (ловкость,
сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений,
умения
ориентироваться
в
пространстве;
самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками,
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения,
проявляя творческие способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям
(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол)
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы
Основной
формой
организации
обучения
является
непосредственно
образовательная деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность
организуется и проводится педагогами в соответствии с основной общеобразовательной
Программой ДОУ. НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме
дня каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы
ДОУ».
Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям
воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по
развитию
речи,
по
музыкальному
развитию,
изобразительной
деятельности,
конструированию, формированию элементарных математических представлений, по
физической культуре.
Формы проведения непосредственно образовательной деятельности
№ Виды занятий
Содержание заданий
Комплексная
1
На одном занятии используются разные виды деятельности и
непосредственно
искусства: художественное слово, музыка, изобразительная
образовательная
деятельность и другие
деятельность
Тематическая
2
Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое
непосредственно
хорошо и что такое плохо». Вполне может быть
образовательная
комплексным
деятельность
Экскурсия
3
Организованное целевое посещение отдельных помещений
детского сада, библиотеки, ателье других объектов
социальной инфраструктуры района
Коллективная
4
Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по
непосредственно
кругу и другое
образовательная
деятельность
Непосредственно
5
Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов
образовательная
деятельность-труд
Интегрированная
6
Занятие, включающее разнообразные виды детской
непосредственно
деятельности, объединенные каким-либо тематическим
образовательная
содержанием. Оно может состоять из двух-трех
деятельность
классических
занятий,
реализующих
разделы
образовательной программы, объединенных одной темой,
или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской
деятельности, где тематическое содержание выступает в
роли главного.
Непосредственно
7
Словесное творчество детей в специально созданной
образовательная
«Сказочной лаборатории» или «Мастерской художника»
деятельность
–
творчество
Непосредственно
8
Приобщение дошкольников к детскому фольклору на
образовательная
традиционных народных посиделках, предполагающих
деятельность
– интеграцию различных видов деятельности
посиделки
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Непосредственно
9
Речевое развитие детей в рамках различных видах
образовательная
деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой им
деятельность – сказка сказкой
Непосредственно
1
Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим
образовательная
деятельность – прессконференция
журналистов
Непосредственно
1
Организованное путешествие по родному городу, картинной
образовательная
галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети
деятельность
–
путешествие
Непосредственно
1
Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом
образовательная
деятельность
–
эксперимент
Непосредственно
1
Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по
образовательная
аналогии с популярными телевизионными конкурсами КВН,
деятельность
– «Что? Где? Когда?» и другими
конкурс
Непосредственно
1
Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным
образовательная
рисункам
деятельность
–
рисунки-сочинения
Непосредственно
1
Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие
образовательная
темы
деятельность – беседа
Комбинированная
1
В процессе проведения занятия сочетается несколько видов
непосредственно
деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.)
образовательная
и используются методы и приемы из разных педагогических
деятельность
методик (методики р/р, методика развития ИЗО, методика
музыкального воспитания и т.д.)

Требования к организации непосредственно образовательной деятельности.
Гигиенические требования:

непосредственно образовательная деятельность проводится в чистом
проветренном, хорошо освещенном помещении;

воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,

не допускать переутомления детей на занятиях.

предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только
на различных занятиях, но и на протяжении одного занятия.
Дидактические требования

точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе
образовательной деятельности;

творческое использование при проведении НОД всех дидактических
принципов в единстве;

определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и
уровнем подготовки детей;

выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от
дидактической цели НОД;

обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД,
рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия;
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использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры
с предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые
приемы, дидактический материал.

систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений
и навыков.
Организационные требования

иметь в наличие продуманный план проведения НОД;

четко определить цель и дидактические задачи НОД;

грамотно подбирать и рационально использовать различные средства
обучения, в том число ТСО, ИКТ;

поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при
проведении НОД.

не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере
овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.

НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;

НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной
жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности);

организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая
позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует
эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные занятия.
В настоящее время широко используется следующая классификация занятий:
Дидактическая задача
1.
Занятия усвоения новых знаний, умений;
2.
Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений;
3.
Занятия творческого применения знаний и умений;
4.
Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач.
Содержание знаний (раздел обучения)
1.
Классические занятия по разделам обучения;
2. Интегрированные (включающие содержание из нескольких разделов обучения).
Формы работы по образовательным областям и возрасту
Образовательные
области
Физическое
развитие

Формы работы
Ранний возраст
 Игровая беседа с элементами
 движений
 Игра
 Утренняя гимнастика
 Интегративная деятельность
 Упражнения
 Экспериментирование
 Ситуативный разговор
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Проблемная ситуация

Дошкольный возраст
 Физкультурное занятие
 Утренняя гимнастика
 Игра
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Рассматривание.
 Интегративная
 деятельность
 Контрольно диагностическая
 деятельность
 Спортивные и
 физкультурные досуги
 Спортивные состязания
 Совместная деятельность
 взрослого и детей
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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
 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

 тематического характера
 Проектная деятельность
 Проблемная 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

Рассматривание

Решение проблемных
ситуаций.

Разговор с детьми

Игра

Проектная деятельность

Создание коллекций

Интегративная
деятельность

Обсуждение.

Рассказ.

Инсценирование

Ситуативный разговор с
детьми
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Познавательное
развитие















Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Художественное –  Рассматривание эстетически
эстетическое
привлекательных предметов
развитие
 Игра
 Организация выставок
Изготовление украшений
 Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки

Экспериментирование со
Звуками

Музыкальнодидактическая игра

Разучивание
музыкальных игр и танцев
 Совместное пение

Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование
различных видов театра

Создание коллекций

Проектная деятельность

Исследовательская
деятельность.

Конструирование

Экспериментирование

Развивающая игра

Наблюдение

Проблемная ситуация

Рассказ

Беседа

Интегративная
деятельность

Экскурсии

Коллекционирование

Моделирование

Реализация проекта

Игры с правилами
 Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для игры,
сувениров, предметов для
познавательноисследовательской 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
музыкальное исполнение
 Музыкальное упражнение.
 Попевка. Распевка
 Двигательный, пластический
танцевальный этюд
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Танец
Творческое задание
Концерт- импровизация
Музыкальная сюжетная игра

Формы организации обучения в повседневной жизни
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при
использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы
обучения:

прогулка, которая состоит из:
 наблюдений за природой, окружающей жизнью;
 подвижных игр;
 труда в природе и на участке;
 самостоятельной игровой деятельности;

экскурсии;

игры:
 сюжетно-ролевые;
 дидактические игры;
 игры-драматизации;
 спортивные игры;

дежурство детей по столовой, на занятиях

труд:
- коллективный;
 хозяйственно-бытовой;
 труд в уголке природы;
 художественный труд;

развлечения, праздники;

экспериментирование;

проектная деятельность;

чтение художественной литературы;

беседы;

показ кукольного театра;

вечера-досуги;
В ДОУ – выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов,
организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае
являются следующие виды деятельности:
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Дошкольный возраст
Вид деятельности
Игровая

Примеры
разыгрывание сюжетных действий из жизни людей;
развивающие игры, в том числе и компьютерные;
сюжетно-ролевые игры;
дидактические игры;
игры-путешествия;
предметные игры, игры-имитации

Познавательноисследовательская

исследования объектов окружающего мира через
наблюдение;
экспериментирование;
ситуативный разговор;
обсуждение проблемных ситуаций;
Коммуникативная
совместная деятельность, организация сотрудничества;
овладение навыками взаимодействия с другими детьми и
со взрослыми;
развитие
навыков
общения:
доброжелательного
отношения и интереса к другим детям, умения вести
диалог, согласовывать свои действия и мнения с
потребностями других, умение помогать товарищу и
самому принимать помощь, умение решать конфликты
адекватными способами.
Восприятие
слушание книг и рассматривание иллюстраций;
художественной
обсуждение произведений;
литературы и фольклора
просмотр и обсуждение мультфильмов;
разгадывание загадок.
обсуждение пословиц;
драматизация фрагментов;
разучивание песен, стихов и загадок.
Конструирование
модели и макеты;
из разных материалов
коллективные проекты;
Изобразительная
отражение впечатлений от слушания произведений и
просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной
деятельности (рисование, лепка, аппликация)
Двигательная
подвижные игры
Самообслуживание
и в помещении и на улице, как в режимной деятельности,
элементарный
бытовой так и в самостоятельной деятельности
труд

Ранний возраст

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;
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Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный
процесс интересным и содержательным.
Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и
достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания дошкольного
образования.
Организация образовательной деятельности в режимных моментах
Режимные
Виды деятельности
компоненты
Утренний приём Общение
Самообслуживание
и
элементарный бытовой
труд
Игровая
Самообслуживание
и
Организация
элементарный бытовой
питания
труд

Формы работы
Поручение
Беседа
Дидактические игры
Дежурство
Самообслуживание

Организация
прогулки

Двигательная
Игровая
Самообслуживание
и
элементарный бытовой
труд
Коммуникация
(общение)

Организация
сна

Самообслуживание
и Самообслуживание
элементарный бытовой
труд

2-я
дня

половина Конструирование
Двигательная
Игровая
Коммуникация
Восприятие
художественной
литературы и фольклора

Форма
организации
Подгрупповая
Индивидуальная

Групповая
Индивидуальная

Наблюдение
Групповая
Игры с элементами Индивидуальная
спорта
Подгрупповая
Труд в природе
Свободное общение по
теме
Игровые упражнения
Групповая
Подгрупповая

Театрализованные
Групповая
игры
Индивидуальная
Игровые ситуации
Подгрупповая
Аудирование
Использование
в
конструктивной
деятельности разного
материала
Подвижные
дидактические игры

Формы, способы, методы и средства, деятельность разных видов и
культурных практик по социализации детей

с учетом возрастных особенностей
Совместная
деятельность
взрослых и детей
Ранний возраст
Игры-манипуляции
с игрушками.

Деятельность
Самостоятельная
в ходе режимных деятельность
моментов
детей

Взаимодействие
с семьями
детей

Разнообразные игры Разнообразная
и
игровые игровая

Беседы,
консультации,
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Сюжетноупражнения
во
отобразительные,
время прогулки.
сюжетно-ролевые,
Наблюдения
за
театрализованные,
людьми.
хороводные,
Беседы.
народные,
Формирование
дидактические игры. умения здороваться
Развлечения.
и
прощаться,
Ряжение.
излагать
Рассказ,
собственные
напоминание,
просьбы.
объяснение, личный Побуждать называть
пример воспитателя. сове имя.
Беседа.
Содействие
Ситуативный
накоплению опыта
разговор.
доброжелательных
Рассматривание
отношений
со
иллюстраций,
сверстниками.
фотографий,
Формирование
семейных альбомов. навыков культуры
Чтение.
еды.
Экскурсии
по
детскому саду.
Наблюдения
за
поведением людей.
Поручения
социального
характера.
Упражнения.
Младший дошкольный возраст
Сюжетно-ролевые,
Разнообразные игры
театрализованные,
и
игровые
хороводные,
упражнения
во
народные,
время прогулки.
дидактические игры. Формирование
Развлечения.
умения здороваться
Ряжение.
и
прощаться,
Рассказ,
излагать
напоминание,
собственные
объяснение, личный просьбы.
пример воспитателя. Разъяснение,
Этические беседы. напоминание правил
Ситуативный
поведения
и
разговор.
взаимоотношения со
Игровые
и сверстниками
и
проблемные
взрослыми.
ситуации.
Формирование
Разыгрывание
навыков культуры
ситуаций из жизни общения
и
семьи.
адекватного
Рассматривание
ситуации поведения.
иллюстраций,
Формирование

деятельность.
Ряжение.
Соблюдение правил
поведения.
Рассматривание
книг, иллюстраций,
фотографий,
семейных альбомов.
Наблюдения
за
взрослыми и детьми.

наглядная
информация,
буклеты.
Библиотечка
для
родителей.
Формирование
у
детей
полезных
привычек, навыков
культурного
поведения.
Игровая
деятельность
в
семье.
Участие
в
развлечениях,
праздниках.
Семейные
посещения
родственников.

Разнообразная
игровая
деятельность.
Ряжение.
Соблюдение правил
поведения.
Рассматривание
книг, иллюстраций,
фотографий,
семейных альбомов.
Наблюдения
за
взрослыми и детьми.

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
буклеты.
Библиотечка
для
родителей.
Организация
фотовитрин
(фотогазет).
Формирование
у
детей
полезных
привычек, навыков
культурного
поведения.
Игровая
деятельность
в
семье.
Участие
в
развлечениях,
праздниках.
Семейные
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фотографий,
гендерных
семейных альбомов. представлений.
Чтение.
Формирование
Экскурсии
по навыков культуры
детскому саду.
еды.
Специально
Формирование
и
организованные
соблюдение этики
занятия
по быта.
правовому
Наблюдения
за
воспитанию.
людьми. Беседы.
Наблюдения
за Выполнение
поведением людей.
поручений и просьб
Поручения
и социального
просьбы
характера.
социального
характера.
Старший дошкольный возраст
Сюжетно-ролевые,
Разнообразные игры
театрализованные,
и
игровые
хороводные,
упражнения
во
народные,
время прогулки.
дидактические игры. Наблюдения
за
Беседы с детьми по поведением людей.
поводу игр.
Беседы.
Театрализованные
Разъяснение,
представления.
напоминание правил
Развлечения.
поведения
и
Рассказ,
взаимоотношения со
напоминание,
сверстниками
и
объяснение, личный взрослыми.
пример воспитателя. Формирование
Этические беседы. навыков культуры
Ситуативный
общения
и
разговор.
адекватного
Игровые
и ситуации поведения.
проблемные
Расширение
ситуации.
гендерных
Разыгрывание
представлений.
ситуаций из жизни Формирование
семьи.
навыков культуры
Рассматривание
еды.
иллюстраций,
Формирование
и
фотографий,
соблюдение этики
семейных альбомов. быта.
Просмотр
видео, Оценка
своих
слайд-программ.
поступков
и
Чтение, обсуждение поступков
поступков героев.
сверстников.
Специально
Выражение своего
организованные
отношения
к
занятия
по окружающему.
правовому
Выполнение

посещения
родственников,
театров.

Самостоятельная
организация
различных
игр.
Рассматривание
иллюстраций,
картинок,
книг,
фотографий,
альбомов.
Рисование,
раскрашивание
картинок
соответствующей
тематики.

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
буклеты.
Библиотечка
для
родителей.
Организация
фотовитрин
(фотогазет).
Формирование
у
детей
полезных
привычек, навыков
культурного
поведения.
Игровая
деятельность
в
семье.
Участие
в
развлечениях,
праздниках.
Семейные
посещения
родственников.
Семейные походы в
театры,
кино,
музеи, на выставки.
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воспитанию.
Экскурсии
по
микрорайону,
району, городу.
Наблюдения
за
поведением людей.
Поручения
и
просьбы
социального
характера.
Оценка
своих
поступков
и
поступков
сверстников.
Выражение своего
отношения
к
окружающему.
Выставка детского
творчества.

поручений и просьб
социального
характера.
Помощь малышам.

Формы, способы, методы и средства, деятельность разных видов и
культурных практик по трудовому воспитанию детей
с учетом возрастных особенностей
Совместная
деятельность
взрослых и детей
Ранний возраст
Игры-манипуляции
с игрушками,
игрушечными
инструментами.
Сюжетноотобразительные,
сюжетно-ролевые,
дидактические игры.
Рассказ,
показ,
напоминание,
объяснение
воспитателя.
Наблюдения
за
трудом
няни,
воспитателя.
Рассматривание
иллюстраций,
фотографий.
Чтение.
Беседы.
Поощрения желания
детей
помогать
взрослым.
Выполнение

Деятельность
Самостоятельная
в ходе режимных деятельность
моментов
детей

Взаимодействие
с семьями
детей

Формирование
умения одеваться и
раздеваться
в
определенном
порядке, складывать
одежду.
Привлечение детей к
выполнению
простейших
трудовых действий.
Формирование
привычки
поддерживать
порядок, расставлять
игровой материал по
местам.
Помощь в уборке
выносного
материала, уходе за
растениями,
сервировке стола.
Наблюдения
за
трудом
няни,
воспитателя,

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
буклеты.
Библиотечка
для
родителей.
Приучение
к
самообслуживанию.
Привлечение детей к
выполнению
простейших
трудовых действий,
поддержанию
порядка в игровом
уголке, помощи в
хозяйственнобытовом
труде,
сервировке стола.
Рассказы о труде
взрослых.

Самообслуживание.
Уборка игрушек.
Наблюдения
за
трудом взрослых.
Сюжетно-ролевые
игры.
Рассматривание
иллюстраций.
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простейших
трудовых действий.

дворника, шофера,
объяснение
детям
значения их труда,
формирование
умения узнавать и
называть некоторые
трудовые действия.
Младший дошкольный возраст
Сюжетно-ролевые,
Формирование
дидактические игры. умения одеваться и
Игровые ситуации.
раздеваться
в
Игры
с определенном
дидактической
порядке, складывать
куклой.
одежду.
Рассказ,
показ, Формирование
напоминание,
привычки
объяснение
поддерживать
воспитателя.
порядок, расставлять
Рассматривание
игровой материал по
иллюстраций,
местам.
фотографий,
Наблюдения
за
реальных
орудий трудом
няни,
труда.
воспитателя,
Чтение.
дворника,
повара,
Беседы.
медсестры,
врача,
Решение
шофера, охранника,
проблемных
объяснение
детям
ситуаций.
значения их труда,
Совместный уход за формирование
комнатными
умения узнавать и
растениями,
называть некоторые
кормление рыбок.
трудовые действия.
Рассказывание
о Помощь взрослому в
поделках.
уборке
выносного
Помощь
материала, поливе
воспитателю
в растений, работе в
подклеивании книг, огороде и цветнике,
коробок.
уборке участка от
Совместный
снега,
листвы,
хозяйственномусора, подкормке
бытовой труд.
птиц,
сервировке
Знакомство
с стола,
мытье
понятными
для игрушек.
детей профессиями. Организация
дежурства
по
столовой
(со
средней группы).
Старший дошкольный возраст
Наблюдения
за Поддержание
трудом сотрудников порядка в группе и
детского сада.
на участке.
Продолжение
Труд в природе:

Самообслуживание.
Уборка
игрушек.
Подготовка и уборка
рабочего места для
занятий.
Наблюдения
за
трудом взрослых.
Рассматривание
иллюстраций.
Сюжетно-ролевые
игры.
Выполнение
поручений.
Помощь товарищам,
взрослым.

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
буклеты.
Библиотечка
для
родителей.
Приучение
к
самообслуживанию.
Привлечение детей к
выполнению
простейших
трудовых действий,
поддержанию
порядка в игровом
уголке.
Помощь детей в
хозяйственнобытовом
труде,
работе в огороде, на
даче.
Рассказы родителей
о своих профессиях,
значимости труда.

Наблюдения
за
трудом взрослых.
Рассматривание
иллюстраций, книг,

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
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знакомства
с
профессиями.
Встречи с людьми
разных профессий.
Самообслуживание.
Ручной труд.
Оформление
гербариев.
Совместная
трудовая
деятельность,
хозяйственнобытовой труд.
Индивидуальные и
коллективные
трудовые поручения.
Распределение
коллективной
работы.
Разъяснение детям
значимости
их
труда.
Оценка
результатов
своей
работы.
Оказание
помощи
товарищам,
взрослым.
Образовательные
проблемные
и
практические
ситуации.
Сюжетно-ролевые
игры.
Беседы.
Рассматривание
иллюстраций,
фотографий.
Просмотр
видео,
слайд-программ.
Чтение
соответствующей
тематики.
Выставки
детских
работ.
Проектная
деятельность.

рыхление
почвы,
полив
грядок
и
клумб.
Трудовой десант.
Помощь
воспитателю
в
уборке
выносного
материала, ремонте
книг, приведении в
порядок
используемого
оборудования.
Дежурства
по
столовой,
по
подготовке
к
занятиям.
Выполнение
поручений.
Наблюдения
за
трудом взрослых.
Беседы.
Образовательные
проблемные
и
практические
ситуации.
Сбор
природного
материала
для
поделок, растений
для гербариев, семян
цветов, корма для
птиц.
Оценка результатов
труда.

картинок.
Выполнение
поручений.
Сюжетно-ролевые
игры.
Самообслуживание.
Рисование,
раскрашивание
картинок
соответствующей
тематики.

буклеты.
Библиотечка
для
родителей.
Приобщение
к
самообслуживанию.
Помощь детей в
хозяйственнобытовом
труде,
работе в огороде, на
даче.
Рассказы родителей
о своих профессиях,
значимости труда.
Участие во встречах
с
интересными
людьми.
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Формы, способы, методы и средства, деятельность разных видов и
культурных практик по формированию основ безопасности
с учетом возрастных особенностей детей
Совместная
деятельность
взрослых и детей
Ранний возраст
Объяснение,
рассказ,
показ
взрослого.
Напоминание.
Чтение.
Игровые
упражнения.
Сюжетно-ролевые,
дидактические игры.
Рассматривание
иллюстраций.

Деятельность
Самостоятельная
в ходе режимных деятельность
моментов
детей

Формирование
умений безопасного
обращения
с
предметами,
навыков безопасного
поведения
при
проведении
всех
режимных
моментов,
передвижении
по
детскому саду, на
участке группы во
время
прогулки.
Знакомство
с
правилами
безопасного
взаимодействия
с
животными.
Упражнения.
Напоминание.
Младший дошкольный возраст
Объяснение, рассказ, Формирование
показ взрослого.
умений безопасного
Напоминание.
обращения
с
Игровые
предметами,
упражнения.
навыков безопасного
Тренинги.
поведения
при
Игровые ситуации.
проведении
всех
Обыгрывание
и режимных
обсуждение
моментов,
ситуаций.
передвижении
по
Сюжетно-ролевые,
детскому саду, на
дидактические игры. участке группы и
Рассматривание
территории детского
иллюстраций.
сада
во
время
Беседы.
прогулки.
Специально
Знакомство
с
организованные
правилами
занятия по ОБЖ.
пользования
Чтение
бытовыми
соответствующей
электроприборами,
тематики.
правилами
Тематические
дорожного
досуги.
движения,

Взаимодействие
с семьями
детей

Соблюдение правил
безопасного
поведения.
Игровая
деятельность.
Рассматривание
иллюстраций,
картинок.

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
буклеты.
Библиотечка
для
родителей.
Личный пример.
Запреты.

Соблюдение правил
безопасного
поведения.
Игровая
деятельность.
Рассматривание
иллюстраций книг,
картинок, альбомов.

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
буклеты.
Библиотечка
для
родителей.
Личный пример.
Запреты.
Формирование
навыков
безопасного
поведения
на
дороге, в природе,
культурного
поведения
в
общественном
транспорте,
поведения
с
незнакомыми
людьми.
Участие
в
тематических
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Недели
безопасности.

безопасного
взаимодействия
с
животными.
Старший дошкольный возраст
Беседы.
Напоминание
Специально
правил безопасного
организованные
поведения
при
занятия по ОБЖ.
проведении
всех
Объяснение, рассказ, режимных
показ взрослого.
моментов,
Напоминание.
передвижении
по
Упражнения.
детскому саду.
Тренинги.
На прогулке беседы
Игровые ситуации.
о
правилах
Обыгрывание
и безопасного
обсуждение
поведения на улице,
ситуаций.
на участке группы,
Сюжетно-ролевые,
спортивной
дидактические игры. площадке,
Рассматривание
территории детского
иллюстраций.
сада, в ближайшей
Просмотр
слайд- местности,
при
программ, видео.
контактах
с
Чтение
объектами природы.
соответствующей
Формирование
тематики.
экологического
Составление «Книги сознания
и
полезных советов».
безопасности
в
Встречи
с природе.
инспектором
Освоение
правил
ГИБДД, пожарным, езды на велосипеде.
сотрудником МЧС.
Игры и упражнения
Целевые прогулки к в
«Уголке
дороге.
безопасности»
по
Тематические
ПДД.
досуги.
Недели
безопасности.
Знакомство
с
правилами оказания
первой помощи при
ушибах и укусах
насекомых.

досугах, Неделях
безопасности.
Соблюдение правил
безопасного
поведения.
Игровая
деятельность.
Рассматривание
иллюстраций книг,
картинок, альбомов,
плакатов, коллекций
насекомых,
гербариев, муляжей.
Рисование,
раскрашивание
картинок
соответствующей
тематики.

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
буклеты.
Библиотечка
для
родителей.
Личный пример.
Формирование
навыков
безопасного
поведения
на
дороге, в природе,
общественном
транспорте,
поведения
с
незнакомыми
людьми.
Участие
в
тематических
досугах, Неделях
безопасности.
Встречи
с
инспекторами
ГИБДД, пожарной
службы, МЧС.
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Формы, способы, методы и средства, деятельность разных видов и
культурных практик по речевому развитию детей
с учетом возрастных особенностей детей
Совместная
деятельность
взрослых и детей
Ранний возраст
Общение взрослых
и детей.
Сюжетно-ролевые,
театрализованные
игры.
Драматизации.
Развлечения.
Игры с правилами.
Речевые игры,
упражнения.
Беседы.
Рассказ, образец,
напоминание
воспитателя.
Ситуативные
разговоры.
Выполнение
поручений, дающих
возможность
общаться.
Нахождение
предметов по
словесному
указанию,
называние их
местоположения.
Имитирование
действий людей и
животных.
Поощрение попыток
рассказывать по
картинке, об
игрушке, обновке,
из личного опыта.

Деятельность
в ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие
с семьями
детей

Свободное общение
по поводу
выполнения
режимных моментов.
Обогащение и
активизация словаря:
названия одежды,
обуви, мебели,
посуды, природных
явлений,
гигиенических
процедур; названия
признаков и
действий предметов.
Развитие звуковой
культуры речи,
грамматического
строя.
Формирование
умения отвечать на
вопросы.
Беседы.
Комментирование
(педагогом, детьми)
действий в процессе
умывания, одевания,
раздевания.
Образец,
напоминание.
Речевые игры.
Нахождение
предметов по
словесному
указанию, называние
их местоположения.
Имитирование
действий людей и
животных.
Поручения.

Общение со
сверстниками.
Разнообразная
игровая
деятельность.
Ряжение.
Драматизации.
Рассматривание
картинок, книг,
игрушек.

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
буклеты.
Библиотечка для
родителей.
Семейные
посещения
родственников и
друзей.
Участие в
развлечениях,
праздниках.
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Младший дошкольный возраст
Общение взрослых и Свободное общение
детей.
по поводу
Речевые игры,
выполнения
упражнения,
режимных
поручения.
моментов.
Сюжетно-ролевые
Обогащение и
игры.
активизация
Театрализованные
словаря: названия
игры.
одежды, обуви,
Драматизации.
головных уборов,
Развлечения.
мебели, посуды,
Праздники.
видов транспорта,
Игры с правилами.
природных явлений;
Беседы.
названия предметов,
Рассказ, образец,
признаков, действий,
напоминание
местоположений.
воспитателя.
Развитие звуковой
Ситуативные
культуры речи,
разговоры.
грамматического
Обсуждение
строя.
информации.
Формирование
Поощрение
умения отвечать на
стремления задавать вопросы и задавать
вопросы
вопросы.
воспитателю и
Комментирование
сверстникам.
(педагогом, детьми)
Развитие всех
действий в процессе
компонентов устной выполнения
речи.
режимных
Упражнения в
моментов.
практическом
Образец,
овладении нормами напоминание.
речи.
Речевые игры.
Совместное
словотворчество.
Старший дошкольный возраст
Свободное общение Общение в
со взрослыми и
режимных
детьми.
моментах.
Поощрение попыток Беседы во время
детей делиться
прогулок.
разнообразными
Обогащение и
впечатлениями,
активизация
уточнять источник
словаря.
информации.
Речевые игры,
Решение спорных
упражнения на
вопросов и
развитие всех
улаживание
компонентов устной
конфликтов с
речи.
помощью речи.
Подсказывание,

Общение со
сверстниками.
Разнообразная
игровая
деятельность.
Драматизации.
Рассматривание
картинок, книг,
наборов предметов.

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
буклеты.
Библиотечка для
родителей.
Речевые игры с
детьми.
Развитие всех
компонентов
устной речи.
Упражнения в
практическом
овладении нормами
речи.
Совместное
словотворчество.
Участие в
развлечениях,
праздниках.
Семейные
посещения
родственников и
друзей.

Свободное общение
со сверстниками.
Рассматривание
картинок, книг.

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
буклеты.
Библиотечка для
родителей.
Речевые игры с
детьми.
Развитие всех
компонентов
устной речи.
Упражнения в
практическом
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Беседы.
Речевые игры,
упражнения на
развитие всех
компонентов устной
речи.
Артикуляционная и
пальчиковая
гимнастики.
Совместное
словотворчество.
Сюжетно-ролевые
игры.
Театрализованные
игры.
Драматизации.
Развлечения.
Праздники.

напоминание,
оказание помощи в
высказывании,
исправление
ошибок.

овладении нормами
речи.
Совместное
словотворчество.
Участие в
развлечениях,
праздниках.
Семейные
посещения
родственников и
друзей.

Формы, способы, методы и средства, деятельность разных видов и культурных
практик по ознакомлению с детской литературой
с учетом возрастных особенностей детей
Совместная
деятельность
взрослых и детей
Ранний возраст
Чтение песенок,
потешек, сказок,
стихотворений,
небольших рассказов.
Слушание
аудиозаписей.
Сопровождение
чтения показом
игрушек, картинок,
персонажей театров,
игровыми
действиями.
Договаривание слов,
фраз.
Заучивание.
Беседы.
Рассматривание
иллюстраций.
Игры-имитации.
Драматизации.
Сюжетно-ролевые
игры.
Развлечения по
мотивам
произведений.

Деятельность
в ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие
с семьями
детей

Сопровождение
режимных моментов
художественным
словом.
Предоставление
детям возможности
договаривать слова
и фразы, читать
стихотворные
тексты целиком с
помощью взрослого.

Рассматривание
книг, иллюстраций.
Игры с игрушкамиперсонажами
произведений.
Игровые действия.
Сюжетно-ролевые
игры.
Драматизации.
Игры-имитации.

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
буклеты.
Библиотечка для
родителей.
Семейные чтения.
Заучивание стихов,
песенок, потешек.
Пополнение
домашней
библиотечки,
книжного уголка в
группе.
Участие в
развлечениях.
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Младший дошкольный возраст
Чтение песенок,
Сопровождение
потешек, сказок,
режимных моментов
стихотворений,
художественным
рассказов, в средней
словом: песенки,
группе –
потешки,
познавательных
пословицы,
произведений.
поговорки, сказки,
Объяснение
стихи, рассказы.
поступков
персонажей и
последствий этих
поступков.
Инсценирование и
драматизирование
отрывков из
произведений.
Кукольный театр.
Слушание
аудиозаписей.
Просмотр
мультфильмов.
Заучивание песенок,
потешек,
стихотворных
текстов, в средней
группе – считалок.
Отгадывание загадок.
Беседы.
Рассматривание
иллюстраций.
Игры-имитации.
Сюжетно-ролевые
игры.
Развлечения по
мотивам
произведений.
Конкурс на лучшего
чтеца.
Старший дошкольный возраст
Чтение детям
Сопровождение
художественных и
режимных моментов
познавательных книг. художественным
Чтение больших
словом.
произведений (по
Чтение во время
главам).
прогулок.
Рассказывание детьми Использование
о своем восприятии
считалок в играх.
поступков
персонажей.
Участие в чтении по
ролям,

Рассматривание
книг, иллюстраций.
Режиссерские игры
с игрушкамиперсонажами
произведений.
Сюжетно-ролевые
игры.
Драматизации.
Игры-имитации.

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
буклеты.
Библиотечка для
родителей.
Семейные чтения.
Заучивание стихов.
Пополнение
домашней
библиотечки,
книжного уголка в
группе.
Участие в
развлечениях по
мотивам
произведений.
Изготовление
костюмов,
атрибутов.

Рассматривание
иллюстраций в
книгах.
Сюжетно-ролевые
игры.
Игры-драматизации.
Декламация
стихотворений.
Рисование по
мотивам
произведений.
Раскрашивание

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
буклеты.
Библиотечка для
родителей.
Семейные чтения.
Заучивание стихов.
Пополнение
домашней
библиотечки,
164

в инсценировках.
Упражнения в
объяснении жанровых
особенностей сказок,
рассказов,
стихотворений.
Привлечение
внимания к
оформлению книг,
иллюстрациям.
Сравнение
иллюстраций разных
художников к одному
и тому же
произведению.
Беседы.
Тематические
выставки в книжном
уголке.
Рисование по
мотивам
произведений.
Оформление
выставок детских
работ.
Слушание
аудиозаписей.
Просмотр видео.
Заучивание
стихотворений,
считалок, загадок,
скороговорок.
Придумывание
поэтических строф,
загадок.
Изготовление
книжек-самоделок.
Сюжетно-ролевые
игры.
Развлечения.
Конкурс на лучшего
чтеца.
Музыкальнолитературные
гостиные.
Интегрированные
занятия с
полихудожественным
подходом.

картинокиллюстраций.
Свободная
самостоятельная
деятельность в
книжном уголке.

книжного уголка в
группе.
Участие в
развлечениях по
мотивам
произведений,
конкурсах чтецов,
музыкальнолитературных
гостиных.
Изготовление
костюмов,
атрибутов.
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Формы, способы, методы и средства, деятельность разных видов и
культурных практик по
приобщению к искусству и изобразительной деятельности
с учетом возрастных особенностей детей
Совместная
Деятельность
деятельность
в ходе режимных
взрослых и детей
моментов
Ранний возраст
Наблюдения за
Привлечение
изобразительной
внимания детей к
деятельностью
эстетической
взрослого.
стороне
Подведение к
окружающей
простейшим
действительности:
ассоциациям: на что
красоте оформления
похоже?
помещений,
Совместные лепка,
одежды, игрушек,
аппликация,
оборудования,
рисование, ручной
объектов природы.
труд.
Рисование на песке,
Знакомство со
украшение
свойствами
куличиков из песка,
изобразительных
лепка из снега во
материалов, бумаги.
время прогулок.
Закрепление
действий с
инструментами.
Рассказ, показ,
напоминание,
образец воспитателя.
Упражнения.
Рассматривание
иллюстраций,
репродукций картин,
украшений одежды,
интерьера, народных
игрушек, скульптуры
малых форм.
Беседы.
Пальчиковые игры.
Формирование
правильной позы при
рисовании.
Младший дошкольный возраст
Совместные лепка,
Привлечение
аппликация,
внимания детей к
рисование, ручной
эстетической
труд.
стороне
Создание
окружающей
коллективных
действительности.
композиций.
Продолжение

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие
с семьями
детей

Рассматривание
книжных
иллюстраций.
Игры с народными
игрушками.
Побуждение детей
заниматься
изобразительной
деятельностью.

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
буклеты.
Библиотечка для
родителей.
Рисование, лепка,
аппликация,
ручной труд с
детьми дома.
Игры с народными
игрушками.
Привлечение
внимания к
эстетической
стороне
действительности.

Рисование.
Лепка.
Раскрашивание.
Рисование по
трафаретам.
Рассматривание
книжных

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
буклеты.
Библиотечка для
родителей.
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Организация
знакомства с
выставок детского
оформлением
творчества и
помещений.
совместного
Привлечение
творчества взрослых внимания к
и детей.
эстетичности среды
Обмен
занятий, красоте
впечатлениями о
убранства комнат,
понравившихся
красивым элементам
экспонатах.
одежды, рисунка
Знакомство со
посуды.
свойствами
Во время прогулок
изобразительных
рисование на песке,
материалов, бумаги.
летом – на бумаге,
Игры-эксперименты
асфальте, украшение
с красками.
конструкций и
Закрепление
куличиков из песка,
действий с
осенью –
инструментами.
выкладывание
Рассказ, показ,
узоров из листьев,
напоминание,
зимой – лепка из
образец воспитателя. снега, участие в
Упражнения.
оформлении
Рассматривание
снежных скульптур.
иллюстраций,
репродукций картин,
украшений одежды,
интерьера,
произведений
народного
декоративноприкладного
искусства,
скульптуры малых
форм. Беседы.
Пальчиковые игры.
Формирование
правильной позы при
рисовании.
Со средней группы –
оценка работ других
детей, знакомство с
профессией
художника,
архитектурой.
Старший дошкольный возраст
Лепка, аппликация,
Привлечение
рисование, ручной
внимания детей к
труд.
эстетической
Создание
стороне
коллективных
окружающей
композиций.
действительности,

иллюстраций,
репродукций
картин, народных
игрушек, росписей.
Игры с народными
игрушками.

Рисование, лепка,
аппликация,
ручной труд с
детьми дома.
Игры с народными
игрушками.
Привлечение
внимания к
эстетической
стороне
действительности.
Семейные
посещения
кукольного театра,
выставок.
Участие в выставке
совместного
творчества
взрослых и детей.
Организация
первого посещения
музея (в средней
группе).

Рассматривание
иллюстраций, книг,
альбомов, открыток,
фотографий,
народных игрушек.
Поощрения желания

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
буклеты.
Библиотечка для
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Организация
выставок детского
творчества и
совместного
творчества взрослых
и детей.
Обмен
впечатлениями о
понравившихся
экспонатах.
Уточнение и
закрепление
представлений о
материалах и
инструментах.
Рассказ, показ,
напоминание,
образец воспитателя.
Упражнения на
совершенствование
изобразительных
навыков и умений, на
различение жанров и
видов искусства,
выделение и
называние основных
средств
выразительности.
Привлечение
внимания к красоте
окружающего мира,
объектов природы.
Рассматривание
репродукций картин,
украшений одежды,
интерьера,
произведений
народного
декоративноприкладного
искусства, книжной
графики, скульптуры,
архитектуры.
Беседы, разговоры об
искусстве.
Пальчиковые игры.
Формирование
правильной позы при
рисовании.
Оценка своей работы
и работ других детей.
Знакомство с
профессией

эстетичности среды
занятий, красоте
убранства
помещений,
красивым элементам
одежды,
архитектуры,
рисунка посуды.
Во время прогулок
рисование на песке,
летом – на бумаге,
асфальте, украшение
конструкций и
куличиков из песка,
осенью –
выкладывание
узоров из листьев,
зимой – лепка из
снега, участие в
оформлении
снежных скульптур.
Конкурс рисунков
на асфальте.

мастерить,
заниматься
изобразительной
деятельностью.
Рисование.
Лепка.
Раскрашивание
картинок.
Рисование по
трафаретам.

родителей.
Рисование, лепка,
аппликация,
ручной труд с
детьми дома.
Привлечение
внимания к
эстетической
стороне
действительности.
Семейные
посещения
выставок, музеев.
Участие в выставке
совместного
творчества
взрослых и детей.
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художника.
Интегрированные
занятия с
полихудожественным
подходом.
Привлечение детей к
оформлению
групповой комнаты,
зала к празднику,
оформлению газет,
афиш, поздравлений,
книг-самоделок.
Формы, способы, методы и средства, деятельность разных видов и
культурных практик по музыкальному воспитанию детей
с учетом возрастных особенностей
Совместная
деятельность
взрослых и детей
Ранний возраст
Слушание музыки.
Пение.
Исполнение
подпевокупражнений.
Музыкальноритмическая
деятельность.
Хороводные игры.
Музыкальнодидактические игры.
Пальчиковые игры с
музыкальным
сопровождением.
Игра на шумовых
инструментах.
Музыкальные
праздники и
развлечения.

Деятельность
в ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие
с семьями
детей

Музыкальное
сопровождение
режимных
моментов.
Использование
музыки как фона:
спокойной – при
засыпании, бодрой –
во время утренней
гимнастики и т.п.

Игра на шумовых
инструментах.
Пение.
Слушание музыки.
Музыкальноритмическая
деятельность.

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
буклеты.
Библиотечка для
родителей.
Игры с
музыкальными
инструментами.
Семейное пение,
слушание музыки.
Музыкальноритмическая
деятельность.
Участие в
праздниках и
развлечения.
Изготовление
костюмов,
атрибутов.

Игра на детских
музыкальных
инструментах.
Пение.
Слушание музыки.
Музыкальноритмическая
деятельность.

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
буклеты.
Библиотечка для
родителей.
Игры с
музыкальными

Младший дошкольный возраст
Слушание музыки.
Музыкальное
Знакомство с
сопровождение
музыкальными
режимных
жанрами: песней,
моментов.
танцем, маршем.
Использование
Высказывание
музыки как фона:
впечатлений о
спокойной – при
прослушанном.
засыпании, бодрой –
Пение.
во время утренней

169

Песенное творчество. гимнастики и т.п.
МузыкальноВо время прогулки
ритмическая
проведение
деятельность.
концертовТанцевально-игровое импровизаций, игра
творчество.
на детских
Этюдымузыкальных
драматизации.
инструментах,
Хороводные игры.
музыкальноМузыкальные и
ритмическая
музыкальнодеятельность под
дидактические игры. музыку.
Игра на шумовых и
ударных
музыкальных
инструментах.
Музыкальные
праздники и
развлечения.
Организация
концертов.
Старший дошкольный возраст
Слушание музыки.
Музыкальное
Упражнения на
сопровождение
различение жанров в режимных
музыке (песня, танец, моментов.
марш), умение
Использование
замечать
музыки как фона:
выразительные
спокойной – при
средства
засыпании, бодрой –
музыкального
во время утренней
произведения,
гимнастики и т.п.
различать звуки по
Во время прогулки
высоте.
проведение
Узнавание мелодий
концертовпо отдельным
импровизаций, игра
фрагментам.
на детских
Высказывание
музыкальных
впечатлений о
инструментах,
прослушанном.
музыкальноПение.
ритмическая
Песенное творчество. деятельность под
Музыкальные
музыку.
импровизации.
Повторение песен.
Музыкальноритмическая
деятельность.
Танцевально-игровое
творчество.
Этюдыдраматизации.
Хороводные игры.

инструментами.
Семейное пение,
слушание музыки.
Музыкальноритмическая
деятельность.
Участие в
праздниках и
развлечения.
Изготовление
костюмов,
атрибутов,
самодельных
шумовых
музыкальных
инструментов.
Посещение детских
концертов.

Игра на детских
музыкальных
инструментах.
Пение.
Слушание музыки.
Музыкальноритмическая
деятельность.
Экспериментирование.
Свободная
самостоятельная
деятельность в
музыкальном
уголке.

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
буклеты.
Библиотечка для
родителей.
Игры с
музыкальными
инструментами.
Семейное пение,
слушание музыки.
Музыкальноритмическая
деятельность.
Участие в
праздниках и
развлечения.
Изготовление
костюмов,
атрибутов,
самодельных
шумовых
музыкальных
инструментов.
Помощь в
пополнении
групповой
аудиотеки.
Посещение детских
170

Музыкальные и
музыкальнодидактические игры.
Игра на детских
музыкальных
инструментах.
Знакомство с
профессиями
артиста,
композитора.
Музыкальные
праздники и
развлечения.
Музыкальнолитературные
гостиные.
Интегрированные
занятия с
полихудожественным
подходом.
Организация
концертов для
малышей и
родителей

концертов, театров.

Формы, способы, методы и средства, деятельность разных видов и
культурных практик по физической культуре
с учетом возрастных особенностей детей
Совместная
деятельность
взрослых и детей
Ранний возраст
Подвижные игры.
Хороводные игры.
Игровые
упражнения на
овладение
основными
движениями.
Пальчиковые игры.
Физкультурные
занятия и
развлечения.
Показ, образец,
рассказ взрослого.
Рассматривание
иллюстраций.
Наблюдения за
двигательной
деятельностью
старших

Деятельность
в ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие
с семьями
детей

Утренняя
гимнастика.
Гимнастика
пробуждения в
постелях.
Ходьба по
массажным
коврикам,
ребристым
дорожкам после сна.
Овладение
основными
движениями: ходьба,
бег, ползание,
лазание, прыжки,
катание, бросание,
ловля, метание,
построения.
Подвижные игры и

Овладение
основными
движениями:
ходьба, бег,
ползание, лазание,
прыжки, катание,
бросание, ловля,
метание.
Подвижные игры.
Имитация
движений.

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
буклеты о
физическом
развитии детей.
Библиотечка для
родителей.
Участие в
физкультурных
занятиях и
развлечениях.
Помощь в
оснащении
спортивного
уголка.
Разнообразная
двигательная
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дошкольников

физические
упражнения во
время прогулки.
Младший дошкольный возраст
Подвижные игры.
Утренняя
Хороводные игры.
гимнастика.
Игровые
Гимнастика
упражнения на
пробуждения в
овладение
постелях.
основными
Ритмическая
движениями.
гимнастика.
Пальчиковые игры.
Физкультминутки.
Показ, образец,
Ходьба и пробежки
рассказ взрослого.
по массажным
Рассматривание
коврикам,
иллюстраций.
ребристым
Наблюдения за
дорожкам после сна.
двигательной
Овладение
деятельностью
основными
старших
движениями: ходьба,
дошкольников.
бег, ползание,
Физкультурные
лазание, прыжки,
занятия и
катание, бросание,
развлечения.
ловля, метание,
Спортивные
построения,
праздники.
перестроения.
Подвижные игры и
физические
упражнения во
время прогулки.
Спортивные
упражнения: катание
на санках, ходьба на
лыжах, скольжение
по ледяным
дорожкам, катание
на велосипеде.
«Школа мяча».
Старший дошкольный возраст
Упражнения на
Различные виды
развитие основных
гимнастик:
видов движений:
утренняя,
ходьба, бег, катание, двигательная между
бросание, ловля
видами
мяча, метание
деятельности,
предметов,
гимнастика
прокатывание
пробуждения в
обручей, прыжки,
постелях.
групповые
Физкультминутки.
упражнения с
Ходьба и пробежки
переходами;
по массажным
ритмическая
коврикам,

деятельность с
детьми
Игры с каталками,
автомобилями,
тележками,
велосипедами,
мячами, шарами.
Поощрение желания
детей пользоваться
физкультурным
оборудованием в
свободное время.
Подвижные игры.
Ритмическая
гимнастика.

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
буклеты.
Библиотечка для
родителей.
Участие в
физкультурных
занятиях и
развлечениях,
спортивных
праздниках.
Помощь в
оснащении
спортивного
уголка.
Разнообразная
двигательная
деятельность с
детьми в семье.

Ходьба, бег, игры с
мячом, обручем,
прыжки,
ритмические
упражнения.
Подвижные и
спортивные игры.
Творческое
использование
спортивного
инвентаря и
атрибутов для
подвижных игр.

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
буклеты.
Библиотечка для
родителей.
Участие в
физкультурных
занятиях и
развлечениях,
спортивных
праздниках.
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гимнастика.
Подвижные игры.
Пальчиковые игры.
Показ, образец,
напоминание
взрослого.
Физкультурные
занятия, досуги,
развлечения.
Спортивные
праздники.
Занятия в
спортивной секции
«Поиграй-ка».
Помощь взрослым
готовить
физкультурный
инвентарь, убирать
его на место.
Рассматривание
иллюстраций,
просмотр видео.
Беседы. Сообщение
наиболее важных
сведений о событиях
спортивной жизни
страны, из истории
олимпийского
движения.
Поддержка интереса
детей к различным
видам спорта.
Содействие
появлению
спортивных
увлечений,
стремлению
заниматься спортом.

ребристым
дорожкам после сна.
Овладение
основными
движениями: ходьба,
бег, лазание,
прыжки, бросание,
ловля, метание,
построения и
перестроения.
Во время прогулки
подвижные и
спортивные игры,
эстафеты,
соревнования,
спортивные
упражнения
(скольжение, ходьба
на лыжах, катание с
горки, на санках,
самокате,
велосипеде,
роликовых коньках),
оздоровительные
пробежки,
тренирующая
игровая дорожка.
«Школа мяча».
«Классики».

Помощь в
оснащении
спортивного
уголка.
Разнообразная
двигательная
деятельность с
детьми в семье,
совместные занятия
физической
культурой на
воздухе.

Формы, способы, методы и средства, деятельность разных видов и
культурных практик по здоровьесбережению
с учетом возрастных особенностей детей
Совместная
деятельность
взрослых и детей
Ранний возраст
Рассказ, показ,
образец,
напоминание
взрослого.
Игра.

Деятельность
в ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие
с семьями
детей

Гигиенические
процедуры: мытье
рук, умывание.
Формирование
умения с помощью

Разнообразная
игровая
двигательная
деятельность.
Естественное

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
буклеты,
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Игровые
упражнения на
формирование
культурногигиенических
навыков.
Пальчиковые
гимнастики.
Рассматривание
иллюстраций.
Беседа.
Формирование
представлений о
значении каждого
органа человека.
Закаливающие
процедуры.
Солнечные и
воздушные ванны.

взрослого приводить
себя в порядок,
пользоваться
индивидуальными
предметами.
Закаливание в
повседневной жизни
и специальные
закаливающие
процедуры:
облегченная одежда
в группе, одежда по
сезону на прогулке;
воздушные и
солнечные ванны;
босохождение;
пальчиковая
гимнастика.
Соблюдение
ортопедического
режима, постоянный
контроль за позой и
осанкой каждого
ребенка,
предупреждение
появления и
закрепления
плоскостопия.
Прогулки на свежем
воздухе.
Прием детей на
свежем воздухе в
теплое время года.
Формирование
умения правильно
держать ложку.
Питание.
Дневной сон.
Младший дошкольный возраст
Рассказ, показ,
Гигиенические
образец,
процедуры: мытье
напоминание
рук, ног, умывание.
взрослого.
Формирование
Сюжетно-ролевые
привычки следить за
игры. Игры с
своим внешним
дидактической
видом. Показ.
куклой.
Напоминание.
Игровые
Игровые приемы.
упражнения на
Наблюдения.
формирование
Полоскание полости
культурнорта водой комнатной
гигиенических
температуры после

закаливание.
Облегченная
одежда.
Гигиенические
процедуры.
Рассматривание
иллюстраций.

санбюллетени.
Библиотечка для
родителей.
Встречи со
специалистами,
медицинскими
работниками.
Соблюдение режима
дня.
Гигиенические и
закаливающие
процедуры.
Соблюдение
ортопедического
режима.
Здоровое питание.

Разнообразная
игровая
двигательная
деятельность.
Естественное
закаливание.
Облегченная
одежда.
Гигиенические
процедуры.
Рассматривание
иллюстраций.
Сюжетно-ролевые

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
буклеты,
санбюллетени.
Библиотечка для
родителей.
Встречи со
специалистами,
медицинскими
работниками.
Соблюдение режима
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навыков.
Пальчиковые
гимнастики.
Элементы точечного
массажа.
Психогимнастика.
Песочная
игротерапия,
музтерапия,
изотерапия.
Рассматривание
иллюстраций.
Беседа.
Формирование
умения оказывать
себе элементарную
помощь при ушибах,
обращаться за
помощью к
взрослым при
заболевании, травме.
Контроль за
выработкой
правильной осанки.

каждого приема
пищи (со средней
группы).
Закаливание в
повседневной жизни
и специальные
закаливающие
процедуры:
облегченная одежда
в группе, одежда по
сезону на прогулке;
воздушные и
солнечные ванны;
обширное умывание;
босохождение;
пальчиковая
гимнастика; игровой
массаж.
Соблюдение
ортопедического
режима, постоянный
контроль за позой и
осанкой каждого
ребенка,
предупреждение
появления и
закрепления
плоскостопия.
Формирование
представлений об
органах чувств,
частях тела,
полезной и вредной
пище.
Разъяснение
значения режима
дня и режимных
моментов,
гигиенических и
закаливающих
процедур для
здоровья человека.
Питание.
Совершенствование
навыков аккуратного
приема пищи.
Дневной сон.

игры.
Прослушивание
произведений на
темы здоровья.

дня.
Гигиенические и
закаливающие
процедуры.
Соблюдение
ортопедического
режима.
Здоровое питание.

175

Старший дошкольный возраст
Упражнения на
Гигиенические
формирование
процедуры: мытье
культурнорук, ног, умывание.
гигиенических
Полоскание полости
навыков.
рта водой комнатной
Пальчиковые
температуры после
гимнастики.
каждого приема
Элементы точечного пищи.
массажа.
Закаливание в
Психогимнастика.
повседневной жизни и
Песочная
специальные
игротерапия,
закаливающие
музтерапия,
процедуры:
изотерапия.
облегченная одежда в
Контроль за
группе, одежда по
выработкой
сезону на прогулке;
правильной осанки.
воздушные и
Закаливающие
солнечные ванны;
процедуры.
обширное умывание;
Солнечные и
босохождение;
воздушные ванны.
различные
Рассказ, показ,
гимнастики
образец,
(дыхательная,
напоминание
пальчиковая,
взрослого.
артикуляционная,
Сюжетно-ролевые
кинезиологическая);
игры.
игровой массаж.
Рассматривание
Физкультминутки.
иллюстраций.
Соблюдение
Беседы.
ортопедического
Акцентирование
режима, постоянный
внимания ребенка на контроль за позой и
особенностях его
осанкой каждого
организма и
ребенка,
здоровья.
предупреждение
Формирование
появления и
умения
закрепления
характеризовать
плоскостопия.
свое самочувствие.
Беседы. Разъяснение
Дни и недели
значения режима дня
здоровья.
и режимных
Организация
моментов,
выставок.
гигиенических и
Проектная
закаливающих
деятельность.
процедур для
здоровья человека.
Соблюдение ритуалов
и обычаев
валеологического
характера.

Рассматривание
иллюстраций,
фотографий,
прослушивание
произведений,
рисование,
раскрашивание
картинок на темы
здоровья.
Сюжетно-ролевые
игры.

Беседы,
консультации,
наглядная
информация,
буклеты,
санбюллетени.
Библиотечка для
родителей.
Встречи со
специалистами,
медицинскими
работниками.
Соблюдение режима
дня.
Гигиенические и
закаливающие
процедуры.
Пешие прогулки.
Соблюдение
ортопедического
режима.
Здоровое питание.
Участие в Днях и
Неделях здоровья,
выставках,
проектной
деятельности.
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Питание.
Совершенствование
навыков культуры
еды.
Дневной сон.
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Содержание образовательных областей реализуется в различных видах
деятельности:
Ранний возраст (2-3 года)
Дошкольный возраст (3-7 лет)
 предметная деятельность 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
и игры с составными и правилами и другие виды игры
динамическими игрушками

коммуникативная (общение и взаимодействие со
 экспериментирование
с взрослыми и сверстниками)
материалами и веществами 
познавательно-исследовательская (исследования
(песок, вода, тесто и пр.)
объектов окружающего мира и экспериментирования с
 общение со взрослым и ними)
совместные
игры
со 
восприятие художественной литературы и
сверстниками
под фольклора
руководством взрослого

самообслуживание и элементарный бытовой труд
 самообслуживание
и (в помещении и на улице)
действия
с
бытовыми 
конструирование из разного материала, включая
предметами-орудиями (ложка, конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
совок, лопатка и пр.)
материал
 восприятие
смысла 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация)
музыки,
сказок,
стихов, 
музыкальная (восприятие и понимание смысла
рассматривание картинок
музыкальных произведений, пение, музыкально двигательная активность
ритмические движения, игра на детских музыкальных
инструментах)

двигательная
(овладение
основными
движениями) формы активности ребенка

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми:
Виды
деятельности
Игровая
Коммуникативная

Познавательноисследовательская

Формы работы с детьми
Игровые ситуации; игры с правилами (дидактические, подвижные,
народные); творческие игры (режиссерские, сюжетно-ролевые,
театрализованные)
Беседы, свободное общение, речевые проблемные ситуации,
составление рассказов, придумывание четверостиший, сказок,
пересказ, отгадывание загадок, словесные и настольно-печатные
игры, ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги
Наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, решение проблемных
ситуаций, экспериментирование, коллекционирование,
моделирование,
познавательно-исследовательские
проекты,
дидактические и конструктивные игры
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Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
Самообслуживание
и элементарный
бытовой труд
Конструирование

Изобразительная
Музыкальная

Двигательная

Чтение, рассказывание детям; рассматривание иллюстраций;
обсуждение прочитанного; разучивание, заучивание наизусть;
инсценирование произведений, игры-драматизации,
театрализованные игры
Поручения (индивидуальные, подгрупповые), познавательные
опыты и задания; дежурства; практико-ориентированные
индивидуальные и коллективные проекты; трудовые десанты,
акции; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе
Игры-конструирования из строительного материала, различных
конструкторов, модулей, бумаги, природного и бросового
материала на основе образца, условий, модели, замысла, темы,
чертежей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские игры
Занятия в изостудии; творческие проекты эстетического
содержания; мастерские; экскурсии в музей, картинную галерею (в
том числе и заочные)
Слушание, исполнение, игра на детских музыкальных
инструментах, ритмика и танцы; музыкальные импровизации;
музыкально-дидактические игры, хороводные, подвижные игры с
музыкальным сопровождением; инсценировки, драматизации;
занятия в музыкальном зале
Утренняя гимнастика; подвижные игры с правилами, народные
подвижные игры; спортивные игры; игровые упражнения;
общеразвивающие упражнения; двигательные паузы; пробежки;
спортивные соревнования и праздники, эстафеты; мини-походы;
физкультминутки; занятия в спортивном зале

С учетом особенностей социализации детей дошкольного возраста и механизмов
освоения социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации
Программы:
Группы методов
Основные методы
Методы мотивации и 
поощрение: одобрение, похвала, награждение подарком,
стимулирования
эмоциональная поддержка, проявление особого доверия,
развития
у
детей восхищения, повышенного внимания и заботы
первичных

наказание: замечание, предупреждение, порицание,
представлений
и индивидуальный
разговор,
временное
ограничение
приобретения детьми определенных прав и развлечений;
опыта поведения и 
образовательная ситуация;
деятельности

игры;

соревнования;

состязание
Методы
создания 
приучение к положительным формам общественного
условий
или поведения;
организации развития 
упражнения;
у детей первичных 
образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи,
представлений
и взаимодействия с младшими п возрасту детьми, проявления
приобретения детьми уважения к старшим)
опыта поведения и
деятельности
Методы,

рассказ взрослого;
способствующие

пояснение и разъяснение;
осознанию
детьми 
беседа;
первичных

чтение художественной литературы;
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представлений
и опыта поведения
и деятельности





обсуждение;
рассматривание иллюстраций и обсуждение;
наблюдение

Культурные практики – идущие от взрослого виды деятельности (Н. А. Короткова).
Активность детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтение
художественной литературы, игра, продуктивная и познавательно-исследовательская
деятельность и их совместные формы, на фоне которых совершенствуется коммуникативная
практика. Эти культурные практики выступают в образовательном процессе в форме
партнерства взрослого с детьми.
Культурная практика ребенка – активная, продуктивная образовательная деятельность
(Н. Б. Крылова). Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности
для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных
артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых
культурных норм; это виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта.
Культурные практики – это создание воспитателем таких условий, которые позволяют
детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый практический опыт,
добывать знания экспериментальным, поисковым путем.
Среди культурных практик выделяются практики организованной
деятельности с детьми, которые различны по форме.
Формы
организации
Индивидуальная

Особенности

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание,
методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных
затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность
обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми
Групповая
Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может
(индивидуально- быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня
коллективная)
обученности детей. Основания для комплектации: личная симпатия,
общность интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую
очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе
обучения
Фронтальная
Работа со всей группой, четкое расписание, единое
содержание. При этом содержанием обучения организованной
образовательной
деятельности
может
быть
деятельность
художественного характера.
Достоинствами формы являются четкая организационная
структура, простое управление, возможность взаимодействия детей,
экономичность
обучения;
недостатком
–
трудности
в
индивидуализации обучения
Отдельной формой организованной образовательной деятельности являются игровые
обучающие ситуации, в которых выделяют три типа (С. Н. Николаева, И. А. Комарова):
- игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и
растений) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по
внешнему облику и способу функционирования (поведения));
- игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на
использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в
общение с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить и
закрепить полученные знания;
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- игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в
качестве
путешественников,
экскурсантов,
туристов,
воспроизводят
ситуации
экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации,
систематизируют свои впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке,
аппликации, рисовании).
Методы реализации культурных практик в непосредственно образовательной
деятельности (Н. И. Фрейлах):

методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и
восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий
(перцептивный аспект):
- словесные (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.)
- наглядные (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.)
- практические

методы, характеризующие усвоение нового материала детьми путем
активного запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации
(гностический аспект):
- иллюстративно-объяснительный
- проблемный
- эвристический
- исследовательский и др. методы;

методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении
учебного материала (логический аспект):
- индуктивный (от частного к общему)
- дедуктивный (от общего к частному);

методы,
характеризующие
степень
самостоятельности
учебнопознавательной деятельности детей (управленческий аспект):
- работа под руководством педагога
- самостоятельная работа детей
Направленность методов реализации культурных практик
(Г. В. Тереховой, Н. Ю. Посталюк):

Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание
объектов, ситуаций, явлений, способствующая
- накоплению творческого опыта познания действительности через изучение
объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер,
материал, назначение, время, расположение, часть – целое)
- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие
- моделирование явлений, учитывая их особенности, системные связи,
количественные и качественные характеристики, закономерности развития систем.
Методы здесь: наглядно-практические, сериации и классификации (традиционные) и
ассоциации, установление аналогии, выявление противоречий и др. (нетрадиционные).
Основные формы образовательной деятельности: занятия и экскурсии.

Реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование
в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление опыта
творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений.
Выполнение заданий данной группы позволяет:
- рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения;
- находить фантастические применения реально существующим системам;
- осуществлять перенос функций в различные области применения;
- получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств
систем, универсализации. Традиционно используются словесные и практические методы.
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Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления»,
изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращение вреда в пользу,
увеличение – уменьшение и др. основные формы работы здесь – подгрупповые занятия и
организация самостоятельной деятельности детей.

Реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование
объектов, ситуаций, явлений, способствующая:
- приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических изменений
внешнего вида реальных систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.);
- изменению внутреннего строения систем;
- учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы
объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных опытов работы – экологические опыты и
экспериментирование с изобразительными материалами, среди нетрадиционных – методы
фокальных объектов и синектики, усовершенствование игрушки, развития творческого
мышления и конструирования. Основные формы работы – конкурсы детско-родительского
творчества (традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории
(нетрадиционно).

Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых
объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая:
- развитие умения создания оригинальных творческих продуктов на основе получения
качественно новой идеи субъекта творческой деятельности;
- ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный
результат развития системы;
- переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов
диалектической логики. Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые
методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы проблематизации,
мозгового штурма, развития творческого воображения. Основные формы работы –
организация детских выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и
взрослых (нетрадиционно), целый ряд нетрадиционных техник создания творческого образа
(изобразительного).
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Для поддержки детской инициативы необходимы:

создание
свободной
полифункциональной
развивающей
предметнопространственной среды для того, чтобы дети сами могли проявлять инициативу в
различных центрах активности (продуктивной, театрализованной, познавательноисследовательской деятельности и др.);

постоянно использовать приемы поощрения: одобрение, похвалу, награждение,
эмоциональную поддержку, проявление особого доверия, восхищение, повышенное
внимание;

использование недирективной помощи детям: подведение к правильному
ответу или решению через наводящие вопросы открытого типа (Как ты думаешь? Как ты
считаешь?)
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы
их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на
интересы, способности ребёнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит
во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом
случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той
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деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может
удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами
деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать,
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной
степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в
совместной деятельности, в режимных моментах и др.
Направления поддержки детской инициативы:

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

психологическая 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.

фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает
положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновение
познавательного интереса.

Способы поддержки детской инициативы
2-3 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской
инициативы взрослым необходимо:

предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;

отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;

не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные
занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с
группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью
повышения самостоятельности;

побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и
закрывание, подбор по форме и размеру);

поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в
разные режимные моменты;

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко
исполнять правила поведения всеми детьми;

проводить все режимные моменты в эмоционально положительном
настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;

для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию
ребенка создавать для него изображения или поделку;

содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
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поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.
3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и
продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым
необходимо:

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка;

рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;

помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное
ощущение возрастающей умелости;

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям
ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве
субъекта критики игровые персонажи;

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств
и недостатков;

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и
теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность
и терпимость;

всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в
творческой игровой и продуктивной деятельности.
4-5- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,
относится к их попыткам внимательно, с уважением;

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться
и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие
стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;

создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;

при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но
не допускать критики его личности, его качеств;

не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя
игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения
второстепенного героя, объединения двух игр);

привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая
разные возможности и предложения;
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побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;

привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их
желание во время занятий;

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном
возрасте является внеситуативно - личностное общение с взрослыми и сверстниками, а также
информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;

поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.
6-7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях
практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная
познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта деятельности;

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали
при обучении новым видам деятельности;

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и
научить его добиваться таких же результатов сверстников;

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами;

создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности
детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности
определенное время;

при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом
интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям,
педагогам (концерты, выставки и др.
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
Обеспечение эмоционального благополучия через:
 непосредственное общение с каждым ребенком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
 Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности
в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)
Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в
том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
 социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья.
 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
 развитие умения детей работать в группе сверстников;
 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее- зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического развития детей;
 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
 оценку индивидуального развития детей;
Взаимодействие
с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в
том
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
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2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. В соответствии с ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но и
равноответственными участниками образовательного процесса. Социальными заказчиками
деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развитии компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и
семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) регулируется
договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон,
возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления
детей. ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка и действующим законодательством РФ.
Принципы взаимодействия

единый подход к процессу воспитания ребёнка;

открытость дошкольного учреждения для родителей;

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

уважение и доброжелательность друг к другу;

дифференцированный подход к каждой семье;

равно ответственность родителей и педагогов.
Система взаимодействия с родителями включает:

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;

ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
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обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях
Реальное участие родителей
Формы участия
в жизни ДОУ
В
проведении
мониторинговых -Анкетирование
исследований
- Социологический опрос
-интервьюирование
- «Родительская почта»
В создании условий
- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь
в
создании
развивающей
предметно-пространственной среды;
В управлении
В
просветительской
деятельности,
направленной
на
повышение
педагогической культуры, расширение
информационного поля родителей

В воспитательно-образовательном
процессе ДОУ, направленном на
установление сотрудничества и
партнерских
отношений
с
вовлечения
родителей
в
воспитательно-образовательное
пространство

целью
единое

- участие в работе попечительского
совета, родительского комитета, Совета
ДОУ; педагогических советах.
-наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
-фоторепортажи «Из жизни группы»,
- «Копилка добрых дел»,
- «Мы благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции;
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;
- выпуск газеты для родителей
«Журавлёнок»
Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Семейные клубы «Гнёздышко»,
«Волшебный ларец», «Собеседница»;
-семейные гостиные
- Клубы по интересам для родителей;
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков
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Формы взаимодействия с родителями по реализации
задач образовательных областей
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Формы
взаимодействия
с
семьями
воспитанников
1.
Привлечение родителей к участию в детском
празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое
участие).
2.
Анкетирование, тестирование родителей.
3.
Привлечение родителей к совместным
мероприятиям по благоустройству и созданию условий в
группе и на участке.
4.
Изучение и анализ детско-родительских
отношений с целью оказания помощи детям.
5.
Беседы с детьми с целью формирования
уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье.
6.
Выработка единой системы гуманистических
требований в ДОУ и семье.
7.
Повышение правовой культуры родителей.
1.
Беседы о развитии у ребенка потребности к
познанию, общению с взрослыми и детьми.
2.
Организация наблюдений, экспериментов,
чтение художественной и познавательной литературы,
просмотр фильмов.
3.
Организация
совместных
прогулок,
экскурсий, маршрутов выходного дня для получения
разнообразных впечатлений (исторические, памятные
места, места отдыха горожан).
4.
Организация
в
ДОУ
совместной
исследовательской,
проектной
и
продуктивной
деятельности.
5.
Совместные конкурсы, игры, викторины.
1.
Информирование родителей о содержании
деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и
интересах:
2.
Чему мы научимся (чему научились).
3.
Пропаганда культуры речи в семье и при
общении с ребенком.
4.
Посещение культурных учреждений при
участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и
др.) с целью расширения представлений об окружающем
мире и обогащение словаря детей, формирования
адекватных форм поведения в общественных местах,
воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.
5.
Помощь родителей ребёнку в подготовке
рассказа по наглядным материалам .
6.
Создание тематических выставок детских
книг при участии семьи.
7.
Совместное формирование библиотеки для
детей
(познавательно-художественная
литература,
энциклопедии).
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Художественноэстетическое
развитие

Физическое развитие

1.Организация тематических консультаций, папок
передвижек, раскладушек по разным направлениям
художественно-эстетического воспитания ребёнка
2.Участие родителей и детей в театрализованной
деятельности, создание условий, организация декораций и
костюмов.
3. Проведение праздников, досугов с привлечением
родителей.
4. Создание игротеки
по Художественноэстетическому развитию детей.
Организация выставок детских работ и совместных
тематических выставок детей и родителей.
6. Сотрудничество с культурными учреждениями
города с целью оказания консультативной помощи
родителям.
1.Изучение состояния здоровья детей совместно со
специалистами детской поликлиники, медицинским
персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с
результатами.
2.Изучение условий семейного воспитания через
анкетирование, определение путей улучшения
здоровья каждого ребёнка.
3.Создание условий для укрепления здоровья и
снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:

Зоны физической активности,

Закаливающие процедуры,

Оздоровительные мероприятия и т.п.
4.Организация целенаправленной работы по
пропаганде здорового образа жизни среди родителей.
5.Ознакомление родителей с содержанием и
формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
6.Ознакомление родителей с нетрадиционными
методами оздоровления детского организма.
7.Пропаганда и освещение опыта семейного
воспитания по физическому развитию детей и расширения
представлений родителей о формах семейного досуга.
8.
Консультативная,
санитарнопросветительская и медико-педагогическая помощь семьям
с учётом преобладающих запросов родителей на основе
связи ДОУ с медицинскими учреждениями.
9.
Проведение совместных развлечений с целью
знакомства родителей с формами физкультурнооздоровительной работы в ДОУ.
10.Педагогическая диагностическая работа с детьми,
направленная на определение уровня физического развития
детей.
Ознакомление
родителей
с
результатами
диагностических исследований. Отслеживание динамики
развития детей.
11.Определение
и
использование
здоровье
сберегающих технологий.
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В ДОУ функционирует консультативный пункт для родителей детей, не посещающих
детский сад, целями которого являются оказание консультативной психологопедагогической помощи родителям, поддержка всестороннего развития личности ребенка,
профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии,
обеспечение преемственности семейного и общественного воспитания. Консультативная
работа с родителями детей с ОВЗ предполагает выбор стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения в условиях семейного воспитания и создание у родителей
активной установки на психокоррекционную работу. Взаимодействие педагогов с
родителями направлено на обеспечение непрерывного специального сопровождения детей и
их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения и развития. Форма и содержание работы с родителями определяется степенью их
готовности к сотрудничеству.
Последовательность работы в консультативном пункте:
1.
Первичная консультация семьи (выяснение запроса родителей, сбор анамнеза,
определение даты последующего диагностического приема ребенка и семьи.)
2.
Диагностический прием ребенка и семьи (проводится всеми специалистами
консультативного пункта + приглашенные специалисты сада; специалисты проводят
диагностику актуального уровня развития ребенка, на основании диагностики составляются
рекомендации по индивидуальному маршруту ребенка, если возможно сопровождение семьи
в КП)
3.
Повторная
консультация
(обсуждается
и
корректируется
пункты
индивидуального образовательного маршрута ребенка).
4.
Проведение заключительной диагностики (проводится специалистами,
принимающими непосредственное участие в реализации).
Итоговая консультация (на итоговой консультации специалисты, ведущие ребенка,
представляют результаты заключительной диагностики родителям и консультирующим
специалистам, родителям даются рекомендации по образовательному маршруту ребенка).
2.6. Современные образовательные технологии, применяемые в дошкольном
образовательном учреждении
Личностно-ориентированные технологии
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы образования
личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и детском саду,
бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализацию имеющихся природных
потенциалов.
Гуманно-личностные технологии:
Технология сотрудничества:
гуманистическая
сущность
всего - равенство в отношениях педагога с
образовательного процесса
ребенком
- индивидуальный подход
- партнерство в системе «взрослый –
- оказание помощи ребенку, особенно в ребенок»
период адаптации
- совместное определение и реализация
- всестороннее уважение и любовь к разнообразной деятельности
ребенку, забота о нем
- атмосфера сотрудничества
- вера в творческие силы
- нет принуждения
противопоставление
авторитарному,
обезличенному и обездушенному подходу к
ребенку
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Здоровьесберегающие технологии
Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических
действий, которые обеспечивают достижение запланированных результатов
Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение
здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников
Медико-профилактические
Физкультурно-оздоровительные

организация мониторинга здоровья
дошкольников

организация и контроль питания детей

физического развития дошкольников

закаливание

организация
профилактических
мероприятий

организация обеспечения требований
СанПиНов

организация
здоровьесберегающей
среды
Психологическая безопасность
Комфортн Оптимальн Правильное
ая
ый
распределение
организац двигательн интеллектуальн
ия
ый
ых
и
режимных режим
физических
моментов
нагрузок



развитие
физических
качеств,
двигательной активности

становление физической культуры
детей

дыхательная гимнастика

массаж и самомассаж

профилактика
плоскостопия
и
формирования правильной осанки

воспитание привычки к повседневной
физической активности и заботе о здоровье

Доброжелатель
ый
стиль
общения
взрослого
с детьми

Целесообразно
сть
в
применении
приемов
и методов

Использован
ие приемов
релаксации в
режиме дня

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса
Учет
Создани Бережное Учет
Предоставле Создание
Ориентац
гигиениче е
отношени индивидуальн ние ребенку условий
ия
ских
условий е
к ых
свободы
для
на зону
требова
для
нервной
особенностей выбора
самореализ ближайше
ний
оздоров системе
и интересов
ации
го
иребенка
детей
развития
тельных
режимов
Виды здоровьесберегающих технологий
Технологии сохранения Технологии обучения
и
стимулирования здоровому образу жизни
здоровья

физкультурные
занятия

стретчинг

ритмопластика

проблемно игровые
занятия

динамические
паузы

коммуникативные
игры

подвижные
и
спортивные игры

занятия из серии
«Здоровье»

релаксация

самомассаж

различные
гимнастики

биологическая

Коррекционные технологии

арттерапия

технологии
музыкального
воздействия

сказкотерапия

цветотерапия

психогимнастика

фонетическая ритмика
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обратная
связь (БОС)

Информационно-коммуникативные технологии
Информационно-коммуникативные технологии прочно входят во все сферы жизни
человека. Соответственно, система образования предъявляет новые требования к
воспитанию и обучению подрастающего поколения, внедрению новых подходов, которые
должны способствовать не замене традиционных методов, а расширению их возможностей.
Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие привлекательным и
по-настоящему современным, решать познавательные и творческие задачи с опорой на
наглядность.
Функции:
Познавательная функция. Знакомство с компьютерными технологиями открывает
перед детьми множество новых форм деятельности, новых представлений и возможностей
проявить свою инициативу. Кроме того, у детей формируется и развивается интерес к этому
виду деятельности, стремление узнать новые возможности компьютерных технологий.
Обучающая функция. Изучение компьютерных технологий развивает мыслительную
деятельность старших дошкольников, умение формулировать желаемый результат, умение
выстраивать логические цепочки, позволяющие достичь желаемого результата, умение
сравнивать и объяснять. В процессах ознакомления с компьютерными технологиями у детей
формируются и расширяются математические (в том числе, геометрические) представления,
представления о цветовой палитре и технике получения изображений. Кроме того, дети
осваивают специфическую терминологию, расширяя свой словарный запас. Развитие
личности ребенка идет через его собственную деятельность по освоению
действительности. Использование знаний и умений, полученных в игровой компьютерной
среде, приводит к их актуализации, а желание играть ‒ к мотивации их приобретения. При
выполнении учебной программы занятий с детьми дошкольного возраста важно добиться,
чтобы ими был совершен переход от подражания, как самого простого проявления
активности, к самостоятельным способам деятельности.
Коммуникативная функция. Особое значение изучение компьютерных технологий
имеет для развития умения общаться и работать в коллективе. Развитию этой функции
служат работы в группах, сетевые технологии.
Воспитательная
функция.
Работа
под
руководством
преподавателя,
необходимость выполнять его указания дисциплинирует детей, и готовит их к обучению в
школе. Дети обогащают свой нравственный опыт, у них формируется уважение к
сверстникам, педагогам, любовь к своей стране, своему народу.
Регулятивная функция.
Осознание значимости, престижности владения
компьютерными технологиями формирует социальные чувства, влияет на осознание детьми
своей полезности обществу, облегчает принятие ими норм поведения в обществе и законов
государства, а поэтому осуществляет регулятивную функцию, т.е. регулирует поведение
будущих активных членов общества, их отношений друг к другу.
Культурная функция. Развивая сознание детей, их чувства, способность к
воображению, расширяя их знания, изучение компьютерных технологий, способствует
развитию умения создавать, использовать и воспринимать разнообразные материальные и
духовные ценности, следовательно, повышает их культуру. Частью культуры будущих
жителей нового информационного общества является информационная культура,
отличительной частью которой является особый операционный стиль мышления.
Престижная функция. Владение компьютерными технологиями является важным
показателем статуса ребенка в коллективе, влияет на развитие самоуважения, оказывается
фактором престижа.
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Прогностическая функция. Изучение компьютерных технологий подготавливает
детей к встрече с будущим - с новым обществом, новыми возможностями компьютерной
техники, новыми открытиями в науке, новыми видами деятельности и новыми людьми.
В своей работе педагог может использовать следующие средства информационнокоммуникативных технологий: Компьютер, Принтер, Видеомагнитофон, DVD плейер,
Телевизор, Магнитофон, Фотоаппарат, Видеокамера,Интерактивная доска (SMART)
Так же можно выделить следующие виды интерактивных материалов: Фотографии;
Видеоролики; Видеофрагменты (фильмов, сказок, мультфильмов); Презентации
(электронные книги, электронные выставки); Детские развивающие компьютерные игры;
Возможно создание коллекций цифровых фотографий и мультфильмов.
Преимущества использования интерактивных материалов:

позволяют увеличить восприятие материала за счет увеличения количества
иллюстративного материала;

позволяют делать поправки вовремя НОД, выполнять совместную работу детей
во взаимодействии, осуществлять интерактивную взаимосвязь ребенок – педагог;

использование мультимедийных презентаций обеспечивает наглядность,
которая способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно,
учитывая наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста;

одновременно используется графическая, текстовая, аудиовизуальная
информация;

при использовании анимации и вставки видеофрагментов возможен показ
динамических процессов;

с помощью компьютера можно смоделировать такие жизненные ситуации,
которые нельзя или сложно показать во время образовательной деятельности либо увидеть в
повседневной жизни (например, воспроизведение звуков животных; работу транспорта и
т.д.);

использование новых приёмов объяснения и закрепления, особенно в игровой
форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает развить произвольное;

непосредственно
образовательная
деятельность
с
использованием
информационно-коммуникационных технологий побуждает детей к поисковой и
познавательной деятельности, включая и поиск в сети Интернет самостоятельно или вместе с
родителями;

высокая
динамика
непосредственно
образовательной
деятельности
способствует эффективному усвоению материала, развитию памяти, воображения,
творчества детей.

Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов,
альбомов, группы, кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация).

Создание дидактических игр.

Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со
сценариями праздников и других мероприятий.

Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов
России и зарубежья.

Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать
отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только
вносить необходимые изменения.

Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности
образовательных занятий с детьми и

Для обозначения темы или как сопровождение объяснения педагога;

Для сопровождения небольших театрализованных сценок или постановок
сказок детьми;

Для сопровождения праздника для детей или для контроля знаний и др.

Для сопровождения концерта
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Для проведения родительских собраний

Игровая технология
Игровые технологии — вот фундамент всего дошкольного образования. В свете
ФГОС (федеральных государственных образовательных стандартов) личность ребенка
выводится на первый план и теперь все дошкольное детство должно быть посвящено игре.
Игровая педагогическая технология - организация педагогического процесса в
форме различных педагогических игр. Это последовательная деятельность педагога по:
отбору, разработке, подготовке игр; включению детей в игровую деятельность;
осуществлению самой игры; подведению итогов, результатов игровой деятельности.
Концептуальные основы игровой технологии:
1.
Игровая форма совместной деятельности с детьми создаётся при помощи
игровых приёмов и ситуаций, выступающих в качестве средства побуждения и
стимулирования ребёнка к деятельности.
2.
Реализация
педагогической
игры
осуществляется
в
следующей
последовательности - дидактическая цель ставится в форме игровой задачи, образовательная
деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве её
средства; успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым
результатом.
3.
Игровая технология охватывает определённую часть образовательного
процесса, объединённую общим содержанием, сюжетом, персонажем.
4.
В игровую технологию включаются последовательно игры и упражнения,
формирующие одно из интегративных качеств или знание из образовательной области. Но
при этом игровой материал должен активизировать образовательный процесс и повысить
эффективность освоения учебного материала.
Главная цель игровой технологии - создание полноценной мотивационной основы
для формирования навыков и умений деятельности в зависимости от условий
функционирования дошкольного учреждения и уровня развития детей.
Задачи:
1.
Достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной потребности в усвоении
знаний и умений за счёт собственной активности ребёнка.
2.
Подобрать средства, активизирующие деятельность детей и повышающие её
результативность.
Игровые технологии, дают ребёнку: возможность «примерить» на себя важнейшие
социальные роли; быть лично причастным к изучаемому явлению (мотивация
ориентирована на удовлетворение познавательных интересов и радость творчества);
прожить некоторое время в «реальных жизненных условиях».
Значение игровой технологии не в том, что она является развлечением и отдыхом, а
в том, что при правильном руководстве становится: способом обучения; деятельностью для
реализации творчества; методом терапии; первым шагом социализации ребёнка в обществе.
Воспитательное и обучающее значение игры зависит от:
- знания методики игровой деятельности;
- профессионального мастерства педагога при организации и руководства различными
видами игр;
- учёта возрастных и индивидуальных возможностей.
На современном этапе игровая деятельность в качестве самостоятельной технологии
может быть использована: для освоения темы или содержания изучаемого материала; в
качестве занятия или его части(введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля);
как часть образовательной программы, формируемой коллективом ДОУ.
Игра, как правило, собственная инициатива детей, поэтому руководство педагога
при организации игровой технологии должно соответствовать требованиям:
 выбор игры - зависит от воспитательных задач, требующих своего разрешения, но
должен выступать средством удовлетворения интересов и потребностей детей (дети,
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проявляют интерес к игре, активно действуют и получают результат, завуалированный
игровой задачей - происходит естественная подмена мотивов с учебных на игровые);
 предложение игры - создаётся игровая проблема, для решения которой предлагаются
различные игровые задачи: правила и техника действий);
 объяснение игры - кратко, чётко, только после возникновения интереса детей к игре;
 игровое оборудование - должно максимально соответствовать содержанию игры и
всем требованиям к предметно-игровой среде по ФГОС;
 организация игрового коллектива - игровые задачи формулируются таким образом,
чтобы каждый ребёнок мог проявить свою активность и организаторские умения. Дети могут
действовать в зависимости от хода игры индивидуально, в парах или командах, коллективно.
 развитие игровой ситуации - основывается на принципах: отсутствие принуждения
любой формы при вовлечении детей в игру; наличие игровой динамики; поддержание
игровой атмосферы; взаимосвязь игровой и неигровой деятельности;
 окончание игры - анализ результатов должен быть нацелен на практическое
применение в реальной жизни.
Главный признак педагогической игры в игровой технологии - чётко поставленная
цель обучения и соответствующие ей педагогические результаты, характеризующиеся
учебно-познавательной направленностью.
Виды педагогических игр очень разнообразны. Они могут различаться:
1.
По виду деятельности - двигательные, интеллектуальные, психологические и т.
д.;
2.
По характеру педагогического процесса - обучающие, тренировочные,
контролирующие, познавательные, воспитательные, развивающие, диагностические.
3.
По характеру игровой методики - игры с правилами; игры с правилами,
устанавливаемыми по ходу игры; игры, где одна часть правил задана условиями игры, а
устанавливается в зависимости от её хода.
4.
По содержанию - музыкальные, математические, социализирующие,
логические и т. д.
5.
По игровому оборудованию - настольные, компьютерные, театрализованные,
сюжетно-ролевые, режиссёрские и т. д.
Главный компонент
игровой
технологии непосредственное
и
систематическое общение педагога и детей.
Её значение:
 активизирует воспитанников;
 повышает познавательный интерес;
 вызывает эмоциональный подъём;
 способствует развитию творчества;
 максимально концентрирует время занятий за счёт чётко сформулированных условий
игры;
 позволяет педагогу варьировать стратегию и тактику игровых действий за счёт
усложнения или упрощения игровых задач в зависимости от уровня освоения материала.
Игровые занятия проходят очень живо, в эмоционально благоприятной
психологической обстановке, в атмосфере доброжелательности, свободы, равенства, при
отсутствии изоляции пассивных детей. Игровые технологии помогают детям
раскрепоститься, появляется уверенность в себе. Как показывает опыт, действуя в игровой
ситуации, приближенной к реальным условиям жизни, дошкольники легче усваивают
материал любой сложности.
Технология проблемного обучения
Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации – проблемной,
для этого дидактическое содержание материала должно быть представлено как цепь
проблемных ситуаций. Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая
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характеризуется противоречием между имеющимися знаниями, умениями, отношениями и
предъявляемым требованием.
Методика создания проблемных ситуаций

воспитатель подводит детей к противоречию и предлагает им самим найти
способ его разрешения;

сталкивает противоречия практической деятельности;

излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;

предлагает рассмотреть явление с различных позиций;

побуждает делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять
факты;

ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию,
логику рассуждения);

определяет проблемные теоретические и практические задания (например:
исследовательские);

ставит проблемные задачи (например, с недостаточными или избыточными
исходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, с противоречивыми
данными, с заведомо допущенными ошибками, с ограниченным временем решения, на
преодоление «психологической инерции» и др.).
Технология исследовательской деятельности
Исследовательская деятельность ребенку помогает выявлять актуальную проблему и
посредством ряда действий ее решить. При этом ребенок подобно ученому проводит
исследования, ставит эксперименты.
Методы и приемы организации исследовательской деятельности:

эвристические беседы;

постановка и решение вопросов проблемного характера;

наблюдения;

моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе);

опыты;

фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой
деятельности;

«погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы;

подражание голосам и звукам природы;

использование художественного слова;

дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации;

трудовые поручения, действия.
ТРИЗ-технология
ТРИЗ теория решения изобретательских задач. Адаптированная к дошкольному
возрасту ТРИЗ – технология позволяет воспитывать и обучать ребенка под девизом
«Творчество во всем».
Целью использования ТРИЗ – технологии в детском саду является развитие с одной
стороны таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность,
а с другой стороны поисковой активности, стремления к новизне, развитие речи и
творческого воображения.
Программа ТРИЗ для дошкольников – это программа коллективных игр и занятий.
Они учат детей выявлять противоречия, свойства предметов, явлений и разрешать эти
противоречия. Разрешение противоречий – ключ к творческому мышлению.
На первом этапе занятия даются не как форма, а как поиск истины и сути. Ребенка
подводят к проблеме многофункционального использования объекта.
Следующий этап – это «тайна двойного», или выявление противоречий в объекте,
явлении. Исследование объекта:
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 что – то в нем хорошо, а что- то плохо,
 что – то вредное, что – то мешает, а что – то нужно.
Следующий этап разрешение противоречий. Для разрешения противоречий
существует целая система игровых и сказочных задач. Например, задача: «Как можно
перенести воду в решете?». Воспитатель формирует противоречие; вода должна быть в
решете, чтобы ее перенести и воды не должно быть, так как в решете ее не перенести –
вытечет. Разрешается противоречие изменением агрегатного состояния вещества – воды.
Вода будет в решете в измененном виде (лед) и ее не будет, т. к. лед — это невода. Решение
задачи – перенести в решете воду в виде льда.
Следующий этап по программе ТРИЗ – это решение сказочных задач и
придумывание новых сказок с помощью специальных методов. Этот метод заключается в
том, что привычные объекты начинают обладать необычными свойствами. Вся эта работа
включает в себя разные виды детской деятельности – игровую, речевую, рисование, лепку,
аппликацию, конструирование.
Тематика игр, творческих заданий на занятиях по ознакомлению с окружающим
миром и развитию речи зависит от темы изучаемого материала. Цель игр – поисковая,
исследовательская, изобретательская деятельность. Развитое мышление предполагает
видение противоречия, его формирование и решение. Результатом решения противоречия
является изобретение. Творчество – самый эффективный способ активного развития
личности и развития человечества в современном быстро меняющемся мире.
Технология проектной деятельности
Проектная деятельность в детском саду реализуется ребенком совместно с педагогом.
Цель — работа над проблемой, в результате которой ребенок получает ответы на вопросы.
Проекты различаются:

по количеству участников: индивидуальные, парные, групповые, фронтальные;

по продолжительности: краткосрочные, средней продолжительности,
долгосрочные;

по приоритетному методу: творческие, игровые, исследовательские,
информационные; приключенческие, практико-ориентированные.

по тематике: включают семью ребенка, природу, общество, культурные
ценности и другое.

по характеру участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт, исполнитель,
участник от зарождения идеи до получения результата

по характеру контактов: осуществляется внутри одной возрастной группы,
в контакте с другой возрастной группой, внутри ДОУ, в контакте с семьей, учреждениями
культуры, общественными организациями (открытый проект).
Классификация проектов:

«игровые»— детские занятия, участие в групповой деятельности (игры,
народные танцы, драматизации, разного рода развлечения);

«экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с
окружающей природой и общественной жизнью;

«повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать
свои впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина),
музыкальной формах;

«конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного
продукта: сколачивание скворечника, устройство клумб.
В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит
характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также
вовлекаются родители и другие члены семьи. Родители могут быть не только источниками
информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над
проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного процесса. Они
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могут обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и
удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка.
Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие
свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами
исследовательской деятельности детей. Задачи исследовательской деятельности
специфичны для каждого возраста. Так, в работе с детьми младшего дошкольного возраста
педагог может использовать подсказку, наводящие вопросы? А детям старшего дошкольного
возраста необходимо предоставлять больше самостоятельности:
1. Выбор темы – это первый шаг воспитателя в работе над проектом. 2.Второй шаг –
это тематическое планирование по выбранной проблеме на неделю, где учитываются все
виды детской деятельности: игровая, познавательно-практическая, художественно-речевая,
трудовая, общение и т.д. На этапе разработки содержания занятий, игр, прогулок,
наблюдений и других видов деятельности, связанных с темой проекта, воспитатели особое
внимание уделяют организации среды в группах, в дошкольном учреждении в целом. Среда
должна являться фоном к эвристической, поисковой деятельности, развивать у дошкольника
любознательность. Когда подготовлены основные условия для работы над проектом
(планирование, среда), начинается совместная работа воспитателя и детей.
I этап разработки проекта – целеполагание.
Воспитатель выносит проблему на обсуждение детям. В результате совместного
обсуждения выдвигается гипотеза, которую воспитатель предлагает детям подтвердить в
процессе поисковой деятельности.
II этап работы над проектом представляет собой разработку совместного плана
действий по достижению цели (а гипотеза – это и есть цель проекта).
Сначала проводится общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают об
определённом предмете или явлении. Воспитатель фиксирует ответы на большом листе
ватмана, чтобы группа могла их видеть. Для фиксации ответов лучше использовать условные
схематические символы, знакомые и доступные детям. Затем воспитатель задает второй
вопрос: «Что мы хотим узнать?» Ответы снова фиксируются, причём независимо от того, что
они могут показаться глупыми или нелогичными. Здесь важно, чтобы педагог проявил
терпение, уважение к точке зрения каждого ребенка, тактичность по отношению к нелепым
высказываниям малышей. Когда все дети выскажутся, воспитатель спрашивает: «Как нам
найти ответы на вопросы?» Отвечая на данный вопрос, дети опираются на свой личный
опыт. Необходимо учитывать и возрастные особенности воспитанников. Для детей младшего
дошкольного возраста воспитатель может использовать подсказку, наводящие вопросы; для
детей
старшего
дошкольного
возраста
необходимо
предоставлять
больше
самостоятельности. Решением поставленного вопроса могут выступать различные
мероприятия: чтение книг, энциклопедий, обращение к родителям, специалистам,
проведение экспериментов, тематических экскурсий. Поступившие предложения являются
дополнениями и изменениями к уже готовому тематическому плану воспитателя. Важно,
чтобы педагог проявил гибкость в планировании, сумел подчинить свой план интересам и
мнениям детей, включая детские мероприятия в учебный план, пожертвовав некоторыми
запланированными формами работы. Это умение является показателем высокого
профессионального мастерства воспитателя, его готовности отступить от уже имеющихся
стереотипов, ставя на первое место самоценность дошкольного детства как период жизни и
только затем – как подготовительный этап к будущему.
После составления совместного плана действий начинается III этап работы над
проектом – его практическая часть.
Дети исследуют, экспериментируют, ищут, творят. Для активизации детского
мышления воспитатель предлагает решить проблемные ситуации, головоломки, развивая тем
самым пытливость ума. Необходимо, чтобы педагог умел создавать такую ситуацию, когда
ребёнок должен что-то познать самостоятельно, догадаться, попробовать, придумать. Среда
вокруг ребёнка должна быть как бы незаконченной, незавершённой. Особую роль в данном
случае играют уголки по познавательно-практической деятельности.
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IV этап работы над проектом (заключительный) – презентация проекта.
Презентация мжет проходить в различных формах в зависимости от возраста детей и темы
проекта:
*
итоговые игры-занятия,
*
игры-викторины,
*
тематические развлечения,
*
оформление альбомов,
*
фотовыставок,
*
мини-музеев,
*
творческих газет.
Проекты, вне зависимости от вида, творческие, исследовательские, информационные,
открытые, игровые, практико-ориентированные и др., нуждаются в постоянном внимании,
помощи и сопровождении со стороны взрослых на каждом этапе реализации. Спецификой
использования метода проектов в дошкольной практике является то, что взрослым
необходимо «наводить» ребенка, помогать обнаруживать проблему или даже провоцировать
ее возникновение, вызвать к ней интерес и «втягивать» детей в совместный проект, при этом
не переусердствовать с опекой и помощью родителей.
Технология портфолио ребенка
Портфолио — это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах
деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные
моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка.
Существует ряд функций портфолио:

диагностическая (фиксирует изменения и рост за определенный период
времени),

содержательная (раскрывает весь спектр выполняемых работ),

рейтинговая (показывает диапазон умений и навыков ребенка) и др.
Процесс создания портфолио является своего рода педагогической технологией.
Вариантов портфолио очень много. Содержание разделов заполняется постепенно, в
соответствии с возможностями и достижениями дошкольника.
Возможные разделы:
Раздел 1. «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка,
указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне
нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка.
Раздел 2. «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в
художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я
большой».
Раздел 3. «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о
своем малыше.
Раздел 4. «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на
предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я
вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и
каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?».
Раздел 5. «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка
(рисунки, рассказы, книги-самоделки).
Раздел 6. «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от
различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы).
Раздел 7. «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям
воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком.
Раздел 8. «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы
к специалистам ДОУ.
Возможен и другой вариант портфолио, содержание которого в первую очередь будет
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интересно родителям, портфолио можно заполнять как в детском саду, так и дома и можно
представлять, как мини-презентацию на дне рождения ребенка.
Структура портфолио: титульный лист, на котором содержится информация о ребенке
(фамилия, имя, отчество, дата рождения), фиксируется дата начала и дата окончания ведения
портфолио, изображение ладошки ребенка на момент начала ведения портфолио и
изображение ладошки на момент окончания ведения портфолио.
Раздел 1. «Познакомьтесь со мной» содержит вкладыши «Полюбуйтесь на меня», куда
последовательно вклеиваются портреты ребенка, сделанные в разные годы в дни его
рождения, и «Обо мне», где содержится информация о времени и месте рождения ребенка, о
значении имени ребенка, о дате празднования его именин, небольшой рассказ родителей,
почему было выбрано это имя, откуда пошла фамилия, информация о знаменитых тезках и
известных однофамильцах, персональная информация ребенка (знак зодиака, гороскопы,
талисманы и др.).
Раздел 2. «Я расту» включает вкладыши «Динамика роста», где дается информация о
росте ребенка с первого года жизни, и «Мои достижения за год», где указывается, на сколько
сантиметров вырос ребенок, чему научился за прошедший год, например, считать до пяти,
кувыркаться и др.
Раздел 3. «Моя семья». В содержание этого раздела включаются краткие рассказы о
членах семьи (кроме личных данных, можно упомянуть профессию, черты характера,
любимые занятия, особенности совместного времяпрепровождения с членами семьи).
Раздел 4. «Чем могу - помогу» содержит фотографии ребенка, на которых он
изображен за выполнением домашней работы.
Раздел 5. «Мир вокруг нас». В данный раздел вносятся небольшие творческие работы
ребенка по экскурсиям, познавательным прогулкам.
Раздел 6. «Вдохновение зимы (весны, лета, осени)». В разделе размещаются детские
работы (рисунки, сказки, стихи, фотографии с утренников, записи стихотворений, которые
ребенок рассказывал на утреннике и др.)
Третий вариант структуры портфолио:
Раздел 1. «Информация родителей», в котором есть рубрика «Давайте познакомимся»,
включающая в себя сведения о ребенке, его достижения, которые отметили сами родители.
Раздел 2. «Информация педагогов» содержит информацию о наблюдениях педагогов
за ребенком во время пребывания его в детском саду в четырех ключевых направлениях:
социальные контакты, коммуникативная деятельность, самостоятельное использование
различных источников информации и деятельность как таковая.
Раздел 3. «Информация ребенка о себе» содержит информацию, полученную от
самого ребенка (рисунки, игры, которые ребенок сам придумал, рассказы о себе, о друзьях,
награды, дипломы, грамоты).
Четвертый вариант портфолио ребенка:
Блок, «Какой ребенок хороший», который содержит информацию о личностных
качествах ребенка и включает в себя: сочинение родителей о ребенке; размышления
воспитателей о ребенке; ответы ребенка на вопросы в процессе неформальной беседы
«Расскажи о себе»; ответы друзей, других детей на просьбу рассказать о ребенке; самооценку
ребенка (итоги теста «Лесенка»); психолого-педагогическую характеристику ребенка;
«корзину пожеланий», в содержание которой входят благодарность ребенку - за доброту,
щедрость, хороший поступок; благодарственные письма родителям - за воспитание ребенка.
Блок, «Какой ребенок умелый» содержит информацию о том, что ребенок умеет, что
знает, и включает в себя: ответы родителей на вопросы анкет; отзывы воспитателей о
ребенке; рассказы детей о ребенке; рассказы педагогов, к которым ребенок ходит на кружки
и секции; оценка участия ребенка в акциях; характеристика психолога познавательных
интересов ребенка; грамоты по номинациям - за любознательность, умения, инициативу,
самостоятельность.
Блок, «Какой ребенок успешный» содержит информацию о творческих способностях
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ребенка и включает: отзыв родителей о ребенке; рассказ ребенка о своих успехах; творческие
работы (рисунки, стихи, проекты); грамоты; иллюстрации успешности и др.
Таким образом, портфолио (папка личных достижений ребенка) позволяет
осуществить индивидуальный подход к каждому ребенку и вручается при выпуске из
детского сада как подарок самому ребенку и его семье.
2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
2.7.1 Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в
общеобразовательных учреждениях
Цель: обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 1 классе
начальной школы.
Задачи:
 развивать общую и специальную готовность детей к школе;
 оказывать своевременную педагогическую помощь детям с проблемами в развитии;
 повышать педагогическую компетентность педагогов и родителей воспитанников в
вопросах подготовки детей к обучению в школе;
 обеспечить оптимальную организацию преемственности между ДОУ и начальной
школой;
 активно взаимодействовать с семьями старших дошкольников, стремиться к
регулярному посещению детьми детского сада.
Данные задачи реализуются через проекты:
 «Развитие и коррекция фонематического восприятия у детей старшего дошкольного
возраста», учителя-логопеда Дьяченко Л.Б разработанного на основе опыта работы и с
учётом программ: «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя
речи» (для детей подготовительной к школе группе) Составители: Г.А. Каше, Т.Б. Филичева,
«Программа коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР 6-го года жизни» Авторы:
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. (см. приложение 2)
 «Скоро в школу», воспитатель Швабауэр М.А. разработанный на базе рекомендаций
К. Ю. Белой «От сентября до сентября». (см. приложение 3)
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2.7.2. Особенности организации образовательного процесса по проведению
санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и
процедур
Одной из главных задач дошкольного учреждения является создание условий,
гарантирующих формирование и укрепление здоровья воспитанников. А для этого
необходимо объединить усилия всех взрослых, окружающих ребенка (родителей, педагогов,
врачей и др.), с целью создания вокруг него атмосферы, наполненной потребностями,
традициями и привычками здорового образа жизни. Таким образом, с ранних лет
сформированная определенная культура поведения и соответствующий стиль жизни, знания,
умения и навыки, заложенные в детском возрасте, станут прочным фундаментом для
создания положительной мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья во
взрослой жизни. И это очень важно, поскольку известно, что состояние здоровья человека до
70% зависит от образа его жизни (его окружения и личного поведения в отношении своего
здоровья), на 15% - от наследственности, окружающей среды – 8-10% и медицины – 8-10%.
От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества.
Экологические проблемы, некачественное питание, эмоциональный дискомфорт – это лишь
некоторые факторы, агрессивно воздействующие на хрупкие детские организмы.
В настоящее время отмечается увеличение количества детей с различными
отклонениями в состоянии здоровья, отставанием в физическом развитии, снижением
сопротивляемости организма вредным факторам окружающей среды. По данным
исследований, удельный вес часто болеющих детей первых шести лет жизни колеблется в
пределах 20-25%, то есть часто болеющим является каждый четвертый-пятый ребенок. Такие
дети с большими усилиями по сравнению со здоровыми преодолевают трудности в усвоении
знаний, с более значительными психофизиологическими затратами справляются с
предъявляемыми к ним требованиями. Здоровье ребенка является важнейшим
интегрированным показателем, поскольку определяет не только физические возможности, но
и перспективы всестороннего развития.
Проблемы воспитания здорового ребенка были и остаются наиболее актуальными в
практике общественного и семейного воспитания, они диктуют необходимость поиска
эффективных средств их реализации. Важная роль в успешном применении коррекционнооздоровительных средств и методов принадлежит созданию таких условий организации
воспитательно-образовательного процесса, при которых развивающий эффект достигается
без какого-либо ущерба для растущего организма и способствует улучшению
психофизического статуса ребенка.
Особое значение в контексте рассматриваемой проблемы занимает организация
оздоровительной и профилактической деятельности ДОУ в соответствии с современными
требованиями к дошкольному образованию. Педагоги детского сада должны комплексно
решать
задачи
физического,
интеллектуального,
эмоционально-личностного
и
художественно-эстетического развития ребенка-дошкольника, активно используя в этом
процессе наиболее эффективные технологии и методы здоровьесбережения, которые должны
присутствовать во всех видах педагогической деятельности ДОУ.
Деятельность МКДОУ д/с № 195 строится с позиции охраны жизни, сохранения и
укрепления здоровья детей. В детском саду сложилась и действует комплексная система
физкультурно-оздоровительной работы.
Цель: охрана и укрепление здоровья воспитанников ДОУ; формирование культуры
здоровья у всех участников воспитательно-образовательного процесса.
Задачи:

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников;

воспитывать у детей культурно-гигиенические навыки;
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формировать осознанное отношение к сохранению собственного здоровья и
стремление к здоровому образу жизни у всех участников воспитательно-образовательного
процесса: сотрудников, детей, родителей;

совершенствовать формы взаимодействия с семьями воспитанников, повышать
педагогическую культуру и компетентность родителей в вопросах здорового образа жизни;

укреплять материально-техническую базу ДОУ, направленную на сохранение
здоровья воспитанников;

повышать компетентность и профессиональное мастерство педагогов.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий

организация здоровье сберегающей среды в ДОУ

обеспечение благоприятного течения адаптации

выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление

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

противорецидивное лечение хронических заболеваний

дегельминтизация

оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
Особое внимание в ДОУ уделяется непосредственно образовательной физкультурной
деятельности как одному из важнейших условий воспитания здорового ребенка. С целью
повышения интереса детей к физической культуре, а также учетом интересов детей разных
возрастных групп пересмотрена организация процесса физического развития, классификация
занятий по физической культуре и их содержание. Воспитатель по физическому развитию
работает с детьми, начиная с младшей группы. Занятия по физической культуре проводятся 3
раза в неделю: 2 - в специально оборудованном физкультурном зале, 1 – на улице. Во время
прогулки в зимнее время проводятся забавы и развлечения на спортивной площадке. В
структуру
непосредственно
образовательной
деятельности физической
культуры
включаются элементы лечебной физкультуры, психогимнастики, что обеспечивает не только
физическое, но и психологическое развитие ребенка.
Системная работа по физическому воспитанию в ДОУ включает в себя ежедневную
утреннюю гимнастику с включением компонента корригирующих упражнений с целью
профилактики нарушений осанки и плоскостопия, прогулки на свежем воздухе, спортивные
праздники, развлечения. Воспитатель по физическому развитию реализует основные
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направления развития двигательной активности детей, осуществляет организационнометодическую работу по вопросам физического воспитания в ДОУ.
В ДОУ создана развивающая среда по повышению двигательной активности детей,
укреплению здоровья, развитию валеологической культуры:
 в каждой возрастной группе имеются центры двигательной активности детей, которых
имеются стандартное и нестандартное физкультурное оборудование, дидактические игры по
ОБЖ, ЗОЖ, КГН, валеологии, видам спорта.
 в физкультурном зале имеется стандартное и нестандартное оборудование для
занятий по физической культуре, мягкие модули, мячи разных диаметров, канаты для
лазания, стенка для лазания, мячи для коррекции плоскостопия, тренажеры, маты и т.д.
 на территории ДОУ имеются спортивная площадка для организации двигательной
активности и спортивных игр детей
 в методическом кабинете имеются плакаты и дидактические игры по ЗОЖ,
методическая литература.
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Система физкультурно-оздоровительной работы в МКДОУ д/с № 195
Двигательный режим в течение дня
Оздоровительные и профилактические мероприятия:
 Прием детей, самостоятельная двигательная
 Закаливание (солнце, воздух, вода)
деятельность детей
 Лечебные
мероприятия
(Витаминотерапия,
кварцевание,
употребление лука и чеснока; игры, которые лечат; морс из клюквы,
 Утренняя гимнастика
употребление йодбаланса )
 Физкультурные занятия в зале
 Профилактика нарушения осанки и плоскостопия;
 Физкультурное занятие на прогулке
 Нетрадиционные методы
(музыкотерапия,
выращивание
и
 Физкультминутки во время занятий
употребление зеленого лука)
 Музыкальные занятия
 Аутеропия и психогимнастика:
 Прогулка
- Игры- тренинги на подавление отрицательных эмоций
 Прогулка за пределы участка
- Коррекция поведения
 Корригирующая гимнастика после сна

Пропаганда ЗОЖ:
 Физкультурный досуг
- наглядно-печатная информация;
 Спортивные упражнения, игры (лыжи, велосипед)
- Курс лекций и бесед для родителей.
 Спортивный праздник
 Каникулы
Организация рационального питания:
 Выполнение режима питания;
 Калорийность питания;
 Ежедневное
соблюдение
норм потребления
продуктов;
 Гигиена приема пищи;
 Правильность расстановки мебели;
 Организация второго завтрака (соки);
 Соблюдение питьевого режима;
 Индивидуальный подход к детям во время
приема пищи.

Создание условий для двигательной деятельности:
Вид двигат. активности Необходимые условия
Движения во время - оборудование зала (спортинвентарь)
бодрствования
- спортивные уголки в группах
- наличие прогулочных площадок
- одежда, не стесняющая движение
- игрушки и пособия, побуждающие ребенка к
движению;
Подвижные игры
- знание правил игры;
- картотека игр;
- атрибуты;
Движения под музыку - музыкальное сопровождение
Утренняя гимнастика и знание
воспитателями
комплексов
гимнастика после сна
гимнастики;
- наличие места для гимнастики после сна;
- наличие массажных дорожек
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Деятельность сотрудников дошкольного учреждения в осуществлении физкультурно-оздоровительной работы
Наименование
Содержание деятельности
должности
Заведующий
 Создает необходимые условия для укрепления здоровья детей, для обеспечения их питанием.
 Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических правил, противопожарных мероприятий и других условий
по охране жизни и здоровья детей.
 Обеспечивает медико-педагогический контроль за проведением физкультурно-оздоровительных мероприятий.
 Отвечает за проведение ремонта.
 Проводит обучение и инструктаж по технике безопасности.
Старшая медсестра  Осматривает детей во время утреннего приема.
 Организует и контролирует приведение всех физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах.
 Осуществляет контроль за режимом дня.
 Оказывает доврачебную помощь.
 Наблюдает за динамикой физического развития детей.
 Проверяет организацию питания в группах.
 Следит за санитарным состоянием пищеблока и групповых комнат и других помещений учреждения.
 Проводит санитарно-просветительскую работу среди сотрудников детского сада и родителей.
 Следит за качеством приготовления пищи.
Старший
 Составляет расписание занятий с учетом возраста детей, план оздоровительной работы, двигательный режим в
воспитатель
разных возрастных группах.
 Контролирует проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах.
 Наблюдает за динамикой физического развития детей.
 Осуществляет контроль за режимом дня.
 Проводит диагностику совместно с воспитателями по физической культуре.
 Осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии с гигиеническими требованиями к ним с учетом
возрастных особенностей детей.
 Проводит консультативную работу среди родителей и педагогов по вопросам физического развития и
оздоровления детей.
Музыкальный
 Способствует развитию эмоциональной сферы ребенка.
руководитель
 Проводит музыкальные игры и хороводы с детьми.
 Занимается развитием движений детей на музыкальных занятиях и в свободное от занятий время.
 Участвует в проведении утренней гимнастики, физкультурных занятий, досугов, праздников.
206

Воспитатели

Младшие
воспитатели

 Проводят утреннюю, пальчиковую гимнастику, гимнастику после сна, физкультурные занятия, досуги,
физкультминутки, подвижные игры, спортивные упражнения, индивидуальную работу по развитию движений,
закаливающие мероприятия.
 Соблюдают режим дня.
 Следят за здоровьем детей и их эмоциональным состоянием, информируют об этом медицинскую сестру,
заведующего.
 Следят за температурным режимом, искусственным освещением, одеждой детей.
 Проводят диагностику двигательных навыков совместно со старшим воспитателем.
 На педагогических советах отчитываются о состоянии физического развития детей и проведении закаливающих
мероприятий.
 Проводят просветительскую работу среди родителей и детей.
 Организуют проветривание группы, спальни, приемной, туалета.
 Соблюдают санитарно-гигиенические требования при мытье посуды, уборке в групповых комнатах.
 Оказывает помощь воспитателю в закаливающих и оздоровительных мероприятиях

Завхоз







Обеспечивает правильную работу вентиляционных установок.
Своевременно производит замену постельного белья.
Регулирует тепловой и воздушный режим детского сада.
Следит за состоянием оборудования, здания, помещений, территории во избежание травмоопасных ситуаций.
Контролирует соблюдение правил противопожарной безопасности.

Повар








Своевременно готовит пищу в соответствии с режимом детского сада.
Проводит доброкачественную кулинарную обработку продуктов.
Обеспечивает строгое соблюдение срока реализации и условий хранения продуктов.
Содержит в чистоте участок детского сада и подходы к нему.
Своевременно убирает снег и сосульки с крыши.
Следит за состоянием ограждения территории детского сада.




Следит за дежурным освещением.
Отвечает за противопожарную безопасность охраняемого здания.

Дворник

Сторож
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Содержание
1.1. Воздушнотемпературный режим:
 Одностороннее
проветривание
 Сквозное проветривание
(в отсутствии детей):
 Утром перед приходом
детей
 Перед
возвращением
детей с дневной прогулки
 Во время дневного сна,
вечерней прогулки
1.2. Воздушные ванны:
 Прием детей на воздухе
 Утренняя гимнастика


Физкультурные занятия



Прогулка



Хождение босиком



Дневной сон

 После дневного сна
1.3. Водные процедуры:

Система закаливающих мероприятий
Возрастные группы
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа

Подготовительная к
школе группа
от +18 до + 20С

от +20 до + 22С
от +20 до + 22С
от +18 до + 20С
Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей
В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин).
Допускается снижение температуры на 1-2 С
В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин).
Критерием прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная на 2-3 С
К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной.
+ 22 С

+ 21 С

+ 20 С

+ 20 С

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении.
в летний период
до 0 С
до -5 С
до -5С
В летний период на улице.
В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная
2 раза в неделю в физкультурное занятие в зале при + 18 С. Форма спортивная.
Одно занятие круглогодично на воздухе до - 10 С
Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. В холодное время года:
до - 15 С
до - 18 С
до - 20 С, при скорости ветра не более
15 м\с
при неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 мин.
Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 С до + 22 С.
В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных температур.
Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, температуры
+ 20 С
+ 20 С
+ 20 С
+ 20 С
В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы
Умывание,
Умывание, обтирание шеи, мытье рук
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 Гигиенические
процедуры

мытье рук до локтя водой комнатной температуры

до локтя водой комнатной температуры

В летний период - мытье ног.
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№
1

2

3

4

5

6

7

8

Формы и методы оздоровления детей в МКДОУ д/с №195
Формы
и Содержание
Контингент детей
методы
Обеспечение
Щадящий
режим Все группы
здорового ритма (адаптационный период)
жизни
Гибкий режим
Все группы
Организация микроклимата и Все группы
стиля жизни группы
Рациональное питание
Все группы
Занятия ОБЖ
Ст. и подг.группы
Физические
Утренняя гимнастика
Все группы
упражнения
Коррекционная физкультура
Все группы
Подвижные и динамические Все группы
игры
Спортивные игры
Все группы
физкультминутки
Все группы
Дыхательная гимнастика
Все группы
Закаливание после сна
Все группы
Умывание
Все группы
Гигиенические и Душ в летний период
Все группы
водные
Мытье рук, ног
Все группы
процедуры
Игры с водой
Все группы
Обеспечение чистоты среды
Все группы
Проветривание помещений
Все группы
(в т.ч. сквозное)
Свето-воздушные Сон при открытых фрамугах
Ст. и подг.группы
ванны
Утренний прием на свежем
Все группы
воздухе в летний период
Прогулки на свежем воздухе
Все группы
Обеспечение
температурного Все группы
режима и чистоты воздуха
Развлечения
Все группы
Активный отдых Праздники
Все группы
Игры-забавы
Все группы
Дни здоровья
Все группы
Каникулы
Все группы
Ароматизация помещений
Все группы
Арома
и Фитопитание
(чаи,
отвары, Все группы
фитотерапия
коктейли)
Аромамедальоны
Все группы
Обеспечение светового режима
Все группы
Свето
цветотерапия

и Цветовое
и
световое Все группы
сопровождение
среды
и
учебного процесса
Музыкальное
сопровождение Все группы
режимных моментов
Музыкотерапия
Музыкальное оформление фона Все группы
занятий
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Использование
музыки
в Все группы
театрализованной деятельности
9

Стимулирующая
терапия

Профилактическое смазывание
слизистой носа оксолиновой
мазью

Все группы

Витаминизация
Все группы
Употребление лука и чеснока в Все группы
свежем виде
Полоскание горла после приёма Все группы
пищи
В детском саду организуется оптимальный двигательный режим.
Особенность организации.
Вид занятий и форма двигательной
активности детей.
Физкультурно-оздоровительные занятия
Утренняя гимнастика
Ежедневно на открытом
воздухе или в зале, длительность
10-12 мин
Двигательная разминка во время
Ежедневно, в течение 7-10
перерыва между занятиями
мин
Физкультминутка
Ежедневно,
по
мере
необходимости, в зависимости от
вида и содержания занятий, 3-5 мин
Подвижные игры и физические
Ежедневно,
во
время
упражнения на прогулке
прогулки, длительность 20-25 мин
Дифференцированные
игрыЕжедневно,
во
время
упражнения на прогулке
утренней или вечерней прогулки,
длительность 12-15 мин
Гимнастика после сна
Ежедневно, 3-5 мин.
Пальчиковая гимнастика
3-4 раза в день по 2-3 минуты
Дыхательная гимнастика
5-6 раз в день по 1-2 мин
Артикуляционная гимнастика
2-3 раза в день по 3-5 минут
Хозяйственно-бытовой
труд,
2-3
раза
в
неделю,
поручения: групповые и индивидуальные
длительностью 10-30 минут.
Закаливающие процедуры
Ежедневно (15-20 минут)
Физкультурные
и
музыкальные
Ежедневно,
согласно
занятия
расписанию.
В ДОУ реализуются:
 система здоровьесберегающей деятельности «Здоровый малыш» (см. приложение 4);
 авторский проект «Уроки здоровья», представляющий собой систему совместных
мероприятий с детьми по ОБЖ и ЗОЖ, разработанный воспитателем Швабауэр М.А на
основе программы Л.Ф.Тихомировой «Уроки здоровья».
И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников», С.Е.Шукшина, «Я и моё тело» (см. приложение 5).
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Цель проекта: формирование у детей элементарных представлений об организме
человека, его функциях и возможностях, безопасности собственной жизнедеятельности,
создание положительной мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья.
Задачи проекта:
 расширять и обобщать представления детей об организме человека, личной
гигиене, рациональном режиме дня и здоровом питании;
 формировать основы культуры здоровья, создавать положительную мотивацию к
здоровому образу жизни;
 воспитывать культурно-гигиенические навыки, культуру поведения и общения;
 формировать интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой и
спортом;
 приобщать детей к правилам безопасного поведения в быту, на улице и в природе.
2.7.3. Особенности организации образовательного процесса
по приоритетному направлению деятельности ДОУ
(социально-коммуникативное развитие)
В настоящее время педагоги дошкольных образовательных учреждений
обеспокоены изменениями в нравственном, социально-коммуникативном развитии
дошкольников, их поведении. Современные дети с трудом усваивают те или иные
нравственные нормы, они стали более эгоистичными, капризными, избалованными,
зачастую неуправляемыми. Как следствие, манипулирование родителями, трудности в
общении и взаимодействии с взрослыми и сверстниками, это обусловлено комплексом
социально-психологических
проблем
(агрессивностью,
застенчивостью,
гиперактивностью, пассивностью ребёнка).
Анализируя проблемы современных дошкольников, можно выделить следующие
типичные особенности:
– несмотря на изменения в мире, обществе и семье, дошкольники остаются детьми,
они любят играть (содержание игр изменилось, наряду с сюжетно-ролевыми играми дети
выбирают компьютерные игры, игры с современными головоломками, конструкторами);
– произошли существенные изменения в интеллектуальной сфере детей, они стали
более информированы и любознательны, свободно ориентируются в современной
технике, во взрослой жизни, чему способствует насыщенность среды в детском саду и
дома;
– отмечаются изменения в нравственном, социально-личностном развитии детей, в их
поведении, общении.
Главная задача государства и общества по отношению к детям – обеспечение
оптимальных условий для развития их индивидуальных способностей, возможности
саморегуляции, формирование у ребёнка основ уважительного отношения к окружающим,
умение общаться и взаимодействовать, приобщение к общечеловеческим ценностям. В
настоящее время идёт интенсивное развитие дошкольного образования в разных
направлениях: повышение интереса к личности ребёнка дошкольного возраста, его
уникальности, развитию у него потенциальных возможностей и способностей.
Общение - одна из самых важных человеческих потребностей, основной способ
жизни человека и условие его развития. Только в общении и в отношениях с другими
людьми человек может почувствовать и понять самого себя, найти свое место в мире,
социализироваться, стать социально ценной личностью. Коммуникация становится в
современной жизни метадеятельностью, т.е. деятельностью, базовой для всех других
видов человеческой деятельности, пронизывающей их и являющейся условием их
успешной реализации. В связи с этим проблема социально-коммуникативного развития 212

развитие ребенка во взаимодействии с окружающим его миром, становится особо
актуальной на современном этапе.
Цели: стимулирование социально-коммуникативного развития дошкольников в
условиях реализации ФГОС ДО.
Задачи:
1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности.
2. Способствовать развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками; становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
3. Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирования уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых в Организации.
4. Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества.
5. Способствовать формированию основ безопасного поведения в быту, социуме
Содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному
развитию в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений
определяются парциальными программами.
Задачи этого направления реализуются через системы работы разработанные
педагогами детского сад:
 воспитателем Морозовой А.В. на основе программы по развитию и коррекции
эмоционального мира дошкольников «Давайте познакомимся!» автора - составителя
Пазухиной И.А.
 музыкальны руководителем Клюевой Э.И. на основе программы Князевой О.Л.
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры».
 воспитателем Доленко Ю.В. на основе методических пособий Черепановой С.Н.
«Правила дорожного движения» и Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л. «Безопасность»
Система разработана воспитателем Морозовой А.В.
на основе изучения
методической литературы и профессионального опыта педагогов ДОУ и направлена на
развитие и коррекцию социально-коммуникативных навыков дошкольников. В основу
разработки положена программа И.А Пазухиной «Давай познакомимся»! А так же
используются игры и упражнения следующих авторов: С. В. Крюкова, Н. П. Слободяник,
Н. Л. Кряжева, О. В., Хухлаева, Н.И.Монакова, Т.А.Крылова, А.Г.Сумарокова,
О.В.Баженова, М. И. Чистякова (см. приложение 6).
Цель: развитие и коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы, повышение
осознанного восприятия ребенком своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений,
развитие социально-личностной компетентности и тем самым обеспечение всестороннего
гармоничного развития его личности.
Задачи:
 способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои характерные
особенности и предпочтения;
 формировать у детей адекватную самооценку;
 помочь ребенку овладеть языком «эмоций», как способом выражения собственного
эмоционального состояния, формировать способности к эмоциональной саморегуляции.
 развивать навыки социального поведения, чувства принадлежности к группе;
 учить ребенка выражать свою любовь к близким, воспитывать интерес к истории
его семьи;
 вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие
лучшему взаимопониманию в процессе общения;
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 корректировать у ребёнка нежелательные черты характера и поведения;
 развивать творческие, коммуникативные способности в процессе игрового
общения.
Организация, формы и методы работы
Форма проведения: коррекционно-развивающие беседы, тренинги.
Методы:
 ролевые методы;
 психогимнастические игры;
 коммуникативные игры;
 игры и задания, направленные на развитие произвольности;
 игры, направленные на развитие воображения;
 эмоционально-символические методы;
 релаксационные методы.
Беседы строятся в доступной и интересной для детей форме с использованием:
 развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые, игры на развитие
навыков общения);
 упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера, на
мышечную релаксацию);
 этюды;
 рассматривание рисунков и фотографий;
 чтение художественных произведений;
 рассказ педагога и рассказы детей;
 сочинение историй;
 беседы;
 моделирование и анализ заданных ситуаций;
 слушание музыки;
 рисование;
 мини-конкурсы, игры-соревнования.
Музыкальны руководителем Клюевой Э.И. разработана система работы
направленная на нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через их
приобщение к русской народной культуре. Основная цель - формирование у детей
личностной культуры через приобщение их к богатому культурному наследию русского
народа (см. приложение 7).
Задачи:
 расширить представления о жизни и быте русского народа и жанрах устного
народного творчества;
 показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и
красочность народного языка:
 воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические
чувства.
Система работы разработана на основе изучения методической литературы и
профессионального опыта педагога.
В основу разработки положена программа
«Приобщение детей к истокам русской народной куль туры», авторы О. Л. Князева, М. Д.
Маханева, теоретическую основу которой составляет известное положение (Д. Лихачев,
И. Ильин) о том, что дети в процессе ознакомления с родной культурой приобщаются к
непреходящим общечеловеческим ценностям. (см приложение 5)
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Формы работы по образовательным областям
Образовательные
области
Физическое развитие

Социальнокоммуникативное

Познавательное
развитие

Младший дошкольный
Старший дошкольный
возраст
возраст
Игровые беседы с
1 Игра
элементами движений
2. Беседа
Игра
3. Рассказ
Интегративная деятельность 4. Рассматривание
Ситуативный разговор
5. Интегративная деятельность
Проблемная ситуация
6. Физкультурные досуги
7. Спортивные состязания
8. Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
9. Проектная деятельность
10. Проблемная ситуация
1.Игровое упражнение
1. Индивидуальная игра
2Индивидуальная игра
2. Совместная с
3.Совместная с
воспитателем игра
воспитателем игра
3. Совместная со
4.Совместная со
сверстниками игра
сверстниками игра (парная, 4. Чтение
в малой группе)
5. Беседа
5.Чтение
6. Наблюдение
6. Беседа
7. Педагогическая ситуация
7. Наблюдение
8. Экскурсия
8.Рассматривание
9. Ситуация морального
9.Праздник
выбора
10. Поручение
10. Проектная деятельность
11. Интегративная
деятельность
12. Праздник
13. Рассматривание
14. Просмотр и анализ
мультфильмов,
видеофильмов
15. Экспериментирование
16. оручение и задание
17. овместная
деятельность взрослого и
детей тематического характера
1.Рассматривание
.1. Создание коллекций
2.Наблюдение
2.Проектная деятельность
3.
3. Исследовательская деятельность
Игра-экспериментирование 4.Экспериментирование
4. Исследовательская
5.Развивающая игра
деятельность
6.Наблюдение
5.Развивающая игра
7.Проблемная ситуация
6. Ситуативный разговор
8.Рассказ
7.Рассказ
9.Беседа
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10.Интегративная
деятельность
11.Экскурсия
12.Коллекционирование
13.Моделирование
14.Игры с правилами
Художественно.
1.Изготовление
украшений
для
эстетическое развитие Рассматривание
группового
помещения
к
эстетически
праздникам, предметов для игры,
привлекательных предметов сувениров,
предметов
для
2.Игра
познавательно-исследовательской
3.Организация выставок.
деятельности
Изготовление украшений 2.Создание макетов, коллекций и их
4. Слушание
оформление
соответствующей возрасту 3.Рассматриваниеэстетически
народной, деткой музыки прилекательных предметов
5.Экспериментирование со 4.Игра
звуками и материалами
5.Организация выставок
песком, глиной)
6. Слушание соответствующей
6. Музыкальновозрасту народной, детской музыки
дидактическая игра
7. Музыкально-дидактическая игра
7. Разучивание
8.Интегративная деятельность
музыкальных игр и танцев 9.Совместное и индивидуальное
8. Совместное пение
музыкальное исполнение
10. Музыкальное упражнение
11. Попевка, распевка
12. Танец
13.Творческое задание
14.Концерт- импровизация
15. Музыкальная сюжетная
игра
8.Интегративная
деятельность
9.Беседа
10. Проблемная ситуация

Система работы «Светофор: жёлтый, красный, зелёный», воспитателя Доленко
Ю.В., по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения. Данная
система, разработана на основе методических пособий Черепановой С.Н. «Правила
дорожного движения» и Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л. «Безопасность» и предусматривает
разнообразные формы работы с детьми и родителями (см приложении 8).
Цель: формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на
улицах города.
Задачи:
- обобщить и расширить знания детей о правилах дорожного движения;
- оптимизировать работу с родителями детей дошкольного возраста по изучению и
закреплению знаний о правилах дорожного движения;
-укрепить материально-техническую базу для работы по данному направлению.
Мероприятия по ознакомлению дошкольников с ПДД организовываются 1 раз в

неделю. В них входят игры и игровые упражнения,
художественное слово, решение проблемных ситуаций.

беседы,

эксперименты,
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2.7.4. Дополнительное образование детей в ДОУ
Дополнительное образование детей – составная (вариативная) часть общего
образования, индивидуализированное и социально мотивированное образование,
позволяющее ребенку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве,
максимально реализовать себя, личностно самоопределиться. Дополнительное
образование детей понимается как целенаправленный процесс воспитания и образования
с помощью реализации дополнительных образовательных программ, которые
осуществляются с учетом концепции А. В. Запорожца об амплификации (обогащении)
психического развития ребенка путем вовлечения его в специфические виды детской
деятельности.
Цель дополнительного образования детей в ДОУ №195 – гармоничное развитие
личности ребенка с учетом его индивидуальных интересов, склонностей и особенностей
на основе личностно-ориентированного взаимодействия со взрослым.
Основные задачи:
 определить оптимальное содержание дополнительного образования с учетом
современных требований, уникальности и возможностей ДОУ;
 создать творческие условия, способствующие раскрытию нравственных качеств
личности ребенка, его эстетического восприятия мира, культуры, духовности;
 приобщать детей к общечеловеческим ценностям, формировать коммуникативные
качества;
 способствовать удовлетворению образовательных потребностей детей с учетом их
склонностей, способностей и интересов;
 выявлять и поддерживать одаренных детей, поощрять их таланты;
 содействовать развитию творческой деятельности педагогов-наставников,
руководителей кружковой и студийной работы;
 создать условия для сохранения здоровья всех участников воспитательнообразовательного процесса и обеспечения их безопасности;
 взаимодействовать с семьями для обеспечения всестороннего развития детей;
 укреплять ресурсную базу ДОУ в соответствии с содержанием дополнительного
образования.
Принципы:
 принцип интеграции (интегративный характер всех аспектов развития личности
ребёнка
дошкольного
возраста:
общекультурных,
социально-нравственных,
интеллектуальных);
 принцип целостности приобщения ребенка к познанию окружающего мира
(ребенок познает мир – наблюдая, размышляя, сопереживая – в творческой
деятельности);
 принцип постепенности погружения в проблему (создание проблемноситуативных заданий);
 принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности (общение с ребенком строится
на доброжелательной и доверительной основе).

Дополнительное образование в ДОУ на протяжении многих лет реализуется в
разнообразных кружках, творческих студиях, секциях. Кружковая деятельность
рассчитана на 8 месяцев (с октября по май) и проводятся 4 раза в месяц во 2 половине
дня. Тема, методы и приемы решения задач, выбор практического материала
корректируются, варьируются в зависимости от способностей детей, их интересов и
желаний, времени года, выбора темы и т.д.
Условия организации деятельности кружка:
 добровольное (без психологического принуждения) включение детей в
деятельность;
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 организация рабочего пространства, т.е. места за детьми жёстко не закреплены,
дети могут свободно перемещаться по комнате, имеют право отказаться от участия на
занятиях кружка и т.д.;
 возможность ребёнка выбора цели из нескольких, т.е. педагог предлагает или дети
самостоятельно выбирают, кто и чем будет заниматься, по своим силам и интересам.
Сотрудничество и сотворчество педагога и детей построено на основе:
 понимания всеми участниками смысла деятельности, её конечного результата;
 чёткой постановки конкретных и понятных целей ;
 добровольного участия в деятельности кружка;
 контакта между участниками кружка, обеспечивающего обмен действиями и
информацией;
 возникновения и проявления в процессе деятельности межличностных отношений,
характер и окраска которых влияют на достижение конечного результата;
 понимания, что взрослый только посредник между ребёнком и миром «большого
искусства»;
 необходимости использования синтеза искусств и природы;
 игрового характера подачи любого материала;
 создания взрослым доступных для детей проблемных ситуаций, постановки
творческих задач;
 личностно-ориентированного подхода к ребенку , установка на активизацию его
опыта;
 активной формы поощрения детей
одобрение их действий, внимание к
суждениям, терпение в ожидании результата).
№
1
2
3
4
5
6
7
6

Дополнительная образовательная деятельность в ДОУ №195
наименование
Направление
Фольклорная
студия
Художественно-эстетическое
«Русские посиделки»
Танцевальная
студия
Художественно-эстетическое
«Журавлята»
Изо-студия «Кошкин дом»
Художественно-эстетическое
Художественный салон
Художественно-эстетическое
«Грамотейка»
Речевое
«Песочная страна»
социально-коммуникативное
«Выходи играть во двор»
Физическое
«Познавайкин мир»
познавательно-речевое
2.8. Содержание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей

В
данном разделе Программы рассматриваются психолого-педагогические,
медицинские и методические аспекты развития, обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья (с общим недоразвитием речи и задержкой
психического развития) в возрасте от 4 до 7 лет.
Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у
детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее
начало развития речи. Нарушено или отстает от нормы формирование основных
компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. Эти дети составляют
основную группу риска по неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением.
Задержка психического развития (сокр. ЗПР) — нарушение нормального темпа
психического
развития,
когда
отдельные
психические
функции
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(память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от
принятых психологических норм для данного возраста.
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей
с ОВЗ и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности
развития детей в норме.
Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса;
 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка;
 принципы интеграции усилий специалистов;
 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным
особенностям детей;
 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
 принцип постепенности подачи учебного материала;
 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих
возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Программа направлена на оказание коррекционно-развивающей помощи детям с
ОВЗ и предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного
образоательного учреждения и родителей дошкольников.
В ДОУ реализуется модель коррекционно- развивающей деятельности
(см.приложение № . Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и
интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей
воспитанников.
Старший воспитатель совместно с учителем-логопедом, координируют работу
узких специалистов, воспитателей, а также родителей по оказанию коррекционной
помощи детям, обеспечивают медико-психолого-педагогическую преемственность в
работе по данному направлению.
Каждым специалистом разработана система коррекционной работы с детьми по
основным направлениям: диагностика на начальном этапе, планирование
индивидуальной траектории развития, отслеживание промежуточных результатов, учет
результативности на последнем этапе.
Основные области деятельности специалистов сопровождения
Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи,
разработка рекомендаций другим специалистам по использованию логопедических
приемов в работе с ребенком; педагогическая диагностика; разработка и уточнение
индивидуальных образовательных маршрутов; обеспечение индивидуальных, под
групповыми и групповыми занятиями с детьми по коррекции речи.
Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребенка,
особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированнности
целенаправленной деятельности, навыков самообслуживания согласно возрастному
этапу; реализация рекомендаций учителя-логопеда, медсестры (организация режима
развивающих и коррекционных игр).
Музыкальный руководитель: реализация используемых программ музыкального
воспитания, программ дополнительного образования с элементами музыкальной,
театральной, креативной терапии с учетом рекомендаций учителя-логопеда и
обязательным представлением для анализа продуктов детского творчества как
проективного материала.
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Воспитатель по физической культуре: реализация используемых программ с целью
коррекции двигательных нарушений, ориентировки в макро- и микропространстве.
Подбор индивидуальных упражнений для занятий с детьми, имеющими соматическую
слабость, замедленное развитие локомоторных функций, отставание в развитии
двигательной сферы, снижение ловкости и скорости выполнения упражнений с учетом
рекомендаций учителя-логопеда.
Врач-педиатр: организация медицинской диагностики и проведение отдельных
элементов диагностики. Объединение в одну индивидуальную, сбалансированную
программу медицинского сопровождения полученных данных диагностики и
рекомендаций других врачей (кардиолога, гастроэнтеролога, ортопеда, отоларинголога).
Организация и контроль антропометрии, уточнение схем медикаментозного, физио-и
фитотерапевтического лечения с динамическим контролем. Контроль за организацией
питания детей, разработка медицинских рекомендаций другим специалистам.
Медицинская сестра: обеспечение повседневного санитарно-гигиенического
режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием
воспитанников, проведение фито- и физиотерапевтических процедур, индивидуальных
рекомендаций врачей. Составление меню с учетом рекомендаций врачей, контроль и
анализ выполнения натуральных норм продуктов. Контроль за качеством поступающих
продуктов.
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание
речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего
гармоничного развития.
Взаимодействие специалистов ДОУ
в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками
Педагоги
Логопед

Воспитатели

Коррекционно- развивающие задачи
- Коррекция нарушенных звуков, автоматизация и
дифференциация.
- Формирование фонематического восприятия, анализа и
синтеза.
- Формирование слоговой структуры слов.
- Развитие словаря.
- Развитие лексико-грамматических категорий.
- Развитие связной речи.
- Развитие всех видов восприятия (зрительное, слуховое,
тактильнодвигательное),
развитие
мыслительных
процессов(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация)
- Развитие мелкой моторики рук и зрительно- двигательной
координации для подготовки к овладению навыками письма.
- Развитие представлений о своем здоровье и о средствах
его укрепления
- Освоение представлений социального характера (оказание
взаимопомощи, участие в коллективных мероприятиях; развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках)
- Формирование культурно- гигиенических навыков,
развитие представлений о своем здоровье и о
средствах его
укрепления
-Формирование знаний, умений и навыков, связанных с
жизнью человека в обществе
-Подготовка к самостоятельной жизнедеятельности.
- Обучение трудовым навыкам, умениям действовать
простейшими инструментами
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- Формирование полноценных представлений о внешних
свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе,
положении в пространстве и времени.
- Развитие мелкой моторики.
- Развитие речи в процессе формирования элементарных
математических представлений.
- Формирование пассивного и активного словаря.
- Развитие связной речи.
- Автоматизация и дифференциация поставленных звуков по
заданию логопеда.
- Упражнение в правильном употреблении сформированных
грамматических категорий.
- Расширение кругозора, обогащение жизненного и
нравственного опыта
Воспитатель
физкультуре

Музыкальный
руководитель

по

- Развитие речи посредством движения.
-Формирование
пространственных
и
временных
представлений.
-Формирование в процессе двигательной деятельности
различных видов познавательной деятельности.
-Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие
морально- волевых качеств личности.
-Развитие и формирование слухового внимания и слуховой
памяти, координации движений, умение передавать музыкальный
ритмический рисунок;
- Развитие дыхания, просодики

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учительлогопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог. При этом педагогпсихолог(для детей с ОНР) и дефектолог (для детей с ЗПР) руководят работой по
сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания,
развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоциональноволевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы
и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого
ребенка с ОВЗ и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и
родители дошкольников подключаются к их работе.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед,
берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют
инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при
обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.
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Методическая работа и формы взаимодействия
1. Совместное обследование детей.
2. Планирование и проведение занятий различными специалистами в соответствии с
единым тематическим планом.
3. Проведение «круглого стола» специалистов, работающих в группе.
4. Консультации для специалистов.
5. Семинары- практикумы.
6. Проведение интегрированных занятий и совместных праздников.
7. Взаимопосещение и анализ занятий.
8. Анкетирование, мастер- класс.
Функции воспитателя и учителя - логопеда должны быть достаточно четко
определены и разграничены
Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя
Задачи, стоящие перед учителемЗадачи,
стоящие
перед
логопедом
воспитателем
Коррекционная работа
1. Создание условий для проявления
1.
Создание
обстановки
речевой активности и подражательности, эмоционального благополучия детей в
преодоление речевого негативизма
группе
2.
Обследование
речи
детей,
2. Обследование общего развития
психических процессов, связанных с речью, детей, состояния их знаний и навыков по
двигательных навыков
программе
3. Заполнение речевой карты,
3.
Изучение
результатов
изучение результатов обследования и обследования с целью перспективного
определения уровня речевого развития
планирования работы
4.
Обсуждение
результатов
обследования.
Составление
психологопедагогической характеристики в целом
5. Развитие слухового внимания
5. Воспитание общего и речевого
детей и сознательного восприятия речи
поведения детей, включая работу по
развитию слухового внимания
6. Развитие зрительной, слуховой,
6.Расширение
кругозора
детей
вербальной памяти
благодаря
использований
экскурсий,
прогулок,
наблюдений,
предметнопрактической
деятельности,
чтению
художественной литературы
7. Активизация словарного запаса,
7. Уточнение имеющегося словаря
формирование обобщающих понятий
детей по лексико- тематическим циклам
8. Обучение детей процессам
8. Развитие представлений о
анализа, синтеза, сравнения предметов по времени и пространстве, форме, величине
частям, признакам, действиям
и цвете
9. Развитие подвижности речевого
9. Развитие общей, мелкой и
аппарата, речевого дыхания, коррекция артикуляционной моторики детей
звукопроизношения
10.
Развитие
фонематического
10. Подготовка к предстоящему
восприятия детей
логопедическому занятию
11. Обучение процессам звуко11. Закрепление речевых навыков,
слогового анализа и синтеза слов, усвоенных на логопедических занятиях, в
предложений
практической деятельности, в играх, в
повседневной жизни
12. Развитие восприятия ритмико12. Развитие памяти детей путем
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слоговой структуры слов
заучивания речевого материала
13.
Формирование
навыков
13.
Закрепление
навыков
словообразования и словоизменения
словообразования в различных играх и в
повседневной жизни
14. Формирование предложений
14. Контроль за речью детей по
разных типов в речи детей по моделям, рекомендации
логопеда,
тактичное
демонстрации действий, вопросам, по исправление ошибок
картине и по ситуации
15. Подготовка к овладению, а затем
15. Развитие диалогической речи
и овладение диалогической формой через использование речевых, настольнообщения
печатных игр, сюжетно- ролевых и игрдраматизация,
театрализованной
деятельности
16. Развитие умения объединять
16.
Формирование
навыка
предложения
в
короткий
рассказ, составления короткого рассказа, предваряя
составлять рассказы- описания, рассказы по логопедическую
работу
в
этом
картинкам, сериям картинок, пересказы.
направлении
Организация жизни и деятельности детей
1.
Распределение
детей
на
1. Четкое соблюдение режима дня,
подгруппы для занятий
смены труда и отдыха, достаточное
пребывание детей на свежем воздухе,
выполнение
оздоровительных
мероприятий
2. Использование фронтальных,
2. Организация педагогической
подгрупповых и индивидуальных форм среды для формирования речи детей
работы для осуществления поставленных
задач
Создание необходимых условий
1. Оснащение и оборудование
1. Оснащение группы наглядным,
логопедического кабинета
дидактическим, игровым материалом в
соответствии с требованиями программы
воспитания и коррекционного обучения
2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу,
курсовую подготовку
3. Привлечение родителей к коррекционной работе
4.
Направление
детей
на
4.
Реализация
коррекционной
медицинское
консультации
(по направленности обучения и воспитания
необходимости)
дошкольников на базе типовой программы
Содержание коррекционной работы
Содержание коррекционной работы обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей для детей с ОНР и ЗПР;
 осуществление
индивидуально-ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития
и индивидуальных возможностей воспитанников (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии).
Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает
особенности речевого и психического развития детей с ОНР и ЗПР.
Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОНР
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Цель: сформирование правильной речь как полноценного средства общения,
необходимого для общего развития ребенка.
Задачи:
 формировать правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков,
звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия);
 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
 развитие навыков связной речи.
Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ЗПР
Цель:
Повысить уровень психического развития ребенка (интеллектуального,
эмоционального, социального) при организации его коррекционно-развивающего
воспитания и подготовки к школе в специальном (коррекционном) образовательном
учреждении.
Задачи:
 обеспечить возможность для осуществления детьми содержательной
деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего психического развития;
 обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка;
 проводить коррекцию (исправление или ослабление) негативных тенденций
развития;
 стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности
(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой);
 проводить профилактику вторичных отклонений в развитии и трудностей в
обучении на начальном этапе
Дополнительные задачи определяются особенностями психического развития
детей с ОНР и тем более имеющими ЗПР (особенности внимания, памяти, слухового и
зрительного восприятия, моторики, временной и пространственной ориентировки и др.,
коррекция которых необходима для освоения Программы)
Изучение детей с ОВЗ
Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание детей
дошкольного возраста в условиях детского сада требует всестороннего обследования их
речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, а
также личностных особенностей и социального окружения.
Выделяются несколько этапов обследования ребенка.
1. Ориентировочный этап, на котором проводится целенаправленный опрос
родителей, беседы с ребенком, изучение специальной документации. На основании
полученных данных предварительно определяется речевой дефект.
2. Этап обследования неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием.
3. Подробное обследование ведущих компонентов языковой системы, итог, которого
обосновывает логопедическое заключение.
4. Заключительный, уточняющий этап включает в себя динамическое наблюдение за
ребенком в условиях специального обучения и наблюдения.
Данные мониторинга фиксируются в индивидуальных картах.
Организация коррекционно-развивающей работы
с детьми I уровня речевого развития
Основными задачами коррекционно - развивающего обучения является работа по
развитию:
1. Понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
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2. Произносительной стороны;
3. Самостоятельной развернутой фразовой речи;
4. По подготовке дошкольников к овладению элементарными навыками письма и
чтения.
На первом году обучения пятилетние дети с ОНР не могут полноценно овладевать
учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказывается не только
отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая
истощаемость и утомляемость. Для проведения фронтальных логопедических, а также
частично и воспитательных занятий группа делится на две подгруппы с учетом уровня
речевого развития.
Предусматриваются следующие виды занятий по формированию:
 словарного запаса;
 грамматического строя;
 связной речи;
 звукопроизношения, развитию фонематического восприятия и слоговой структуры
слова.
В итоге логопедической работы дети должны научиться:
 Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
 Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
 Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной
речи;
 Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
 Владеть элементарными навыками пересказа;
 Владеть навыками диалогической речи;
 Владеть навыками словообразования;
 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с
нормами русского языка;
 Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических
категорий (существительные, прилагательные, глаголы, наречия и т. д).
Организация коррекционно-развивающей работы
с детьми II уровнем речевого развития
Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей
к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач,
связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексикограмматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению
элементарными навыками письма и чтения. При этом педагогу необходимо обладать
четкими представлениями о:
 сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего
совершенствования его речевого развития;
 степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка;
 особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для
полноценного преодоления недоразвития речи.
В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей:
 способности к сосредоточению;
 умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия;
 умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и
совместных усилий;
 умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до
предполагаемого результата;
 возможности помощи партнера по работе.
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Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия
ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных
знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих
навыков в актах речевой коммуникации.
Направления коррекционно - развивающей работы:
1. совершенствование произносительной стороны речи;
2. совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
3. развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;
4. подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым
нормам. Таким образом, дети должны уметь:
 Свободно составлять рассказы, пересказы;
 Владеть навыками творческого рассказывания;
 Адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения,
усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения;
 Понимать и использовать в речи простые и сложные предлоги;
 Применять в речи все лексико-грамматические категории;
 Овладеть навыками словообразования;
 Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами
русского языка.
Помимо этого, у детей должно быть достаточно развиты и другие предпосылочные
условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:
 Фонематическое восприятие;
 Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
 Графо-моторные навыки;
 Элементарные навыки письма и чтения (печатание букв, слогов, слов и коротких
предложений)
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми III уровнем
речевого развития
Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей
к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач,
связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексикограмматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению
элементарными навыками письма и чтения. При этом педагогу необходимо обладать
четкими представлениями о:
 сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего
совершенствования его речевого развития;
 степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка;
 особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для
полноценного преодоления недоразвития речи.
 В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей:
 способности к сосредоточению;
 умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия;
 умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и
совместных усилий;
 умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до
предполагаемого результата;
 возможности помощи партнера по работе.
Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия
ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных
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знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих
навыков в актах речевой коммуникации.
Направления коррекционно- развивающей работы:
1. совершенствование произносительной стороны речи;
2. совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
3. развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;
4. подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым
нормам. Таким образом, дети должны уметь:
 Свободно составлять рассказы, пересказы;
 Владеть навыками творческого рассказывания;
 Адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения,
усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения;
 Понимать и использовать в речи простые и сложные предлоги;
 Применять в речи все лексико-грамматические категории;
 Овладеть навыками словообразования;
 Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами
русского языка.
Помимо этого, у детей должно быть достаточно развиты и другие предпосылочные
условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:
 Фонематическое восприятие;
 Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
 Графо-моторные навыки;
 Элементарные навыки письма и чтения (печатание букв, слогов, слов и коротких
предложений)
В каждой возрастной группы осуществляется
оптимальное сочетание
самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное
чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной
деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй
половинах дня.
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1.
Диагностический
(сентябрь, январь,
май)
Задачи:
- изучить условия
воспитания
и
развития ребенка
на основе беседы с
родителями
и
анализа
документов (при
первичном
обследовании);
- выявить уровень
развития ведущей
деятельности
и
оценить
в
соответствии
с
возрастными
нормативами;
вывить
характерные
особенности
эмоциональноличностной
и
познавательной
сферы
общего
психического
развития ребенка;
оценить
состояние связной
речи
с
точки
зрения предметносмыслового
и
лексического
ее
оформления;
определить
степень овладения
компонентами
языковой системы;
обработка
полученных
данных
и

Наблюдени
е
за
деятельнос
тью детей.
Создание
игровой
ситуации с
целью
активизаци
и речевой
деятельнос
ти детей.
Сопроводи
тельная
беседа.

Индив
идуаль
ное
логопе
дическ
ое
обслед
ование.

Наблюден
ие
и
фиксация
данных.

Игры
(дидактиче
ские,
развивающ
ие,
подвижные
)

Беседа
Сбор
анамнеза
Анкетиро
вание и
опрос
Родительс
кие
собрания
по итогам
обследова
ния
Индивиду
альные
консульта
ции
Оформле
ние
стендов,
папокпередвиж
ек
для
родителей

Взаимодействие
со
специалистами
и педагогами

Совместная
деятельность
с семьей

Самостоятельная
деятельность
детей

учительлогопед

педагогом

Коррекционная
деятельность
в
режимные
моменты

Разделы, задачи

Формы коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда
Совместная
деятельность с

Паралл
ельное
обслед
ование
Психол
огопедагог
ически
й
консил
иум
Индиви
дуальн
ые
маршру
ты
Коррек
тировка
индиви
дуальн
ый
и
календа
рнотемати
ческих
планов
работы.
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заполнение
соответствующей
документации;
проведение
психологопедагогическогот
консилиума
по
итогам
обследования;
составление
индивидуальных
планов, программ
коррекционной
работы;
проведение
психологопедагогического,
логопедического
мониторинга (май).
2. Коррекционноразвивающий
Старший:
проведение
фронтальных
логопедических
занятий:
занятия
по
формированию
лексикограмматических
средств языка и
развитию связной
речи;
занятия
по
формированию
произношения
(количество
занятий меняется в
зависимости
от
периода обучения);
проведение
индивидуальных и
подгрупповых
логопедических
занятий.

Игровые
упражнени
я
Напоминан
ие
Объяснени
е
Развивающ
ие игры

Фронта
льные,
подгру
пповые
заняти
я.
Индив
идуаль
ные
заняти
я.
Интегр
ирован
ные
заняти
я
Обучен
ие
в
услови
ях
специа
льно
оборуд
ованно
й
полифу
нкцион
альной
интера
ктивно
й среде
Игров
ые
заняти

Включен
ие
специали
стов
в
коррекци
онный
процесс
Оказание
помощи
детям.
испытыва
ющим
затруднен
ия

Игры
(дидактиче
ские,
развивающ
ие,
подвижные
)
Игрыэксперимен
тирования
Наблюдени
е
Интегриро
ванная
детская
деятельнос
ть
(включение
ребенком
полученног
о речевого
опыта в его
практическ
ую
деятельнос
ть:
предметну
ю,
продуктив
ную,
игровую).

Оказание
помощи в
выполнен
ии
воспитате
льных и
коррекци
онных
функций,
поддержа
ние
их
увереннос
ти
в
собственн
ых
педагогич
еских
возможно
стях.
Обучение
родителей
конкретн
ым
приемам
логопеди
ческой
работы.
Создание
атмосфер
ы
общности
интересов
и
эмоциона

Взаимо
посеще
ние
занятий
Темати
ческие
родите
льские
собран
ия
Психол
огопедагог
ически
й
консил
иум
Консул
ьтивноинформ
ационн
ая
помощ
ь
Мастер
-классы
Семина
ры
Темати
ческие
педагог
ически
е
советы
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я
с
исполь
зовани
ем
полифу
нкцион
альног
о
игрово
го
оборуд
ования
Игров
ые
упражн
ения
Игры
(дидак
тическ
ие,
подви
жные)
Показ

3.
Консультативнопросветительская
работа

-

-

-

-

льной
взаимопо
ддержки
Методиче
ские
рекоменд
ации
(консульт
ации,
информац
ионные
стенды,
индивиду
альные
тетради).
Работа по
заданию
логопеда
в
индивиду
альных
тетрадях.
Родительс
кое
собрание.
Открытые
занятия.
Участие в
подготовк
е занятий
и досугов.
Участие в
изготовле
нии
игровых и
учебных
атрибутов
.
Повышен
ие
психолог
опедагогич
еской
компетен
ции
в
вопросах
речевого
развития
ребенка.
Индивиду
альные
практику

Круглы
е столы

Консул
ьтативн
оинформ
ационн
ая
помощ
ь.
Выстав
ки
книг,
методи
ческих
пособи
й,
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мы.
День
открытых
дверей
для
будущих
воспитан
ников.
Информи
рование о
вариантах
необходи
мой
логопеди
ческой
помощи.
Выпускн
ые
собеседов
ания.
Информи
рование о
возможно
стях ДОУ
в плане
коррекци
и
(сайт
ДОУ).
Коррекционная
деятельность
в
режимные моменты
Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Развивающие игры
Непосредственное
наблюдение
за
объектами живой и
неживой
природы,
трудом взрослых и др.
Экспериментирование

Формы работы с детьми
Совместная
Самостоятельная
деятельность с
деятельность детей
педагогом
Фронтальные,
Игрыподгрупповые
экспериментировани
занятия.
я
Индивидуальные
Наблюдение
за
занятия.
изучаемыми
Интегрированные
предметами и явзанятия
лениями
Обучение в условиях Интегрированная
специально
детская деятельность
оборудованной
(включение
полифункциональной ребенком
интерактивной среде
полученного
Игровые занятия с речевого опыта в его
использованием
практическую
полифункционального деятельность:
игрового
предметную,
оборудования
продуктивную,
Игровые упражнения игровую).
Игры (дидактические, Предметно-

дидакт
ически
х игр,
использ
уемых
в
коррек
ционно
педагог
ическо
й
работе.
Семина
рыпракти
кумы
Круглы
е столы
Взаимо
посеще
ние
занятий
.

Совместная
деятельность
с
семьей
Информационные
листы, стенды
Оформление
и
ведение
индивидуальной
рабочей тетради
(фиксирование
содержания
коррекционной
работы)
Проведение
родительских
собраний.
Консультации
групповые,
индивидуальные
Тематические
беседы
Интерактивное
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подвижные)
Показ
Целенаправленные
прогулки и экскурсии.

практическая
деятельность детей
(действия
с
предметами или их
изображениями для
выявления
их
свойств,
качеств,
общих
или
отличительных
признаков)
и
дидактических игр
(настольнопечатных,
словесных, с игрушками,
предметами),
сюжетно-ролевой
игре,
подвижных
играх.

взаимодействие
через
электронную
почту, сайт ДОУ
Использование
аудио и видео
материалов
речевых
высказываний
детей.
Открытые занятия
При
необходимости
присутствие
родителей
на
психологопедагогическом
консилиуме.
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Форма коррекционно-развивающе й деятельности учителя-дефектолога группы
ЗПР
Формы
Коррекци Совместная
Самостоя Совмест Взаимоде
работы
онная
деятельность
тельная
ная
йствие со
Разделы,
деятельно
деятельн деятельн специали
задачи
сть в
ость с
стами и
педагог
специали ость
режимные
детей
семьей
педагога
ст
моменты
ми
Беседа
Параллель
Диагностиче Наблюдени Индивидуа Наблюден Игры
е за
льное
ие и
(дидактич Сбор
ное
ский
деятельнос обследован фиксация еские,
анамнеза обследова
(сентябрь,
данных.
развиваю Анкетиро ние
январь, май) тью детей. ие.
Создание
щие,
вание и
Психолог
Задачи:
- изучить
игровой
подвижн
опрос
оусловия
ситуации с
ые)
Обработк педагогич
воспитания и целью
а
еский
развития
активизаци
полученн консилиу
ребенка на
и речевой
ых
м
основе беседы деятельнос
результат Индивиду
с родителями ти детей.
ов
альные
и анализа
Сопроводи
Родитель маршруты
документов
тельная
ские
Корректи
(при
беседа.
собрания ровка
первичном
по итогам индивиду
обследовании
обследов альный и
);
ания
календарн
- выявить
Индивид оуровень
уальные
тематичес
развития
консульт ких
ведущей
ации
планов
деятельности
Оформле работы.
и оценить в
ние
соответствии
стендов,
с
папоквозрастными
передвиж
нормативами;
ек для
- вывить
родителе
характерные
й
особенности
эмоционально
-личностной и
познавательн
ой сферы
общего
психического
развития
ребенка;
- оценить
состояние
связной речи
с точки
зрения
предметно233

смыслового и
лексического
ее
оформления;
- выявить
знания и
представлени
я детей по
изучаемым
темам ;
- обработка
полученных
данных и
заполнение
соответствую
щей
документации
;
- проведение
психологопедагогическо
го
консилиума
по итогам
обследования;
- составление
индивидуальн
ых планов,
программ
коррекционно
й работы;
- проведение
психологопедагогическо
го,
мониторинга
(май).
Коррекционн
оразвивающи
й
Проведение
фронтальных
занятий:
- по
ознакомлени
юс
окружающим
миром и
развитию
речи;
- занятия по
развитию

Игровые
упражнени
я
Напоминан
ие
Объяснени
е
Развивающ
ие игры

Фронтальн
ые,
подгруппов
ые занятия.
Индивидуа
льные
занятия.
Интегриро
ванные
занятия
Обучение в
условиях
специально
оборудован
ной
полифункц

Включен
ие
специали
стов в
коррекци
онный
процесс
Оказание
помощи
детям.
испытыва
ющим
затруднен
ия

Игры
(дидактич
еские,
развиваю
щие,
подвижн
ые)
Игрыэксперим
ентирован
ия
Наблюден
ие
Интегрир
ованная
детская

Оказание
помощи в
выполнен
ии
воспитате
льных и
коррекци
онных
функций,
поддержа
ние их
уверенно
сти в
собствен
ных
педагоги

Взаимопо
сещение
занятий
Тематичес
кие
родительс
кие
собрания
Психолог
опедагогич
еский
консилиу
м
Консульт
ивно234

элементарных
математическ
их
представлени
й;
Проведение
индивидуальн
ых и
подгрупповых
занятий.

иональной
интерактив
ной среде
Игровые
занятия с
использова
нием
полифункц
ионального
игрового
оборудован
ия
Игровые
упражнени
я
Игры
(дидактиче
ские,
подвижные
)
Показ

деятельно
сть
(включен
ие
ребенком
полученн
ого
речевого
опыта в
его
практичес
кую
деятельно
сть:
предметн
ую,
продукти
вную,
игровую).

ческих
возможно
стях.
Обучение
родителе
й
конкретн
ым
приемам
логопеди
ческой
работы.
Создание
атмосфер
ы
общности
интересо
ви
эмоциона
льной
взаимопо
ддержки.
Методиче
ские
рекоменд
ации
(консульт
ации,
информа
ционные
стенды,
индивиду
альные
тетради).
Работа по
заданию
дефектол
ога в
индивиду
альных
тетрадях.
Родитель
ское
собрание.
Открыты
е занятия.
Участие в
подготов
ке
занятий и
досугов.
Участие в
изготовле

информац
ионная
помощь
Мастерклассы
Семинары
Тематичес
кие
педагогич
еские
советы
Круглые
столы
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Консультати внопросветитель
ская работа

-

-

-

нии
игровых
и
учебных
атрибуто
в.
Повышен
ие
психолог
опедагоги
ческой
компетен
ции в
вопросах
психоречевого
развития
ребенка.
Индивид
уальные
практику
мы.
День
открытых
дверей
для
будущих
воспитан
ников.
Информи
рование о
варианта
х
необходи
мой
медикопсихолог
опедагоги
ческой
помощи.
Выпускн
ые
собеседов
ания.
Информи
рование о
возможно
стях ДОУ
в плане
коррекци
и (сайт

Консульта
тивноинформац
ионная
помощь.
Выставки
книг,
методичес
ких
пособий,
дидактиче
ских игр,
используе
мых в
коррекцио
ннопедагогич
еской
работе.
Семинары
практику
мы
Круглые
столы
Взаимопо
сещение
занятий.
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ДОУ).

Содержание психолого-педагогической работы педагога-психолога
в ДОУ комбинирующего вида
Разделы
Возраст Режимные
Совместн Самостоятельная Совместная
(задачи,
моменты
ая
деятельность
деятельность
блоки)
деятельн детей
с семьей
ость с
педагого
м
1.
Психопрофилактический блок
-Психолого- Средни Наблюдение за Беседа с
Наблюдение за
Беседа с
педагогичес й,
детьми в
педагогам детьми в
родителями
кое
Старши адаптационны и
адаптационный
Консультации
сопровожде й,
й период.
Консульт период.
ние
Подгот Беседа.
ации
Проведение игрпроцесса
о
Рисование,
занятий с детьми в
адаптации
вительн лепка.
период адаптации
детей к
ый
Релаксационн
Беседа
ДОУ
ые
Рисование, лепка.
упражнения
Подвижные игры
Психогимнаст
Психогимнастика;
ика.
Куклотерапия:
проигрывание
истории, сюжет
который
травмирует
ребенка;
Артерапия: работа
с красками, глиной,
Релаксационные
упражнения
-Психолого- подгото Наблюдение.
Беседа с
Наблюдение.
Беседа с
педагогичес вительн Беседа.
педагогам Беседа.
родителями
кое
ый
Сюжетнои
Сюжетно-ролевые
Консультация
сопровожде
ролевые игры. Консульт игры. Этюды.
Семинарние детей 6Этюды.
ация
Психогимнастика.
практикум
7 лет при
Подвижные
Семинар- Подвижные игры
подготовке
игры.
практику Коммуникативные
к школе
Психогимнаст м
игры.
ика.
Коммуникатив
ные игры.
1.
Диагностический блок
Наблюдение
Анкетиро Наблюдение за
Анкетировани
Познавател Средни
за ребенком в
вание
ребенком в
е родителей
ьная сфера й,Стар
ший,
коллективе, на педагогов коллективе, в игре
Обследован
занятиях
Диагностика
ие
интеллектуального
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познаватель
ной сферы
для
выявления
нарушений.

подгото
вительн
ый

Наблюдение
за ребенком в
коллективе, на
занятиях

Анкетиро
вание
педагогов

Эмоционал
ьноволевая
сфера
Обследован
ие
эмоциональ
но-волевой
сферы для
выявления
нарушений.

Средни
й,
Старши
й,

Наблюдение за
эмоциональны
м состоянием
ребенка.
Беседа.

Анкетиро
вание
педагогов

Коммуника
тивная
сфера
Обследован
ие
коммуникат
ивных
способносте
й

Средни
й,
Старши
й,
подгото
вительн
ый

развития детей
Наблюдение за
ребенком в
коллективе, в игре
Диагностика.
Психологическая
готовность детей

Анкетировани
е родителей

Психологич
еское
изучение
готовности
ребенка к
школе;

подгото
вительн
ый

Наблюдение за
эмоциональным
состоянием
ребенка.
Диагностика
эмоциональной
сферы

Анкетировани
е родителей
Консультация
родителей по
выявленной
проблеме

Наблюдение за
эмоциональным
состоянием
ребенка.
Диагностика
эмоциональноволевой сферы

Анкетировани
е родителей
Консультация
родителей по
выявленной
проблеме

Наблюдение за Беседа
ребенком в
коллективе, на
занятиях

Наблюдение за
ребенком в
коллективе, в игре

Беседа

Наблюдение за Беседа
ребенком в
коллективе, на
занятиях

Наблюдение за
ребенком в
коллективе, в игре
Диагностика.
Выявление
особенностей
коммуникативных
способностей

Беседа

Консульт
ация
педагогов
по
выявленн
ой
проблеме
Наблюдение за Анкетиро
эмоциональны вание
м состоянием
педагогов
ребенка.
Беседа.
Консульт
ация
педагогов
по
выявленн
ой
проблеме
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2.
Коррекционно-развивающий блок
Беседа
Интегрир
Психокорре
Средний, Развивающие ованные
кция
эмоциональ Старший игры, игры с занятия.
водой и
Досуги.
но-волевой ,
Подгото песком.
Этюды.
сферы
- Дать детям вительн
Сказкотерапи Моделиро
первичные
ый
я: чтение,
вание и
знания о
проигрывани обыгрыва
некоторых
е
ние
базовых
проблемн
эмоциях:
психотерапев ых
радости,
тических
ситуаций.
удивлении,
сказок,
страхе,
составление
гневе, горе,
историй
интересе.
совместно с
- Учить
ребенком;
детей
Психогимнас
различать
тика;
эмоции по
Куклотерапия
их
:
схематическ
проигрывани
им
е истории,
изображени
сюжет
ям.
который
-Учить
травмирует
детей
ребенка;
передавать
Артерапия:
заданное
работа с
эмоциональ
красками,
ное
глиной,
состояние,
пастелью,
используя
тестом;
различные
Релаксационн
выразительн
ые
ые средства
упражнения
(мимику,
пантомимик
у,
интонацию).
-Развивать у
детей
эмпатию
(способност
ьк
сопережива
нию).
- Развивать
сосредоточе
нность на

Сюжетно-ролевые
игры.
Игры с правилами.
Беседа.
Рассматривание
иллюстраций,
пиктограмм.
Рисование, лепка.
Индивидуальные и
групповые игрызанятия:
Подвижные игры,
игры с водой
Сказкотерапия:
чтение,
проигрывание

Консультации
-беседы,
семинары,
тренинги.
Подготовка
информации
для
родителей.

психотерапевтичес
ких сказок,
составление
историй совместно
с ребенком;
Психогимнастика;
Куклотерапия:
проигрывание
истории, сюжет
который
травмирует
ребенка;
Артерапия: работа
с красками, глиной,
пастелью, тестом;
Релаксационные
упражнения.
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определенно
й работе
1.
Продолжать
знакомство
детей с
эмоциями
радости,
удивления,
страха,
гнева, горя,
интереса.
2.
Расширять
представлен
ия детей об
этих
эмоциях,
предлагая
сравнивать
их.
3. Учить
понимать
свои
чувства и
чувства
других
людей,
рассказыват
ь об этом.
4. Учить
контролиро
вать свои
эмоции.
5. Развивать
произвольно
е
управление
поведением,
способность
сопереживат
ь, волевое
усилие,
сосредоточе
нность на
определенно
й работе
Психокорре
кция
коммуника
тивной
сферы

Беседа
Развивающие
игры, игры с
водой и
песком.
Сказкотерапи
я: чтение,
проигрывани
е
психотерапев
тических
сказок,
составление
историй
совместно с
ребенком;
Психогимнас
тика;
Куклотерапия
:
проигрывани
е истории,
сюжет
который
травмирует
ребенка;
Артерапия:
работа с
красками,
глиной,
пастелью,
тестом;
Релаксационн
ые
упражнения

Наблюдение.
Беседа.
Сюжетноролевые
игры.

Интегрир
ованные
занятия.
Досуги.
Этюды.
Моделиро
вание и
обыгрыва
ние
проблемн
ых
ситуаций.

Сюжетно-ролевые
игры.
Игры с правилами.
Беседа.
Рассматривание
иллюстраций,
пиктограмм.
Рисование, лепка.
Индивидуальные и
групповые игрызанятия, игры
упражнения для
развития
эмоциональноволевой сферы
Подвижные игры,
игры с водой
Сказкотерапия:
чтение,
проигрывание
психотерапевтичес
ких сказок,
составление
историй совместно
с ребенком;
Психогимнастика;
Куклотерапия:
проигрывание
истории, сюжет
который
травмирует
ребенка;
Артерапия: работа
с красками, глиной,
пастелью, тестом;
Релаксационные
упражнения.

Консультации
-беседы,
семинары,
тренинги.
Подготовка
информации
для
родителей.

Сюжетно
– ролевые
игры.
Этюды.
Досуги.

Сюжетно-ролевые
игры.
Беседа.
Рассматривание
иллюстраций,

Консультации
-беседы,
семинары,
тренинги.
Подготовка
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Предотврат
ить
возможност
ь
возникновен
ия у детей
социальной
дезадаптаци
и.
-Дать детям
начальные
знания о
культуру
жеста,
возможност
и выражать
свои мысли
и чувства
при помощи
мимики,
жестов,
движений,
осанки,
позы.
Сформирова
ть чувство
принадлежн
ости к
группе,
помочь
ребенку
почувствова
ть себя
более
защищенны
м.
-Дать
представлен
ие о
внешности и
манере
держаться у
представите
лей разных
полов и
необходимо
сти
оказания
помощи
друг другу в
игре и

Этюды.
Арттерапия
(работа с
красками,
пластелином,
пастелью)
Сказкотерапи
я: чтение,
проигрывани
е

Интегрир
ованные
занятия.

пиктограмм.
информации
Рисование, лепка.
для
Танцы
родителей.
Подвижные игры.
Игры-занятия, игры
упражнения для
развития общения

психотерапев
тических
сказок,
составление
историй
совместно с
ребенком;
Психогимнас
тика;
Куклотерапия
:
проигрывани
е истории,
сюжет
который
травмирует
ребенка;
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совместной
деятельност
и
-Расширить
представлен
ия детей о
различных
способах
коммуникац
ии с
окружающи
ми.
-Дать детям
дополнитель
ные
сведения о
важности и
значимости
органов
чувств,
памяти,
внимания,
эмоций,
жестов и
движений в
процессе
общения
Сформирова
ть
позитивное
отношение к
сверстникам
.
-Учить
детей
понимать
собеседника
про
выражению
лица,
положения
тела,
жестам,
проявления
м эмоций, а
также
выражать
свои
эмоциональ
ные
реакции,
мысли и

Старший
,подгото
вительн
ый

Наблюдение.
Беседа.
Сюжетноролевые
игры.
Этюды.
Арттерапия
(работа с
красками,
пластелином,
пастелью)
Сказкотерапи
я: чтение,
проигрывани
е

Сюжетно
– ролевые
игры.
Этюды.
Досуги.
Интегрир
ованные
занятия.

Сюжетно-ролевые
игры.
Беседа.
Рассматривание
иллюстраций,
пиктограмм.
Рисование, лепка.
Танцы
Подвижные игры.
Игры-занятия, игры
упражнения для
развития общения

Консультации
-беседы,
семинары,
тренинги.
Подготовка
информации
для родителей

психотерапев
тических
сказок,
составление
историй
совместно с
ребенком;
Психогимнас
тика;
Куклотерапия
:
проигрывани
е истории,
сюжет
который
травмирует
ребенка;
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чувства.
-Учить
понимать
различия
между
мальчиками
и девочками
в основных
чертах
характера и
поведения.
Психокорре
кция
познавател
ьной сферы
Развитие
мышления,
произвольно
йи
непроизволь
ной памяти
внимания и
восприятия;
развитие
мелкой и
крупной
моторики
Формирован
ие
интеллектуа
льной
готовности
детей к
школе;

Средний,
Старший
Наблюдение.
,
Беседа.
Психогимнас
тика.
Дидактическ
ие игры,
лото.
Составление
историй
совместно с
ребенком.
Рисование.

Подгото
вительн
ый

Наблюдение.
Беседа.
Психогимнас
тика.
Дидактическ
ие игры,
лото.
Составление
историй
совместно с
ребенком.
Рисование.

Дидактич
еские
игры.
Интегрир
ованные
занятия.
Консульт
ации,бесе
да.
Психогим
настика.

Дидактич
еские
игры.
Интегрир
ованные
занятия.
Консульт
ации,
беседа.
Психогим
настика.

Психогимнастика.
Дидактические
игры, лото.
Пазлы. Кубики
Рисование.
Подвижные,
познавательные
игры;
Игры-занятия для
развития
познавательных
процессов: памяти,
внимания,
мышления,
восприятия
Психогимнастика.
Дидактические
игры, лото.
Пазлы. Кубики
Рисование.
Подвижные,
познавательные
игры; Игрызанятия для
развития
познавательных
процессов: памяти,
внимания,
мышления,
восприятия

Консультации
-беседы,
семинары,
тренинги.
Подготовка
информации
наглядной для
родителей.
Мастерклассы.
Дни открытых
дверей.

Консультации
-беседы,
семинары,
тренинги.
Подготовка
информации
наглядной для
родителей.
Мастерклассы.
Дни открытых
дверей.
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4.Консультативно – просветительский блок
Оказание
Консульт
помощи
ация:
педагогам в
По
подборе
запросам;
методов и
По
средств
результат
коррекцион
ам
нодиагности
развивающе
ки;
й работы
Семинар- Оказание
практику
консультати
м;
вной
Тренинг.
помощи
Стендова
родителям
я
и членов
информац
семей по
ия
вопросам
воспитания
дошкольник
ов,
семейных и
межличност
ных
взаимодейст
вий.

Консультация
:
По запросам;
По
результатам
диагностики;
Родительские
собрания;
Тематические
встречи;
Стендовая
информация

Содержание коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР и ЗПР
Формы
Коррекцион Совместная Самостояте Совмест Взаимодейст
работы
ная
деятельност льная
ная
вие
деятельност ь с
деятельност деятель с
ьв
педагогом
ь детей
ность с воспитателя
Разделы,
режимные
семьей
ми
задачи
моменты
Разделы:
Игровые
Фронтальны Игры
Опрос
Наблюдение
1.
упражнения е,
(дидактичес анкеты
за состоянием
Формирование Напоминани подгруппов
кие,
Информ речевой
лексикое
ые занятия.
развивающи ационны деятельности
грамматически Объяснение Индивидуал е,
е листы, детей,
х средств языка Развивающи ьные
подвижные) стенды
контроль за
и развитие
е игры
занятия.
ИгрыОформл речевой
связной речи.
Интегрирова эксперимент ение и
активностью,
Задачи:
нные
ирования
ведение за
Старший:
занятия
Наблюдение индивид правильным
- развитие
Обучение в
Интегрирова уальной использовани
понимание
условиях
нная детская рабочей е
речи;
специально
деятельност тетради поставленных
- воспитания
оборудованн ь
(фиксир или
умения
ой
(включение
ование
исправленных
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наблюдать и
осмысливать
предметы и
явления
окружающей
действительнос
ти, что дает
возможность
уточнить и
расширить
запас
конкретных
представлений
ребенка;
формирование
обобщающих
понятий,
практических
навыков
словообразован
ия и
словоизменени
я;
- выработка
умения
употреблять
простые
распространен
ные и
некоторые
виды сложных
синтаксически
структур.;
- обучение
самостоятельно
му речевому
высказыванию.
Подготовител
ьный:
- развитие
понимание
речи;
- уточнение и
расширение
словарного
запаса;
- закрепление
практических
навыков
словообразован
ия и

полифункци
ональной
интерактивн
ой среде
Игровые
занятия с
использован
ием
полифункци
онального
игрового
оборудовани
я
Игровые
упражнения
Игры
(дидактичес
кие,
подвижные)
Показ

ребенком
полученного
речевого
опыта в его
практическу
ю
деятельност
ь:
предметную,
продуктивну
ю, игровую).

содержа
ния
логопед
ической
работы)
Проведе
ние
родител
ьских
собрани
й (конец
сентября
, январь,
май)
Консуль
тации
группов
ые,
индивид
уальные
Тематич
еские
беседы
Интерак
тивное
взаимод
ействие
через
электро
нную
почту,
сайт
ДОУ
Использ
ование
аудио и
видео
материа
лов
речевых
высказы
ваний
детей.
Открыт
ые
занятия
(1 раз в
2-3месяца).
При
необход
имости
присутс

звуков,
отработанных
грамматическ
их форм во
всех
режимных
моментах.
Проведение
занятий по
развитию
речи,
предшествую
щих
логопедическ
их занятиям,
обеспечиваю
щих
необходимую
познавательн
ую и
мотивационну
ю базу для
формировани
я речевых
умений.
Присутствие
на
логопедическ
их занятиях с
целью
оказания
помощи
детям,
испытывающ
им
затруднения и
выработки
единых
требований,
предъявляемы
х ребенку в
соответствии
с его речевым
нарушением.
Организация
и проведение
занятий по
заданию
логопеда (во
II половине
дня).
Подбор
речевого
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словоизменени
я;
формирование
двусоставного
предложения и
предложения
из нескольких
слов;
- обучение
монологическо
йи
диалогической
речи.

твие
родител
ей на
психоло
гопедагоги
ческом
консили
уме.

материала
для
проведения
досугов.

2.
Формирование
звуковой
стороны речи.
Подготовка к
обучению
грамоте и
овладение
элементами
грамоты.
Задачи:
Старший:
формирование
правильного
произношения
звуков;
- развитие
фонематическо
го слуха и
восприятия;
формирование
навыков
произнесения
слов различной
звуко-слоговой
структуры;
- контроль за
внятностью и
выразительност
ью речи;
- подготовка к
усвоению
элементарных
навыков
звукового
анализ и
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синтеза.
Подготовител
ьный:
совершенствов
ание звуковой
стороны речи в
сфере
произношения,
восприятия и
выразительност
и;
- закрепление
навыков
произнесения
слов различной
звуко-слоговой
структуры;
- овладение
элементами
грамоты.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы
является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все
коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные
занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими
игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.
Лексико-тематическое планирование
Основой перспективного и календарного планирования коррекционноразвивающей работы в соответствии с Программой является комплексно-тематический
подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное
многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление
представлений об окружающем мире , актуализацию словаря дошкольниками с ОНР и
ЗПР , согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в
организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах,
обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении
недели в рамках общей лексической темы.
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения,
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во
внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его
мыслительной деятельности и умственной активности.
Мониторинг динамики развития детей
Система мониторинга представляет собой совокупность диагностических методик,
позволяющих определить уровень развития ребёнка на каждом этапе коррекционного
воздействия, и обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных
результатов коррекционной работы, позволяет осуществлять оценку динамики
достижений детей. Мониторинг динамики освоения коррекционной программы является
частью мониторинга ООП. Мониторинг раскрывает динамику развития и формирования
качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения программы по всем
направлениям коррекционной работы и образовательным областям. Качество и
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эффективность коррекционной работы контролируется 3 раза в год: на начало года
диагностика проводится с целью выявления уровня развития детей, в конце года с целью
сравнения полученного и желаемого результата. Промежуточная диагностика проводится
с целью корректировки содержания индивидуально-образовательных маршрутов.
Для комплексного сопровождения детей с ОВЗ проводится психолого-медикопедагогический консилиум (далее – ПМПк).
Цель консилиума: защита прав и интересов ребёнка; обеспечение диагностикокоррекционного и медико-психолого-педагогического сопровождения воспитанников с
ОВЗ, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии
со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья
воспитанников.
Подготовка консилиума осуществляется каждым участником отдельно.
Этапы работы консилиума:
1 этап - постановка и уточнение проблемы. Учитывается индивидуальное
обследование ребенка специалистами консилиума:
- логопед осуществляет первичное обследование всех компонентов речи ребёнка;
проводит сбор анамнестических данных периода внутриутробного развития, родов,
раннего психофизического развития ребенка, медицинские диагнозы узких специалистов:
педиатра, невропатолога, психиатра, офтальмолога, отоларинголога, ортодонта;
составляет логопедическое заключение на основании собранных данных; фиксирует
трудности в результатах логопедической работы, которые испытывает ребенок в процессе
обучения;
- дефектолог осуществляет первичное обследование проблемного ребенка,
собирает анамнестические сведения о нем и его семье (так называемый
дефектологический анамнез);
- воспитатель собирает и обрабатывает информацию от родителей,
систематизирует собственные наблюдения и описывает педагогическую характеристику
игровой и познавательной деятельности и поведения в целом; фиксирует трудности,
которые испытывает ребенок в различных педагогических ситуациях и особенности
индивидуальных черт его обучения и воспитания;
- старшая медсестра предоставляет информацию о состоянии здоровья ребенка и
его физических особенностях.
2 этап - коллегиальное обсуждение: определение индивидуального
образовательного маршрута и коррекционной помощи.
Коллегиальное обсуждение результатов обследования позволяет:
- выработать единое представление о характере и особенностях развития ребенка;
-определить общий прогноз развития воспитанника;
- определить комплекс коррекционно-развивающих мероприятий;
выбрать индивидуальный образовательный маршрут.
В течение учебного года происходит реализация решений консилиума, для чего
составляется
план
коррекционно-развивающих
мероприятий.
Коррекционноразвивающая работа проходит в индивидуальном или групповом режиме. В соответствии
с особенностями развития ребенка и спецификой образовательного учреждения
определяются интенсивность и продолжительность занятий.
По результатам промежуточного обследования консилиум проводится только в
следующих случаях: если отмечается явно недостаточная или отрицательная динамика
развития, если были получены значительные изменения состояния ребенка, если
произошли какие-то незапланированные события, изменившие как состояние, так и
условия существования ребенка. В этом случае консилиум будет внеплановым.
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Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Развивающая предметно-пространственная среда в кабинетах специалистов и в
групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в
соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления
их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая
предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной
деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию
Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Взаимодействие с семьями детей с ОВЗ
Цель совместной работы – активизировать родителей, привлечь их внимание к
тем коррекционными педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с
детьми, сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более последовательным и
эффективным.
Задачи:

Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника,
создать атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки;

Повысить грамотность родителей в области развивающей и корреционной
педагогики, пробудить в них интерес и желание участвовать в воспитании и развитии
своего ребенка;

Формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение делать
правильные выводы из этих наблюдений;

Помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания,
чтобы для ребенка создать комфортность и защищенность в семье;

Воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом
развития ребенка в разных видах деятельности, обращаться за помощью в вопросах
коррекции и воспитания.
Основные формы работы:

Групповые собрания;

Индивидуальные беседы;

Консультации;

Анкетирование;

Наглядная информация;

Открытые занятия логопеда с детьми;

День открытых дверей;

Приглашение родителей на праздники;

Совместные мероприятия.
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы
Материально-техническая база ДОУ соответствует требованиями ФГОС ДО к
материально-техническим условиям реализации Программы, которые включают:
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами;
2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Материально-техническая база ДОУ включает в себя оборудование и материалы
для обеспечения организации основного процесса (образовательная деятельность, лечебновосстановительная и коррекционно-педагогическая работа) и вспомогательных процессов
(питание, обслуживание, безопасность, содержание здания и т.п.) деятельности ДОУ.
Общая площадь территории ДОУ составляет 10399 кв.м., всех помещений здания
детского сада – 2990 кв.м.
Здание ДОУ типовое, двухэтажное, в котором расположены различные помещения:
 групповые комнаты – 8;
 спальные помещения – 8;
 приемные групп – 8;
 умывальные комнаты – 8;
 туалетные комнаты – 8;
 физкультурный зал;
 музыкальный зал -1;
 изостудия;
 кабинет психолога -1;
 логопедический кабинет - 4;
 медицинский кабинет (в том числе процедурная и изолятор);
 методический кабинет
 Для обеспечения вспомогательных процессов функционируют
 пищеблок;
 прачечная
В ДОУ имеются также кабинеты заведующего, завхоза, бухгалтерия.
На территории ДОУ расположены
 участки групп – 8;
 спортивная площадка- 1;
 овощехранилище;
 зона зеленых насаждений, цветники, мини-огород.
ДОУ обеспечено необходимым оборудованием и материалами для осуществления
эффективного
воспитательно-образовательного
процесса
и
коррекционновосстановительной работы с детьми с ОВЗ.
Все помещения и территория ДОУ соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.304913, нормам и правилам пожарной безопасности.
В ДОУ проведена автоматическая пожарная сигнализация со звуковым
оповещением, имеется кнопка экстренного вызова сотрудников ОВД.
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№
п/п
1.

Помещение
ДОУ
Групповые
помещения
со спальнями

Деятельность

5.

Спортивный
зал

Проведение
утренней Укрепление здоровья детей,
гимнастики,
организованной развитие физических качеств
образовательной деятельности,
спортивных
праздников,
физкультурных досугов

6.

Кабинет
заведующего

Индивидуальные консультации,
беседы
с
медицинскими,
педагогическими
кадрами,
обслуживающим персоналом и
родителями воспитанников

7.

Кабинет
старшего
воспитателя

Наличие
литературы
для
педагогов, детей и родителей.
Консультации,
семинары,
педагогические
советы,
индивидуальные консультации
для педагогов

2.

3.

4.

Цели

Воспитательно-образовательная Всестороннее
развитие
работа
психических и физических
качеств в соответствии
с
возрастными
и
индивидуальными
особенностями воспитанников
Логопедические Коррекционно-развивающая
Коррекция
речи
в
кабинеты
работа
соответствии
с
возрастными
и
индивидуальными
особенностями воспитанников
Кабинет
Коррекционно-развивающая
Развитие
и
коррекция
психолога
работа
психического
развития
в
соответствии
с
возрастными
и
индивидуальными
особенностями воспитанников
Музыкальный
Проведение
организованной Развитие
музыкально
–
зал
образовательной деятельности, художественной
музыкальных
праздников, деятельности
викторин и досугов.
и
эмоционально-волевой
сферы детей

Создание
благоприятного
эмоционального климата для
работников
и
родителей
воспитанников.
Рост и развитие
профессионального
уровня
педагогов.
Просветительская,
разъяснительная работа
с родителями по вопросам
воспитания и развития детей
Формирование интереса и
потребности
в
чтении
(восприятии) книг.
Повышение
профессиональной
компетентности педагогов
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8.

9.

10.
11.

12

13

Медицинский
блок
(медицинский
кабинет,
процедурный
кабинет)
Пищеблок

Осмотр детей, консультации Профилактика,
медицинской сестры, врачей, оздоровительная работа с
изоляция заболевших детей
детьми,
консультативнопросветительская работа
с родителями и работниками
ДОУ
Хранение
продуктов и Для
организации
приготовление пищи
качественного
горячего
питания воспитанников
в соответствии с санитарно эпидемиологическими
правилами и нормативами
Прачечная
Стирка и глажение постельного Соблюдение санитарно –
белья и спецодежды
гигиенических норм
Кабинет завхоза Хозяйственная
деятельность, Соблюдение СанПиН, правил
ведение
отчетной ОТ и ТБ, ППБ, и безопасности
документации,
работа
с учреждения
обслуживающим персоналом
Холлы ДОУ
Размещение информации
Просветительская работа
с педагогами и родителями
воспитанников
Прогулочные
Прогулки,
игровая Развитие
познавательной,
участки
деятельность,
физической,
опытнодосуги, самостоятельная
поисковой,
двигательная активность детей экспериментальной
и
трудовой деятельности
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Методическое обеспечение
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Программы и методические пособия

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991.

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» - М.: Мозаика - Синтез,
2006.

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности в средней группе» - М.: Мозаика
- Синтез, 2009

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в первой
младшей группе детского сада» - М.: Мозаика - Синтез, 2007.

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы во второй
младшей группе детского сада» - М.: Мозаика - Синтез, 2008.

Зацепина М.Б. «Дни воинской славы. Патриотическое воспитание
дошкольников» - М.: Мозаика - Синтез, 2009

Клименко В.Г. Обучайте дошкольников правилам дорожного движения

Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. - М.: Сфера, 2008.

Куцакова Л.В. «Творим и мастерим. Ручной труд в д\с» - М.: Мозаика - Синтез,
2007.

Максимчук
Л.В.
Что
должен
знать
дошкольник
о
пожарной
безопасности/учебное пособие Центр педагогического образования, М., 2008

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре, М., 2005

О.В. Дыбина Приобщение к миру взрослых, М., 2010

О.В.Чермашенцева. Основы безопасного поведения дошкольников, Волгоград,
2010

Петрова В.И. «Этические беседы с детьми 4-7 лет» - М.: Мозаика - Синтез, 2009

Петрова В.И., Стульник Т.Н. Нравственное воспитание в детском саду. - М.:
Мозаика - Синтез, 2006.

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора./д/игры, сценарии вечеров досуга. М.,
Просвещение, 1989

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.:
Просвещение, 1991.

Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф.. Дошкольникам о правилах дорожного
движения/пособие для воспитателей детского сада. М, Просвещение, 1978

Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность: учебное пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. –
СПб.: «Детство – пресс», 2008.

Тематический словарь в картинках «Мир человека: Я и моя безопасность»», М.,
Школьная пресса, 2010

Шукшина С.Е.. Я и мое тело./ пособие для занятий с детьми с практическими
заданиями и играми. Школьная пресса, 2004
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Методическое обеспечение
образовательной области «Познавательное развитие»
Программы и методические пособия

Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей действительностью,
М.: Пед. Общество России, 2001г.

Арапова-Пискарёва Н.А. Формирование элементарных математических
представлений в детском саду. М.: Мозаика - Синтез, 2006г.

Веракса Н.Е. «Проектная деятельность дошкольников»- М.: Мозаика - Синтез,
2010

Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир. М.: Мозаика - Синтез, 2005г

Дыбина О.Б. Что было до… игры-путешествия в прошлое предметов. М., 1999г

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в
подготовительной группе- М.: Мозаика - Синтез, 2010

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группеМ.: Мозаика - Синтез, 2009

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группеМ.: Мозаика - Синтез, 2010

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй
младшей группе- М.: Мозаика - Синтез, 2009

Князева О. Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. С - Пб
«Детство - Пресс», 2003г.

Помораева И.А. «Занятия по формированию элементарных математических
представлений во второй младшей группе» - М.: Мозаика - Синтез, 2007

Помораева И.А. «Занятия по формированию элементарных математических
представлений в средней группе» - М.: Мозаика - Синтез, 2008

Помораева И.А. «Занятия по формированию элементарных математических
представлений в старшей группе» - М.: Мозаика - Синтез, 2009

Помораева И.А. «Занятия по формированию элементарных математических
представлений в подготовительной группе» - М.: Мозаика - Синтез, 2010

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в первой младшей группе- М.: Мозаика - Синтез, 2007

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений во второй младшей группе- М.: Мозаика - Синтез, 2007

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в средней группе- М.: Мозаика - Синтез, 2009

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду- М.: Мозаика Синтез, 2009
Методическое обеспечение
образовательной области «Речевое развитие»
Программы и методические пособия

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского
сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.
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Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте». М.: Мозаика - Синтез, 2009г

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе М.: Мозаика Синтез, 2010

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе М.: Мозаика - Синтез,
2008

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе М.: Мозаика - Синтез,
2009

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе М.: Мозаика Синтез, 2007

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: МозаикаСинтез, 2010

Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада М.: Мозаика Синтез, 2010

Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. М.: Мозаика - Синтез, 2007.

Горбушина А.А., Николаичева А.П. Выразительное чтение и рассказывание детям
дошкольного возраста М.:Просвещение,1983

Гриценко З. А.Пришли мне чтения доброго: Методические рекомендации по
детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997.

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985.

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников М.: Мозаика
- Синтез, 2008

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок М.: Мозаика - Синтез, 2008

Петровский В.А., Виноградова А.М., Кларина Л.М. и др Учимся общаться с
ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / М.: Просвещение, 1993.

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение,
1991.
Методическое обеспечение
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Программы и методические пособия
Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в средней
группе детского сада» - М.: Мозаика - Синтез, 2007.

Апина Е.А. Музыкальные праздники в детском саду, М.:, 2004

Баранова Е.В. От навыков к творчеству. Обучение детей 2-7 лет технике
рисования М.: Мозаика - Синтез, 2009

Бекина С.И. Музыка и движение. М.: Просвещение,1984.

Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду– М.: Мозаика –
Синтез, 2005

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез,
2005.

Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду– М.: Мозаика – Синтез, 2005

Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском саду М.: Мозаика - Синтез,
2007

Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. М.: 2008

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. - М.: Мозаика – Синтез, 2005

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной
группе М.: Мозаика - Синтез, 2010 Синтез, 2005.
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Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе М.:
Мозаика - Синтез, 2007.

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе М.:
Мозаика - Синтез, 2008

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей
группе М.: Мозаика - Синтез, 2007.

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания- М.: Мозаика – Синтез, 2009

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей. – М.:
Педагогическое общество России, 2005

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в
старшей группе детского сада» - М.: Мозаика - Синтез, 2007

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в
подготовительной группе детского сада» - М.: Мозаика - Синтез, 2008

Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и художественному
труду. – М.: Мозаика - Синтез, 2010 г

Макшанцева Е. Д. Детские забавы М.: 1991г «Просвещение»

Орлова Т.М. Учите детей петь. М.: Просвещение,1986.

Радинова О. П. Слушаем музыку. М.: 1990г «Просвещение»

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. М.: ладос,1997.

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным
искусством. – М.: Мозаика – Синтез, 2005.

Методическое обеспечение
образовательной области «Физическое развитие»
Программы и методические пособия

Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ.М.,Айрис
Пресс.2007.

Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду/. / Москва
Просвещение 1992г

Алямовская В Физкультура в детском саду. М. Чистые пруды 2005.

Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка – М.: linka- press, 1993.

Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. М. Просвещение 1983.

Вареник Е.Н. Утренняя гимнастика в детском саду. М. Творческий центр,2008

Климова Т.В., Жаркова Е.В. Программа «Познай себя». НГПУ, 1996 г.; Новые
технологии в науке и образовании - НГПУ, 1998г.

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей.М.1987

Лысова В.Я., Яковлева Т.С. Спортивные праздники и развлечения /. М:АРКТИ
2000

М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребенка / – М.: Аркти, 1997.

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников - М.: Мозаика - Синтез, 2009.

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная
группа» - М.: Мозаика - Синтез, 2010.

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет - М.: Мозаика Синтез, 2009.

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа - М.:
Мозаика - Синтез, 2009.
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Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа - М.:
Мозаика - Синтез, 2009.

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3 – 4 лет- М.: Мозаика Синтез, 2009.

Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду / Москва 2004

Рунова М.А. Движение день за днем / Линка –Пресс Москва 2007.

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр - М.: Мозаика - Синтез,
2010.

Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М.: Издательский дом
«Воспитание дошкольника», 2005.

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика Синтез, 2005.

Т.Е.Харченко Организация двигательной деятельности детей в детском саду,
СПб.2010

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. М. 2008.

Шебеко В.Н., Ермак Н.Н., Шишкина В.А. Физическое воспитание
дошкольников. М. Академия 1997.
Методическое обеспечение
коррекционно-развивающей деятельности
Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.

КоноваленкоВ.В., Коноваленко С.В. «Пособие подробного календарного
плана коррекционной работы и плана фронтальных занятий в подготовительной
группе для детей ФФН» -М.: «Гном-Пресс».1999.

Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно – развивающей работы с
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7
лет)СПб.:ООО Издательство «Детство-Пресс», 2012.

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 /
Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2005.

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2 /
Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2005.

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 /
Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2005.

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2 /
Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2005.

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 /
Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2005.

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2 /
Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2005.

Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью «Ступеньки развития», Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А.
П. Зарин, Н. Д. Соколова. – М.:Союз, 2001.

Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью «Ступеньки развития», Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А.
П. Зарин, Н. Д. Соколова. – М.:Союз, 2001.

Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью «Ступеньки развития», Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А.
П. Зарин, Н. Д. Соколова. – М.:Союз, 2001.
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Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в
развитии «Маленькие ступеньки», Мойра Питерси и Робин Трилор при участии
Сью Кернс, Дайаны Ютер и Эрики Бра. – М.:Ассоциация

Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в
развитии «Маленькие ступеньки», Мойра Питерси и Робин Трилор при участии
Сью Кернс, Дайаны Ютер и Эрики Бра. – М.:Ассоциация

Ткаченко Т.А.
«Развитие фонематического восприятия и навыков
звукового анализа»– СПб.: «Детство-Пресс», 1998.

Ткаченко Т.А.
«Формирование и развитие связной речи»– СПб.:
«Детство-Пресс», 1998.

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи у детей М., 2008.

Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим мире и развитие речи
дошкольников с ЗПР. Пособие для дефектологов и воспитателей дошкольных
учреждений. М., 2005.

Шевченко С.Г. Природа и мы. Формирование представлений о сезонных
изменениях в природе, о растениях, животных. Тетрадь на печатной основе. М.,
2001

Шевченко С.Г., Капустина Г.М. Предметы вокруг нас. Формирование
обобщающих представлений о свойствах предметов: цвете, форме, величине,
количестве. Тетрадь на печатной основе № 1, № 2. М., 2001.
.
Методическое обеспечение
По вариативной части программы

Алябьева Е. А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего
дошкольного возраста. М.: Сфера , 2003.

Алябьева Е. А. Психогимнастика в детском саду. М.: Сфера, 2003.

Баженова О.В. «Тренинг эмоционально-волевого развития для
дошкольников и младших школьников».-СПб.: «Речь»,2010

Васильева И.Ю. «Волшебная книга игр». – СПб.: «Речь», 2010

Васильева И. «Книга сказочных игр» ». – СПб.: «Речь», 2010

Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., .Степина Н.М. В мире детских эмоций. –
М., 2004.

Ермолаева М. В. Психология развивающей и коррекционной работы с
дошкольниками. М. -Воронеж Модек,1998.

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и
радуюсь.– М., 2003.

Крылова Т.А., Сумарокова А.Г. «Чувства всякие нужны, чувства всякие
важны» Программа эмоционально-волевого развития детей. – СПб.: «Речь», 2011

Кряжева Н.Л. Радуемся вместе: Развитие эмоционального мира детей. –
Екатеринбург: У -Фрактория, 2006. с. 18, 57–64.

Монакова Н.И. «Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы
дошкольников». – СПб.: «Речь», 2008

Никишина В. Б. Практическая психология в работе с детьми задержкой
психического развития. М.: Владос, 2004.

Пазухина И.А. Давай познакомимся! – СПб, 2004.

Пилипко Н.В. «Приглашение в мир общения».-М.: УЦ «Перспектива», 2001

Погудкина И.С. «Работа психолога с проблемными дошкольниками. Цикл
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коррекционных занятий». – М.: Книголюб, 2008

Саранская О.Н. Психологический тренинг для дошкольников «Давай
дружить». – М.: Книголюб, 2008

УльенковаУ. В., Лебедева О. В.. Организация и содержание специальной
психологической помощи детям с проблемами в развитии. М. :Владос, 2002.

Уханова А. «Развитие эмоций и навыков общения у ребенка». - СПб.:
«Речь»,2011

Хухлаева О.В. «Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет.
Психологические игры и упражнения».-Москва: «Генезис», 2006

Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я».-М.: «Генезис», 2009

Чистякова М.И. Психогимнастика/ Под ред. Буянова М.И. –
М.:Просвещение, 1990.

Шевердна
Н.А.,
Сушинскас
Л.Л.
Тестирование
будущих
первоклашек/Серия «Психологический практикум». – Ростов н/Д: Феникс, 2004.

3.3. Режим дня, особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий
Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели,
длительность пребывания детей в ДОУ составляет 12 часов. Режим дня соответствует
функциональным возможностям ребёнка, его возрасту и состоянию здоровья. Режим
скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного
периода)
Особое внимание в режиме дня уделяется:

соблюдению баланса между разными видами активности детей (умственной,
физической);

целесообразному чередованию видов активности;

организации гибкого режима для детей в адаптационный период;

проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления с
учетом особенностей детей, недельной работоспособности и времени года;

работа по соблюдению режима дня дома.
Первая
младшая

Дома
Подъем,
6.30-7.30
утренний
туалет
в дошкольном
учреждении
Прием,
7.00-8.00
осмотр, игры,
ежедневная
утренняя
гимнастика

Режим дня (холодный период)
вторая
средняя
средняя старшая
младшая
компенс компенси
ирующе рующей
й
направлен
направл ности
енности

подготовит
ельная
компенсир
ующей
направленн
ости

6.30-7.30

6.30-7.30

6.307.30

6.30-7.30

6.30-7.30

7.00-8.20

7.00-8.25

7.008.25

7.00-8.30

7.00-8.30
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Подготовка к
завтраку,
завтрак
Непосредстве
нно
образовательн
ая
деятельность
по
подгруппам
Подготовка к
прогулке,
прогулка
(игры,
наблюдения,
труд)
Возвращение
с
прогулки,
игры
Подготовка к
обеду, обед
Подготовка
ко
сну,
дневной сон
Постепенный
подъем,
воздушные,
водные
процедуры
Подготовка к
полднику,
полдник
Игры,
самостоятель
ная
деятельность
детей
Непосредстве
нно
образовательн
ая
деятельность
по
подгруппам
Коррекционн
ый час
Чтение
художественн
ой
литературы
Подготовка к

8.00-8.20

8.20-9.00

8.25-8.55

8.258.55

8.30-8.55

8.30-8.50

9.00-9.10
9.15-9.25

9.0010.00

9.0010.20

9.0010.20

9.00-10.35

8.50-10.40

9.25-11.20 10.0012.00

10.2012.20

10.2012.20

10.3512.35

10.40-12.40

11.2011.45

12.0012.20

12.2012.30

12.2012.30

12.3512.40

12.40-12.45

11.4512.20
12.2015.00

12.2012.50
12.5015.00

12.3013.00
13.0015.00

12.3013.00
13.0015.00

12.4013.00
13.0015.00

12.45-13.00

15.0015.15

15.0015.25

15.0015.25

15.0015.25

15.0015.15

15.00-15.15

15.1515.25

15.2515.50

15.2515.50

15.2515.50

15.1515.30

15 15-15.30

15.2515.50

15.5016.20

15.5016.15

-

-

-

15.5016.00
16.0516.15

-

-

-

-

-

-

-

-

16.2016.30

16.1516.30

15.3016.10
16.1016.30

15.30-16.05

-

15.5016.15
16.1516.30

16.15-

16.30-

16.30-

16.30-

16.30-

16.30-18.00

13.0015.00

16.05-16.30
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прогулке,
прогулка
Возвращение
с
прогулки,
игры
Подготовка к
ужину, ужин
Чтение
художественн
ой
литературы
Игры,
уход
детей домой

17.30

17.50

18.00

18.00

18.00

17.3018.00

17.5018.00

18.0018.10

18.0018.10

18.0018.10

18,00-18.20

18.0018.30
18.3018.40

18.0018.15
-

18.1018.25
-

18.1018.25
-

18.1018.25
-

18.20-18.45

18.4019.00

18.1519.00

18.2519.00

18.2519.00

18.2519.00

18.45-19.00

Режим дня (тёплый период)
вторая
средняя
средняя
младшая
компенсир
ующей
направленн
ости

старшая
компенси
рующей
направлен
ности

Подго
товительн
ая
компе
нсиру
ющей
напра
вленн
ости

6.30-7.30

6.30-7.30

6.30-7.30

6.30-7.30

6.30-7.30

6.307.30

7.00-8.00

7.00-8.20

7.00-8.25

7.00-8.25

7.00-8.30

7.008.30

8.00-8.20

8.20-9.00

8.25-8.55

8.25-8.55

8.30-8.55

Первая
младшая

Дома
Подъем,
утренний туалет
в
дошкольном
учреждении
Прием, осмотр,
игры, на участке
ежедневная
утренняя
гимнастика
Подготовка
к
завтраку, завтрак
Игры,
наблюдения,
индивидуальная
и подгрупповая
работа
по
интересам,
совместная
и
самостоятельная
деятельность
детей,
воздушные
и
солнечные
ванны
Возвращение с

-

8.20-11.20 9.00-12.00 9.00- 10.20

9.00- 10.20

11.20-

12.20-12.30

12.00-

12.20-12.30

8.308.50
9.00-10.35 8.5010.40

12.35-

12.40261

прогулки,
водные
процедуры
Подготовка
к
обеду, обед
Подготовка ко
сну, дневной сон
Постепенный
подъем,
закаливающие
мероприятия
Подготовка
к
полднику,
полдник
Игры,
наблюдения,
индивидуальная
и подгрупповая
работа
по
интересам,
совместная
и
самостоятельная
деятельность
детей,
воздушные
и
солнечные
ванны
Возвращение с
прогулки, игры
Подготовка
к
ужину, ужин
Игры,
уход
детей домой

11.45

12.20

12.40

12.45

11.4512.20
12.2015.00
15.0015.15

12.2012.50
12.5015.00
15.0015.25

12.30-13.00

12.30-13.00

12.4013.00
13.0015.00
15.0015.15

12.4513.00
13.0015.00
15.0015.15

13.00-15.00

13.00-15.00

15.00-15.25

15.00-15.25

15.1515.25

15.2515.50

15.25-15.50

15.25-15.50

15.1515.30

15 1515.30

15.2517.30

15.5017.50

15.50-18.00

15.50-18.00

15.3018.00

15.3018.00

17.3018.00
18.0018.30
18.3019.00

17.5018.00
18.0018.15
18.1519.00

18.00-18.10

18.00-18.10

18.10-18.25

18.10-18.25

18.25-19.00

18.25-19.00

18.0018.10
18.1018.25
18.2519.00

18,0018.20
18.2018.45
18.4519.00

Вариант для плохой погоды.
В нем обязательны следующие компоненты:
1. Организация прогулки в помещении. Физкультурный и музыкальный залы
хорошо проветриваются, в них открываются фрамуги и приоткрываются окна. В
определенные для каждой группы часы дети, соответственно одетые, приходят в них
поиграть. В это время в групповой комнате проводится сквозное проветривание.
2. Смена помещений. Можно пойти в гости в соседнюю группу, а можно
поменяться на время группами.
3.Свободное перемещение детей по учреждению. На определенное время дети
покидают групповую и отправляются туда, где им больше всего нравится (разумеется,
если кто- то хочет остаться в групповой, тот остается). Взрослые должны быть готовы к
таким перемещениям и «визиту гостей» и обеспечивают максимальную безопасность и
общение с ними.
4. Должна быть наготове развлекательная программа. Желательно одновременно
проводить два – три мероприятия, чтобы ребенок мог выбрать, куда ему пойти.
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Вариант в дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости.
В зависимости от вида заболевания в режиме дня выделяется время для осмотров
детей, проведения профилактических мероприятий. Обязательно снижается физическая и
интеллектуальная нагрузки, поскольку мы не можем быть уверены, что все дети здоровы.
Велика вероятность скрытого, так называемого инкубационного периода болезни.
Увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе.
Вариант режима при недостаточности персонала
В этом варианте продумываются все ситуации, когда по каким – либо причинам в
группе временно отсутствует воспитатель или младший воспитатель. Оптимальным в
этом случае вариантом мы считаем подключение к работе с детьми данной группы
специалистов: старшего воспитателя, педагога-психолога, воспитателя по физическому
развитию, музыкального руководителя и др. на определенные часы. Они организуют с
детьми занятия, игры, прогулки, мини – тренировки и другую интересную детям
деятельность.
Вариант. Комфортная организация режимных моментов.
Этот вариант включает набор технологий организации режимных моментов:
приема детей, приема пищи, сборов на прогулку, укладывания, проведения закаливающих
процедур и др. Главным при этом является умелый выбор модели общения,
способствующей психологическому комфорту ребенка, не подавляющей его свободу и
индивидуальность. Наличие четких правил, создание специфической атмосферы,
предоставление детям максимально возможной самостоятельности являются основными
условиями предупреждения психоэмоционального напряжения детей. При организации
режимных моментов предпочтителен партнерский стиль общения с детьми,
соответствующий модели «взрослый – взрослый», но иногда (особенно с малышами)
уместно использование модели общения «дети – дети».
Вариант. Каникулы
Это организация жизни детей в определенные временные периоды,
способствующая снятию накопившегося утомления, предупреждающая возможные
психоэмоциональные срывы.
Время проведения каникул определяется на основании изучения утомляемости
детей. Технологический режим «Каникулы» представляет набор сценариев деятельности
детей на 3-5 дней. Каждый день приносит детям какой–либо сюрприз. В каникулы
увеличивается длительность прогулок, в меню включаются больше овощей и фруктов.
В один из дней каникул организуется «вечеринка» с танцами, угощением, играми.
Благоприятно сказывается на настроении детей деятельность, построенная по
игровому или сказочному сюжету. При организации такой деятельности со стороны
педагогов не должно быть никакого давления. Выбор за детьми. Взрослым нужно лишь
помочь детям осуществить свои замыслы. В этом случае у них появляется уверенность в
своих силах, сознание своей значимости, что, в свою очередь, способствует установлению
атмосферы сотрудничества и партнерства между детьми и взрослыми. Они становятся
близкими и нужными друг другу людьми.
Режим дня (каникулярный период)
Первая вторая средн средняя
старшая
младш младш яя
компенсирую компенсирую
ая
ая
щей
щей
направленнос направленнос
ти
ти
Дома
Подъем,
утренний

6.307.30

6.307.30

6.307.30

6.30-7.30

6.30-7.30

подготовитель
ная
компенсирую
щей
направленнос
ти
6.30-7.30
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туалет
в
дошкольном
учреждении
Прием,
осмотр,
игры,
ежедневная
утренняя
гимнастика
Подготовка к
завтраку,
завтрак
Игры,
наблюдения,
индивидуаль
ная
и
подгруппова
я работа по
интересам,
совместная и
самостоятель
ная
деятельность
детей
Подготовка к
прогулке,
прогулка
(игры,
наблюдения,
труд)
Возвращение
с прогулки,
игры
Подготовка к
обеду, обед
Подготовка
ко
сну,
дневной сон
Постепенный
подъем,
воздушные,
водные
процедуры
Подготовка к
полднику,
полдник
Игры,
самостоятель
ная
деятельность

7.008.00

7.008.20

7.008.25

7.00-8.25

7.00-8.30

7.00-8.30

8.008.20

8.209.00

8.258.55

8.25-8.55

8.30-8.55

8.30-8.50

8.209.25

9.0010.00

9.0010.20

9.00- 10.20

9.00-10.35

8.50-10.40

9.2511.20

10.0012.00

10.2012.20

10.20-12.20

10.35-12.35

10.40-12.405

11.2011.45

12.0012.20

12.2012.30

12.20-12.30

12.35-12.40

12.40-12.45

11.4512.20
12.2015.00

12.2012.50
12.5015.00

12.3013.00
13.0015.00

12.30-13.00

12.40-13.00

12.45-13.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

15.0015.15

15.0015.25

15.0015.25

15.00-15.25

15.00-15.15

15.00-15.15

15.1515.25

15.2515.50

15.2515.50

15.25-15.50

15.15-15.30

15 15-15.30

15.2516.05

15.5016.20

15.5016.15

15.50-16.15

15.30-16.10

15.30-16.05
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детей,
коррекционн
ый час
Чтение
художествен
ной
литературы
Подготовка к
прогулке,
прогулка
Возвращение
с прогулки,
игры
Подготовка к
ужину, ужин
Игры, уход
детей домой

16.0516.15

16.2016.30

16.1516.30

16.15-16.30

16.10-16.30

16.05-16.30

16.1517.30

16.3017.50

16.3018.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

17.3018.00

17.5018.00

18.0018.10

18.00-18.10

18.00-18.10

18,00-18.20

18.0018.30
18.3019.00

18.0018.15
18.1519.00

18.1018.25
18.2519.00

18.10-18.25

18.10-18.25

18.20-18.45

18.25-19.00

18.25-19.00

18.45-19.00
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Расчётное время, необходимое для реализации Программы:

на реализацию обязательной части Программы не менее 60%

вариативной части не более 40%.
Общий объем обязательной части Программы, рассчитан в соответствии с
возрастом воспитанников,
основными направлениями их развития, спецификой
дошкольного образования и включает время, отведенное:
-на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая,
познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение),
-на образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
-на самостоятельную деятельность детей;
-на взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Образовательный процесс в детском саду условно делится на 4 блока:
1) утренний блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 – включает в себя
совместную деятельность воспитателя с ребёнком; свободную самостоятельную
деятельность детей; взаимодействие с семьей.
2) развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов – представляет
собой совместную деятельность взрослого и детей (непосредственно образовательную
совместную деятельность, развивающие образовательные ситуации в игровой форме,
проекты).
3) прогулка утренняя и вечерняя.
4) вечерний блок – продолжительность с 15.15 до 19.00 – включает в себя: кружки,
спортивные секции, самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную
деятельность с воспитателем, коррекционные мероприятия.
В объем обязательной части Программы не входит время, отведенное на
совместную деятельность взрослого и ребенка, осуществляемую в ходе режимных
моментов и направленную на осуществление функций присмотра и ухода; на дневной сон.
Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов) является примерной, дозирование нагрузки – условным, обозначающим
пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по
реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных
образовательных областях. Ежедневный объем образовательной нагрузки при
планировании работы по реализации Программы может варьировать (увеличиваться или
уменьшаться) в зависимости от
контингента детей. Решение конкретных
образовательных задач в пределах максимально допустимого объема образовательной
нагрузки и требований к ней выполняются с учётом установленных федеральными
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами (СанПиН).
Общий объем самостоятельной деятельности детей в условиях предметноразвивающей образовательной среды соответствует требованиям действующих СанПиН и
занимает в режиме дня не менее 3-4 часов в день для всех возрастных групп.
Для детей раннего возраста реализация непосредственно образовательной
деятельности по образовательной Программе составляет не более 1,5 часа в неделю.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
составляет не более 10 мин. Образовательная деятельность осуществляется в первую и во
вторую половину дня. В теплое время года образовательная деятельность осуществляется
на участке во время прогулки.
Для детей дошкольного возраста максимально допустимый объем недельной
образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию,
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составляет: в младшей группе - 2 часа 45 мин.; в средней группе - 4 часа; в старшей группе
- 6 часов 15 минут; в подготовительной - 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, а для детей 7-го года жизни – не
более 30 минут. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а
в старшей и подготовительной – 45 и 1,5 часа соответственно.
Непосредственно образовательная деятельность для детей среднего и старшего
дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в
неделю. Её продолжительность составляет не более 20-30 минут в день.
Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности
составляет не менее 10 минут для подготовки смены деятельности и организации
двигательной активности.
НОД по физическому развитию для детей всех возрастов организуется 3 раза в
неделю. Один раз в неделю данное направление для детей 3 – 7 лет осуществляется
круглогодично на открытом воздухе, только при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний и наличие у детей спортивной одежды, соответствующей погодным
условиям. В теплое время года НОД по физическому развитию организуют на открытом
воздухе.
НОД по формированию элементарных математических представлений и развитию
речи, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения
детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности
детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики утомления детей указанные НОД
сочетаются с физкультурными, музыкальными НОД и НОД по художественному
творчеству.
Занятия по дополнительному образованию (кружки, студии) проводятся по интересам и
желаниям детей. Их проводят:
 для детей 5-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более
25 минут;
 для детей 6-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более
25 минут;
 для детей 7-го года жизни – не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более
30 минут.
Объем коррекционной помощи воспитанникам с ОВЗ
регламентируется
индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.
Приоритетной в ДОУ является образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе
организации
различных
видов
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
восприятия
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой
труд, изобразительная, музыкальная и двигательная формы активности) и образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
Основная образовательная программа реализуется в течение учебного
(образовательного) года, который включает в себя адаптационный, диагностический,
образовательный периоды, каникулярное время, летний оздоровительный период.
Комплексная психолого-педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания
результатов освоения Программы проводится в течение двух недель в сентябре и апреле.
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Структура воспитательно-образовательного процесса
на учебный год
1 сентября
1 – 14 сентября
1 сентября – 3 ноября
4 – 8 ноября
9 ноября – 25 декабря
26 декабря – 7 января
8 января – 5 марта
6 – 10 марта
11 марта – 31 мая
15 – 30 апреля
1 июня – 31 августа

Начало образовательного / учебного года
Диагностический (адаптационный) период
Образовательный период
Каникулы
Образовательный период
Новогодние каникулы
Образовательный период
Каникулы
Образовательный период
Диагностический период
Летний оздоровительный период

В дни каникул (ноябрь, январь, март) с детьми организуется деятельность только
художественно-эстетического (изобразительная и музыкальная деятельность) и
оздоровительного (физическое воспитание) циклов.
В теплое время года (летний оздоровительный период) осуществляется только
образовательная деятельность по музыкальному воспитанию и физической культуре. На
свежем воздухе проводятся спортивные и подвижные игры, физкультурные праздники и
развлечения, экскурсии и целевые прогулки. Продолжительность прогулок в летний
период увеличивается.
Непрерывная длительность просмотра телепередач, мультфильмов и диафильмов
младшей и средней группах – не более 20 минут, в старшей и подготовительной – не более
30 минут. Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2
раз в день (в первую и вторую половину дня)
Совместная деятельность с использованием компьютеров для детей 5-7 лет
проводится один раз в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой
работоспособности (вторник, среда, четверг). Непрерывная продолжительность работы с
компьютером для детей пяти лет не превышает 10 минут, для детей шести-семи лет – 15
минут. После занятия с детьми обязательно проводится гимнастика для глаз.
Непрерывная длительность просмотра телепередач, мультфильмов и диафильмов
младшей и средней группах – не более 20 минут, в старшей и подготовительной – не более
30 минут. Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2
раз в день (в первую и вторую половину дня)
Совместная деятельность с использованием компьютеров для детей 5-7 лет
проводится один раз в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой
работоспособности (вторник, среда, четверг). Непрерывная продолжительность работы с
компьютером для детей пяти лет не превышает 10 минут, для детей шести-семи лет – 15
минут. После занятия с детьми обязательно проводится гимнастика для глаз.
Объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах
оздоровительно-воспитательной деятельности предусмотрен до 6-8 часов в неделю с
учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы ДОУ.
Используются такие формы двигательной деятельности как утренняя гимнастика,
физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные
игры, спортивные упражнения и др.
Закаливание детей в ДОУ включает систему мероприятий:
 элементы закаливания в повседневной жизни (обширное умывание прохладной
водой, полоскание рта водой комнатной температуры, широкая аэрация помещений,
правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой
268

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе);
 специальные мероприятия: водные, воздушные, и солнечные.
Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от
сезона года, температуры воздуха, эпидемиологической обстановки.
Общественно полезный труд с детьми старшей и подготовительной групп
организуется в свободной и совместной с воспитателем деятельности в разнообразных
видах деятельности: самообслуживание, коллективный хозяйственно-бытовой труд, труд
в природе. Его продолжительность около 20 мин в день.
Особенность организации режимных моментов
Организация приёма пищи
В детском саду питание организовано согласно методическим рекомендациям,
санитарным правилам и нормативам в соответствии с СанПиН.
Основные принципы организации питания в детском саду следующие:
1. Адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам
детей.
2. Сбалансированность по всем заменяемым и незаменяемым пищевым факторам,
включая белки, аминокислоты, углеводы, витамины, минеральные соли и микроэлементы.
3. Максимальное разнообразие рациона.
4. Технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая их
высокие вкусовые достоинства и сохранность исходящей пищевой ценности.
5. Учёт индивидуальных особенностей детей (в том числе непереносимость ими
отдельных продуктов и блюд).
6. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая
соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, к продуктам питания,
их транспортировке, хранению, приготовлению, раздаче блюд.
Организация рационального питания детей в детском саду основана на соблюдении
утвержденных наборов продуктов и осуществляется в соответствии с 10-дневным меню,
заверенным в СЭС, и меню на осенне-зимний, весенне-летний период. Имеется примерное
перспективное меню, специально разработанная картотека блюд.
График выдачи питания разработан в соответствии с возрастными особенностями
детей, санитарно-гигиеническими требованиями и режимом работы детского сада.
В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Осуществляется работа с
сотрудниками по повышению качества организации питания, с родителями
воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми,
посещающими
дошкольное
образовательное
учреждение
по
формированию
представлений о правильном и здоровом питании. Для обеспечения преемственности
родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное
меню за время пребывания в ДОУ.
В процессе организации питания решаются
следующие образовательные
задачи: мыть руки с мылом перед едой, класть пищу в рот небольшими кусочками и
хорошо ее пережевывать, рот и руки вытирать бумажной салфеткой, после окончания
еды полоскать рот, правильно пользоваться столовыми приборами.
Для освоения детьми норм этикета стол сервируют всеми необходимыми
приборами: тарелкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят
бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.
В организации питания принимают участие дежурные воспитанники группы, при
этом учитывается возрастной уровень самостоятельности детей.
Большую роль в работе с детьми имеет положительный пример взрослого. Высокие
требования к культуре каждого сотрудника являются непременным условием работы
дошкольного учреждения.
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Организация дневного сна
Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста - 2,0 – 2,5 часа,
для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон продолжительностью не менее 3 часов.
При организации сна учитываются следующие правила:

в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной,
шумные игры исключаются за 30 мин до сна,

первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы
затем они первыми ложились в постель,

спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в
помещении на 3—5 градусов,

во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в
спальне обязательно,

не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих
растворов,

необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут
полежать, но не задерживать их в постели.

после сна обязательно проводится бодрящая гимнастика
Организация прогулки
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 2,5 3 часов в зимний период, и максимальное пребывание детей на улице - в летний период.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую
половину дня - после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при
температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с.
Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение и поисковая деятельность ,
подвижные игры, труд на участке, самостоятельная игровая деятельность детей,
индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств.
В зависимости от образовательной деятельности и погодных условий – изменяется
и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное
время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий,
усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а
затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное
занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр.
Для предупреждения перегрева детей во время одевания, выход на прогулку
организовывается подгруппами, а продолжительность погулки регулируется
индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными
условиями.
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Организационной основой реализации Программы является комплекснотематический план и принципы его формирования: сезонные изменения в природе и
жизни людей (см. приложение 9).
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
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к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы
являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
•
явлениям нравственной жизни ребенка
•
окружающей природе
•
миру искусства и литературы
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(родной посёлок, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков,
понятийного мышления.
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.
В каждой возрастной группе выделен блок. Одной теме уделяется не менее одной
недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе
и уголках
развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование,
которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению
частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной
период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми
событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей.
Особенности традиций ДОУ.
На протяжении многих лет в ДОУ поддерживается традиция проведения
совместных мероприятий взрослых и детей, направленных на ознакомление и приобщение
детей к
истокам русской
культуры, знакомство с историей, обычаями,
достопримечательностями родного города; к песенному русскому творчеству, народноприкладному искусству:
-Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками.
-Реализация нравственно-экологических и культурно-социальных проектов в
соответствии с календарём памятных дат, в рамках которых проводятся различные акции,
экологические практикумы, трудовые десанты, выставки, конкурсы.
-Проведение экологических и народных фольклорных праздников, встреч.
Традиционные праздники и развлечения для детей:
1.
Праздник «День знаний»
2.
Праздник «День города»
3.
День воспитателя
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Фольклорный праздник «Осенины»
Праздник «День матери»
Праздник «Новый год»
Фольклорный праздник «Коляда на Руси»
Праздник «Спортивная олимпиада»
Праздник «День защитника Отечества»
Праздник «Масленица»
Праздник «8 марта»
Экологический праздник «Волшебницы-Воды»
Нравственно-экологический праздник «День Земли»
Развлечение «День птиц»
Развлечение «День смеха»
Праздник «День Победы»
Развлечение «Международный день защиты детей»
Фольклорный праздник «День семьи, любви и верности»
Развлечение «День Нептуна»
Фольклорный праздник «Яблочный спас»

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.
Основой реализации Образовательной программы является предметно –
развивающая среда ДОУ, необходимая для развития всех специфических детских видов
деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное
физическое, художественно - эстетическое, познавательное, речевое и социально –
коммуникативное развитие ребенка.
Развивающая среда ДОУ соответствует требованиям ФГОС к развивающей
предметно-пространственной среде:
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства
ДОУ, группы, а также
территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных,
климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет
возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
Принципы организации среды
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей
и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в
соответствии со спецификой Программы).
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе
с песком и водой);

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;

возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство
должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2)Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
3) Полифункциональность материалов предполагает:

возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;

наличие в Организации или 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).
4) Вариативность среды предполагает:

наличие в Организации или Группе различных пространств (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.
5) Доступность среды предполагает:

доступность 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.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования
Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства ДОУ, группы, и обеспечивает:
-физкультурно-оздоровительную работу с детьми:

спортивно-игровое оборудование (мягкие модули);

физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого
оборудования;

спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки, полоса
препятствий и т.д.)

медицинский кабинет (кварцевые лампы для групповых)
-познавательное развитие ребёнка;
273


зона речевого развития:

наглядный и раздаточный материал;

пособия для детей;

книжный уголок;

уголки природы, (лаборатории «Человек и природа»);

уголки экспериментирования;

огороды, цветники.

сюжетно-ролевые игры;

творческие мастерские («Ателье для девочек», «Автомастерская для
мальчиков»
-художественно-эстетическое развитие ребёнка

музыкальный зал (пианино, музыкальный центр)
 театральный уголок (ширма для кукольного театра, наборы кукол)
 наборы костюмов, декораций, атрибутов.

в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки
ряжений»

в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок,
пластилина, бросового материала, выставки, изостудия (наглядные пособия, репродукции,
образцы народных промыслов и др.).
Развивающая среда
обеспечивает возможность общения и совместной
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения. Так, например, в младших группах имеются большие пирамиды, которые
позволяют закреплять знания по сенсорике в процессе двигательной активности детей при
ее сборе. Большие подставки с дорожками для прокатывания фигурок развивают у
малышей первые навыки групповой работы, умения договариваться, и конечно
способствуют развитию мелкой моторики.
Организация развивающей среды в нашем ДОУ строится таким образом, чтобы
дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с
учётом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел
возможность свободно заниматься любимым делом.
Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям
объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной
труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в
оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность:
развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытнопоисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее;
большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления
коллекций.
В группах старших дошкольников много различных материалов, способствующих
овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным
шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами,
а так же материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников,
школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер,
атрибуты для игр в школу.
Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие
развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские
энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о
жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты.
В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных
площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые
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площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии,
самостоятельности, движении, игре в любое время года.
Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт
вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и
помещений ДОУ в целом.
Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и
усовершенствование развивающей среды.
Развивающая предметно-пространственная среда меняется в зависимости от
возрастных особенностей воспитанников, периода обучения и реализуемой педагогами программы.
Младший дошкольный возраст
Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по
душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со
сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе
развивающего обучения. Свободная деятельность детей помогает им самостоятельно осуществлять
поиск, включаться в процесс исследования, а не получать готовые знания от педагога, это позволяет
развивать такие качества, как любознательность инициативность, самостоятельность, способность к
творческому самовыражению.
При создании развивающего пространства в групповом помещении учитывается ведущая
роль игровой деятельности в развитии дошкольников, обеспечивается эмоциональное благополучие
каждого ребёнка, развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений
к миру, к людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества.
Средний дошкольный возраст
Организация жизни и воспитание детей пятого года жизни направлены на дальнейшее
развитие умения понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение,
стремиться к общению и взаимодействию. Важной задачей укрепления и умножения здоровья
ребёнка является организация здорового образа жизни, что предполагает удовлетворение важнейших
жизненных потребностей ребёнка, создание условий для его полноценной жизнедеятельности,
правильного режима активности и отдыха. Пятилетние дошкольники интенсивно растут, поэтому
важен контроль за соответствием высоты мебели росту детей.
Предметно-развивающая среда группы организуется с учётом возможностей для детей
играть и заниматься отдельными подгруппами. Пособия и игрушки располагаются так, чтобы не
мешать их свободному перемещению. Предусматривается место для временного уединения
дошкольника.
Старший дошкольный возраст
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и
признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатели обеспечивают условия для развития
детской самостоятельности, инициативы, творчества.
Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребёнок имел возможность
заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединиться
подгруппами по общим интересам (конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая
деятельность; экспериментирование). Обязательными в оборудовании являются материалы,
активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и
игрушки и т. д. Широко используются материалы, побуждающие детей к освоению грамоты.
Таким образом, развитие ребёнка совершается в активной, содержательной деятельности,
организуемой педагогами в разнообразных формах его общения со взрослыми и сверстниками.
Построение предметной среды – это внешнее условие педагогического процесса, позволяющее
организовать самостоятельную деятельность ребёнка, направленную на его саморазвитие под
наблюдением взрослого.
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Предметно - развивающая образовательная среда ДОУ
Вид помещения.
Функциональное
использование
Групповые комнаты

Сюжетно-ролевые игры

Самообслуживание

Трудовая деятельность

Самостоятельная
творческая деятельность

Ознакомление
с
природой

Двигательная
деятельность

Спальное помещение

Дневной сон

Гимнастика после сна

Приёмная

Информационно
просветительская работа
родителями

–
с

Методический кабинет

Осуществление
методической
помощи
педагогам

Организация
консультаций,
семинаров,
педагогических советов.

Выставка
методических материалов для
организации работы с детьми
по различным направлениям
развития

Выставка
изделий
народно-прикладного
искусства.

Оснащение

Детская мебель для практической деятельности

Книжный уголок

Уголок
для
изобразительной
детской
деятельности

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых
игр:»Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская»
«Больница», «Библиотека», «Школа»

Дидактические
материалы
по
сенсорике,
математике, развитию речи, обучению грамоте

Конструкторы разных видов

Головоломки, мозаики, пазлы, настольнопечатные игры, лото

Различные виды театров

Магнитофоны

Математическая игротека

Игротека по развитию речи

Уголок экспериментальной деятельности

Спортивный уголок

Природный уголок

Спальная мебель

Физкультурное оборудование для гимнастики
после сна

Материалы для занятий

Пособия

Математические игротеки

Информационный уголок

Выставки детского творчества

Наглядно-информационный
материал
для
родителей

Игрушки для улицы

Шкаф для пособий

Библиотека методической и педагогической
литературы

Журнал «Дошкольное воспитание»

Журнал «Справочник старшего воспитателя»

Журнал «Дошкольная педагогика»

Материалы
консультаций,
семинаров,
педсоветов.

Сборники нот

Музыкальные игрушки

Магнитная доска

Компьютеры

Видеопроектор с экраном
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Спортивное оборудование для метания, лазания,
прыжков

Гимнастическая лестница

Скамейки

Оборудование для ОРУ (палки, кегли, кубики,
флажки, гантели, платочки)

Оборудование для ОВД (мячи, обручи, скакалки,
гимнастические палки, мешочки с песком)

Канаты

Гимнастический центр
Музыкальный зал

Шкаф для используемых пособий, игрушек,

НОД по музыкальному атрибутов
воспитанию

Музыкальный центр

Индивидуальные

Пианино
занятия

Музыкальные инструменты для детей

Тематические досуги

Подборка аудиокассет и дисков

Развлечения

Детские стулья

Театральные

Ширмы для театрализованной деятельности
представления

Праздники и утренники

Родительские собрания
Музей русского быта

Атрибуты русского быта

НОД по «Познанию» и 
Имитация русской печи
«Коммуникации»

Фигуры бабушки, дедушки, домашних животных

Экскурсии
Физкультурный зал

Физкультурные занятия

Спортивные досуги

Спортивные праздники

Развлечения

Кружковая работа

Совместные праздники
и досуги с родителями

Создание условий по реализации ФГОС
Зоны, центры
Рабочая зона

Центр конструирования

Игротека

Активная зона

Спокойная зона

Центр сюжетноролевых игр
Центр
искусства

Центр
книги

Центр
науки

Особенности коррекционно-развивающей среды
в группах компенсирующей направленности.
Коррекционно-развивающая среда это комплексный, системный, вариативный,
пластически меняющийся механизм непрерывной психолого-педагогической помощи
ребёнку с нарушением речи на пути становления его социальной компетентности в играх,
занятиях, общении со сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и
общественной активности.
В группах созданы условия для формирования психических функций и коррекции
речевых нарушений, реализации творческих способностей, выделены пространства для
индивидуальных и коллективных игр, для моделирования и конструирования.
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При конструировании предметно-развивающей среды учтены возраст, уровень
развития каждого ребёнка, период обучения, сезонность, половой состав групп, интересы,
способности и склонности всех воспитанников.
Комплексный психолого- медико- педагогический подход к организации среды
направлен на социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию детей с речевыми
нарушениями.
Соблюдается пропедевтическая направленность коррекционно-развивающей среды
для обеспечения многоэтапного и постепенного введения её в информационное поле, в
котором подобрано специальное оборудование, рационально размещены блоки,
решающие проблемы сенсорного, моторного тренингов, психоэмоциональной разгрузки
и т. д.
Принципы предметно-развивающей среды как средства коррекционной работы:
 дистанции, позиции или взаимодействия
 активности, самостоятельности, творчества
 стабильности – динамичности развивающей среды
 комплексирования и гибкого зонирования
 эмоциогенности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия
каждого ребёнка и взрослого
 сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации
среды
 открытости – закрытости.
 учёта половых и возрастных различий детей.
С целью согласования с уровнем актуального развития ребёнка предметная среда
наполнена специальными объектами, средствами, коррекционно-компенсирующими
играми и игрушками, дидактическими пособиями и материалами практически.
Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает
созданные условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития,
развития речи, математических представлений, знакомства с окружающим миром,
природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным
материалом способствуют развитию у детей зрительно – различительного восприятия
размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию
речи.
Предметно - развивающая среда групп построена с учётом санитарногигиенических требований, а также возрастных, психолого-педагогических, эстетических
условий. Компактность и мобильность игровых уголков позволяют развивать
двигательную, познавательную и коммуникативную активность детей.
Учреждение имеет свой стиль, дизайн; интерьер основных и вспомогательных
помещений насыщен творческими работами детей и взрослых.
3.6. Кадровые условия реализации Программы
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебновспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОУ. В реализации
Программы могут также участвовать научные работники (научные руководители) ДОУ.
Квалификация
педагогических
и
учебно-вспомогательных
работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с
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изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N
21240).
Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и
обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также
особенностями развития детей.
Всего педагогических работников (без руководителя,
включая всех узких специалистов)
Из них:

26

Воспитатель
старший воспитатель

18
1

Педагог психолог
учитель-логопед
музыкальный руководитель

1
4
2

Воспитатели ДОУ имеют высшее или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» со стажем педагогической работы
от 0 и свыше 30 лет.
Старший воспитатель ДОУ имеет высшее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» со стажем педагогической работы
свыше 30 лет.
Учителя-дефектологи (тифлопедагоги) и учителя-логопеды ДОУ имеют высшее
профессиональное (дефектологическое) образование и стаж педагогической работы от 10
и свыше 30 лет.
Музыкальные руководители ДОУ имеют высшее профессиональное образование
по направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы
свыше 30 лет, профессионально владеют техникой исполнения на музыкальном
инструменте (фортепиано).
Характеристики педагогических работников ДОУ по образованию, стажу,
категории, возрасту, уровню практического мастерства представлены в приложении 10.
В образовательной деятельности и коррекционной работе с воспитанниками
участвуют также младшие воспитатели и другие работники ДОУ. Необходимым условием
качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение
педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее
реализации в ДОУ.
Педагоги ДОУ обладают основными компетенциями, необходимыми для создания
условий развития детей:
 непосредственное общение с каждым ребенком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
 недирективная
помощь
детям,
поддержка
детской
инициативы
и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной,
познавательной и т.д.);
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в
279

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям
и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья;
 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
 развитие умения детей работать в группе сверстников;
 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
 организация видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;
 поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени
и пространства;
 оценка индивидуального развития детей;
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность,
в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Современное общество предъявляет новые требования к компетентности педагога.
Он должен быть компетентным в вопросах организации и содержания деятельности 3-х
основных видов:
 воспитательно-образовательной;
 учебно-методической;
 социально-педагогической.
 Воспитательно-образовательная деятельность педагога предполагает следующие
критерии компетентности:
 осуществление целостного педагогического процесса;
 создание развивающей среды;
 обеспечение охраны жизни и здоровья детей.
Данные критерии подкрепляются следующими показателями компетентности
педагога:
 знание целей, задач, содержания, принципов, форм, методов и средств обучения и
воспитания дошкольников;
 умения результативно формировать знания, умения и навыки в соответствии с
образовательной программой.
Учебно-методическая деятельность педагога предполагает следующие критерии
компетентности:
 планирование воспитательно-образовательной работы с детьми;
 проектирование педагогической деятельности на основе анализа достигнутых
результатов.
Данные критерии подкрепляются следующими показателями компетентности:
 знание образовательной программы и методик развития разных видов детской
деятельности;
 умение проектировать, планировать и осуществлять целостный педагогический
процесс;
 владение технологиями исследования, педагогического мониторинга, воспитания и
обучения детей.
Компетентный педагог должен уметь грамотно интегрировать содержание
образования, обеспечивать взаимосвязь всех занятий, мероприятий, событий, исходя из
задач воспитания и развития ребенка.
Социально-педагогическая деятельность педагога предполагает следующие
критерии компетентности:
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 консультативная помощь родителям;
 создание условий для социализации детей;
 защита интересов и прав ребенка.
Данные критерии подкрепляются следующими показателями:
 знание основных документов о правах ребенка и обязанностях взрослых по
отношению к детям;
 умение вести разъяснительную педагогическую работу с родителями,
специалистами ДОУ.
Программа реализуется при тесном взаимодействии всех педагогов и
специалистов.
Содержание деятельности педагогов и специалистов ДОУ
Воспитатели

В общеразвивающих группах:
реализация
комплексно-тематического
планирования
в
совместной
деятельности,
в
том
числе
непосредственно
образовательной
деятельности и в ходе режимных моментов, в самостоятельной
деятельности детей, а также во взаимодействии с семьями детей;
- профилактическая работа по предупреждению нарушений речи;
- выявление индивидуальных особенностей и достижений
каждого
ребенка.
В группах компенсирующей направленности:
-реализация
комплексно-тематического
планирования
в
совместной
деятельности,
в
том
числе
непосредственно
образовательной
деятельности и в ходе режимных моментов, в самостоятельной
деятельности детей, а также во взаимодействии с семьями детей;
осуществление
индивидуальной
и
подгрупповой
коррекционной
работы;
- закрепление знаний, умений, навыков, полученных на
коррекционных
занятиях учителя-дефектолога;
- профилактическая работа по предупреждению нарушений речи;
- подготовка к лечебно-восстановительной работе; участие в
деятельности ПМПк, подготовке к МПК;
- выявление индивидуальных особенностей и достижений
каждого
ребенка, динамики развития зрительного восприятия и
ориентировок.

Учитель-логопед

-Реализация коррекционной части ООП ДО: проведение
диагностического
обследования
детей;
проведение
специальных
подгрупповых и индивидуальных логопедических занятий по
развитию
всех сторон речи, фонематического восприятия, общей, мелкой
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и
артикуляционной моторики, психологической
базы речи,
коррекции
произношения; взаимодействие с семьями детей;
- проведение логоритмики;
- помощь воспитателям в организации работы по развитию речи
детей;
- участие в деятельности ПМПк и МПК
Реализация
комплексно-тематического
планирования
в
Музыкальный
совместной
руководитель
деятельности с детьми (музыкальные занятия);
- изучение музыкального развития детей;
- индивидуальная работа с детьми;
- коррекционная работа по развитию зрительного и
слухового
восприятия, пространственной ориентировки и ритмики;
- проведение логоритмики;
- музыкотерапия;
- дополнительное образование: вокальная студия «Веселые нотки»;
- взаимодействие с семьями: совместные праздники и досуги;
- консультирование педагогов и родителей по вопросам
музыкального
воспитания детей
Воспитатель
по - Проведение утренней гимнастики в физкультурном зале;
проведение
физкультурных
занятий,
спортивных
физической
праздников,
культуре
физкультурных досугов и развлечений;
- проведение обследования основных физических качеств детей;
- осуществление коррекционной работы: исправление нарушений
осанки
и плоскостопия, развитие пространственной ориентировки,
зрительномоторной координации, общей и мелкой моторики;
- дополнительное образование: секция подвижных и спортивных
игр
«Поиграй-ка»;
- взаимодействие с семьями детей: совместные спортивные
праздники и
досуги
Реализация
комплексно-тематического
планирования
в
Воспитатель
по совместной
изобразительной
деятельности с детьми (лепка, рисование, ознакомление с
деятельности
изобразительным искусством);
- изучение творческих способностей детей, выявление уровня
художественно-эстетического развития;
коррекционная
работа
по
развитию
зрительного
восприятия,
пространственной
ориентировки,
психических
процессов,
мелкой
моторики, зрительно-моторной координации;
- изотерапия;
- дополнительное образование: кружок «Юный живописец»;
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Старшая
медсестра
Младший
воспитатель

- консультирование педагогов и родителей по вопросам
художественноэстетического развития детей
-Проведение профилактических и лечебно-оздоровительных
мероприятий;
- выявление особенностей здоровья детей
Участие в образовательной деятельности с детьми в ходе
режимных
моментов
3.7. Часть Программы,
формируемая участниками образовательных отношений

Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в
общеобразовательных учреждениях
В целях обеспечения выпускникам ДОУ равных стартовых возможностей для
обучения в начальной школе соблюдаются следующие условия:
 группы формируются по одновозрастному принципу; - все педагоги (воспитатели,
специалисты), работающие с детьми старшей и подготовительной групп, компетентны в
вопросах организации образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста, ознакомлены с особенностями организации образовательной деятельности в
близлежащих общеобразовательных учреждениях (гимназия № 7 СОШ № 63), в которые
поступает большинство выпускников ДОУ;
 выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности
осуществляется на основе результатов мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения Программы с учетом срока посещения ДОУ каждым ребенком
группы;
 при необходимости педагогами проводится индивидуальная работа с детьми,
испытывающими трудности в освоении ООП;
 для родителей воспитанников подготовительной к школе группы организуется
систематическая консультационная работа по вопросам подготовки детей к обучению в
школе;
 налажено взаимодействие с педагогическим коллективом гимназии №7 в рамках
реализации задач преемственности ДОУ и СОШ, которое регулируется двусторонним
Договором о взаимодействии и Планом совместной деятельности по преемственности
подготовительной к школе группе в течение всего учебного года реализуется совместный
проект всех участников образовательного процесса (детей, родителей и педагогов)
«Растим будущего школьника».
Методическое обеспечение:
«Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи» (для
детей подготовительной к школе группе) Составители: Г.А. Каше, Т.Б. Филичева,
«Программа коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР 6-го года жизни»
Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина
Проект «Развитие и коррекция фонематического восприятия у детей старшего
дошкольного возраста» учителя-логопеда Дьяченко Л.Б.
Проект «Растим будущего школьника» воспитателя Швабауер М.А.
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Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий
Материально-техническое обеспечение включает в себя необходимое медицинское
оборудование, технические средства и материалы для оздоровительно-профилактических
мероприятий со всеми воспитанниками.
Методическое обеспечение:
 Л.Ф.Тихомирова Упражнения на каждый день: Уроки здоровья для детей 5-8
лет/Художник Е.А. Афоничева – Ярославль: Академия развития, Академия развития,
Академия холдинг, 2003.
 Авторский проект «Уроки здоровья», воспитателя Швабауэр М.А
 «Здоровый малыш» - система работы МКДОУ д\с №195
Особенности организации образовательного процесса по приоритетному
направлению деятельности ДОУ (социально-коммуникативное развитие).
В детском саду имеется:
 кабинет психолога;
 русская изба;
 макеты по ПДД;
 информационные стенды по профилактике детского травматизма;
 экран эмоций.
Методическое обеспечение:
 Князева О. Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. С - Пб
«Детство - Пресс», 2003г.
 Черепановой С.Н. Правила дорожного движения дошкольников. – М.:
«Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 80с.
 Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира
дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников детских садов/Авторсоставитель И.А. Пазухина – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.– 272с, ил.

 Система работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры
музыкального руководителя Клюевой Э.И.
Система работы по развитию и коррекции эмоционального мира дошкольников
воспитателя Морозовой А.В..
 Система работы «Светофор: жёлтый, красный, зелёный» по ознакомлению
дошкольников с правилами дорожного движения воспитателя Доленко Ю.В.
Дополнительное образование воспитанников в ДОУ
В детском саду:
 имеется отдельный достаточно оборудованный спортивный зал;
 имеется отдельный музыкальный зал с необходимым оборудованием, богатой
костюмерной;
 имеется изостудия со всеми необходимыми материалами, инструментами,
оборудованием;
 все группы ДОУ оснащены необходимыми для разнообразной кружковой работы
оборудованием и материалами;
 все руководители кружков и студий – высококвалифицированные педагоги:
воспитатель по физической культуре, два музыкальных руководителя, воспитатель
по изобразительной деятельности, творчески работающие воспитатели групп.
Занятия по дополнительному образованию проводятся во второй половине дня в
284

форме совместной деятельности взрослых и детей. Занятия организуются по интересам и
желаниям детей с согласия родителей в соответствии с СанПиН. Их проводят:
 для детей 5-го года жизни – 1 раз в неделю продолжительностью не более 25
минут;
 для детей 6-го года жизни – с 1 раз в неделю продолжительностью не более 25
минут;
 для детей 7-го года жизни – 1 раз в неделю продолжительностью не более 30
минут.
Для поддержания желания детей заниматься в кружках и студиях в ДОУ проводятся
различные выставки, конкурсы. Кроме того, дети – участники кружков художественноэстетической и интеллектуальной направленности участвуют в конкурсах и фестивалях
разного уровня: от районного до международного.
Методическое обеспечение:
 Алексеевская Н. А. Волшебные ножницы. – М.: «Лист», 1998 Жадько Е. Г. Юный
Самоделкин. – Ростов н/Д: Феникс, 2014 Каплунова И. Наш веселый оркестр. – СанктПетербург, 2013
 Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников.- СПб: «Детство-пресс», 2014
Оригами. Игрушки из бумаги. – Новосибирск: «Студия Дизайн ИНФОЛИО», 1995
Петрова И. М. Волшебные полоски. – СПб.: «Детство-пресс», 2002 Радынова О. П.
Музыкальные шедевры. – М.: Гном и Д, 2006 Соколова С. В. Оригами для дошкольников.
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003
 Филенко Ф. П. Поделки из природных материалов. – М.: «Просвещение», 1976
 Соколова Л.В., Некрылова А.Ф. Воспитанеи ребёнка в русских традициях. – М.:
Айрис-пресс, 2003. – 208с
 Полная энциклопедия быта русского народа, составленная Иваном Панкеевым. –
М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1998. – 688с.
 Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е., Жидкова Н.Ю. Интегрированные физкультурноречевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет: Методическое пособие. – СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 – 224с.
 Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для
детей логопедических групп с диагнозом ОНР и детей массовых групп детского сада от 3
до 7 лет: Методическоепособие для педагогов и специалистов дошкольных
образовательных учреждений. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 368с.
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IV. Краткая презентация Программы
для родителей (законных представителей)
Основная образовательная программа дошкольного образования разработана
МКДОУ д/с № 195 на основе:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений»;
 Устава муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города
Новосибирска «Детский сад № 195 комбинированного вида».
В соответствии с положениями Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» основная общеобразовательная программа дошкольного
образования – это нормативно-управленческий документ ДОУ, характеризующий
специфику содержания образования и особенности организации воспитательнообразовательного процесса.
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее –
Программа) МКДОУ д/с № 195 обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 2 до
7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям развития и образования детей (образовательным областям): социальнокоммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию,
художественно-эстетическому
развитию,
физическому
развитию.
Программа
обеспечивает достижение воспитанниками психологической готовности к школьному
обучению.
Цели, задачи, содержание, объем образовательных областей, планируемые
результаты освоения Программы, принципы и подходы к построению образовательного
процесса отражают целевые и ценностные ориентиры семьи, общества и государства
Российской Федерации в сфере дошкольного образования.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям
дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и компетенций.
Образовательную и коррекционную деятельность с детьми осуществляют 26
педагогов, из них: 18 воспитателя, в том числе воспитатель по изобразительной
деятельности и физическому развитию, 4 учителя-логопеда, 1 педагог- психолог 2
музыкальных руководителя, старший воспитатель.
Программа ориентирована на детей 2-7 лет, а также детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он
заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными
изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как
самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве
случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное
детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на
последующих этапах жизненного пути человека.
Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей
дошкольного возраста необходима для правильной организации воспитательнообразовательного процесса в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Возрастные психофизические особенности воспитанников
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет).
На третьем году жизни у детей проявляется самостоятельность. Развивается
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов,
учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной
ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в
разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь
достигает примерно 1000-1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих
от нее линий.
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3
предметов по форме, величине и цвету, различать мелодии, петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом.
Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев
до двух лет.
Младшая группа (от 3 до 4 лет).
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном
возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов индивидуальных единиц восприятия - переходят к сенсорным эталонам - культурновыработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы
детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в
помещении всего дошкольного учреждения.
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает
развиваться
наглядно-действенное
мышление.
При
этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных
проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
Средняя группа (от 4 до 5 лет).
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать
изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
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сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие,
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг
с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится
внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
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Старшая группа (от 5 до 6 лет).
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают
осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся
разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: жизненные впечатления детей, воображаемые
ситуации, иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой
схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по
возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных
признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
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моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того,
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического
мышления.
В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так,
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие
мышления
сопровождается
освоением
мыслительных
средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет).
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и
т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель292

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой
части игрового пространства эта роль воспроизводится.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры
взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.
д.
Изображение
человека
становится
еще
более
детализированным
и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка,
и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30
минут.
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У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно
учиться в школе.
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением
центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что
обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными
особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития
мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие
ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто
приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к
своеобразному формированию психики.
Общая характеристика детей
с первым уровнем речевого развития. (по Р.Е. Левиной)
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном
состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны.
Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто
сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов,
сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на
произносимое слово (воробей — ки).
В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они
недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в
неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти
отсутствует.
Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием,
ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа
обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего
живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное
стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую
поверхность.
Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях
называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. Названия
действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот
(кровать — спать).
Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми
предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не
используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения
грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных
флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно
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обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой).
Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного,
однако, понимание речи вне ситуации ограничено.
На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как
грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание
значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число
существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и
т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай
карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание
(например, рамка — марка, деревья — деревня).
Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью
отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное
предложение: Папа туту — папа уехал.
Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер
звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение
отдельных звуков лишено постоянной артикуляции.
Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена.
В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В
отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух
слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и
четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова,
часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не
могут выделить отдельные звуки в слове.
Общая характеристика детей
со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и
глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно
качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети
начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных
значениях.
Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест
надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово
заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко
не).
В
речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются
попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто
эти попытки оказываются неудачными.
Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в
инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего
времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде.
Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер.
Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично
изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени
глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя
елку иду).
В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа
глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и
женского рода (например, мама купил).
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Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не
употребляется.
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и
глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная
грибы).
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются
(собака живет на будке, я был елка).
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки
найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают
неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала
лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют.
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее
развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, себе, о товарищах.
Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов,
неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они
начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво.
Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа
существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени,
особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на
лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже
время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения
предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.
Звукопроизношение у детей нарушено значительно. Обнаруживается их
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время
отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять
правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых
звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′],
[З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны
замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.
Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи
существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко
проявляется при произнесении слов и предложений.
Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав
этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных
слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие
из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая).
Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового
состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в
слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов
воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и
прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака.
Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных
слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков:
звезда — вида.
В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают
перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в
трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-,
пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение
многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается
произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно
либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В
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клетке лев. — Клеки вефь.
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование
словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения
значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть.
Общая характеристика детей
с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают
существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества,
признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При
использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти
не используют сложные предлоги.
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для
выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные,
разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко
используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или
состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.).
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при
выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на
неполное понимание значений даже простых предлогов.
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы.
Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых
форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного
женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных
среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные
падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный
(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений
(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по ство лу);
неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в
беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное
согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя),
реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора
однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги).
Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования,
причем образование слов является неправильным (садовник — садник).
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы
(смешение [С] — [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения.
Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при
распространении
предложений
и
при
построении
сложносочиненных
и
сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные
аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих
временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь
снег растаял, как прошел месяц.).
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У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми
звуковым анализом и синтезом.
Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении
сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются
перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются
главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой
структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений
слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают
ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и
падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений
однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные,
временные, пространственные отношения.
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы
(смешение [С] — [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения.
Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при
распространении
предложений
и
при
построении
сложносочиненных
и
сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные
аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих
временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь
снег растаял, как прошел месяц.).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми
звуковым анализом и синтезом.
Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении
сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются
перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются
главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой
структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений
слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм.
Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением
форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола,
оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают
причинно-следственные, временные, пространственные отношения.
Общая характеристика детей
с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой)
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых
нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая
дифференциация звуков.
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных
вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти
грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь —
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библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение
согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов
(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).
Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной
сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей
смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне
сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным
показателем незавершенного процесса фонемообразования.
Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой
стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют
слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн),
профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на
вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).
При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и
сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические
ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор
вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий
дом — большой, смелый мальчик — быстрый).
В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная
сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и
отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с
подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой —
маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную
характеристику (плохой — хороший).
Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений
абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность,
вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере
абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник,
не передничек).
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно
ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением
(румяный как яблоко трактуется ребенком, как много съел яблок).
При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей
возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода
(летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не
свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка).
Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью
увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо
домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище).
Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных
суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка).
На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой
практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при
образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо
пчеловод)
Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки
ото -, вы - (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).
В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в
употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного
числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования
прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик
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красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я
раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании
числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями
кошками).
Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама
предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал,
куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали
которого котенка — увидели котенка, которого долго искали).
Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С
одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят
непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении
правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый
характер, особенно в самостоятельной речи.
Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются
недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на
второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при
составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.
При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на
свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые
малоинформативные предложения.
Общая характеристика детей
с задержкой психического развития (ЗПР).
Задержка психического развития чаще всего относится к «пограничной» форме
дизонтогенеза и выражается в замедленном темпе созревания различных психических
функций. В целом для данного состояния характерны гетерохронность проявления
отклонений и существенные различия как в степени их выраженности, так и в прогнозе
последствий. Данное отклонение у ребенка может быть обусловлено как биологическими,
так и социальными факторами, а также различными вариантами их сочетания.
Дети старшего возраста с ЗПР, это дети с нереализованными возрастными
возможностями. Все основные психические новообразования возраста у них формируются
с запаздыванием и имеют качественное своеобразие.
В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и,
особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные
качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки
психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в
изо деятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно
держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании
ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень
физического и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников,
затруднено формирование графомоторных навыков.
Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать
внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене деятельности.
Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель.
Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют
импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и
проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания
на другое. Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной
регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа.
Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР зрение
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и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного,
слухового, тактильно-двигательного).
Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на
исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество практических
проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в
обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР, в отличие от умственно отсталых,
могут практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема в
том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются
ошибки при назывании признаков цвета, формы, величины. Таким образом, эталонные
представления не формируются своевременно.
У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые
лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно моторной
и слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки также будет
препятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность межанализаторного
взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в
формировании пространственных ориентировок.
Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у
детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность
воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает
вербальная память. Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. При
правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению некоторых
мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания.
Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности.
Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в
формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер
деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию
новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему
дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным
возможностям уровень словесно-логического мышления - дети не выделяют
существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по
функциональным признакам.
Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта.
На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных,
многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа "Коля старше
Миши", "Береза растет на краю поля". Дети плохо понимают содержание рассказа со
скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс
восприятия и осмысления их содержания. Дети рассматриваемой группы имеют
ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия,
сужен глагольный словарь. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в
норме, возникает период детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет.
Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд грамматических
категорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество
ошибок в употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических
конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить
мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание
изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он
отвечает правильно. Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к
трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются
формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить
рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно
творческое рассказывание.
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У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел
игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую
тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью. Несформирована игра и как
совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения
неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой,
коллективная игра не складывается. Уровень развития игровой деятельности достаточно
низкий и требует коррекции.
Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие
формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает сфера коммуникации.
По уровню коммуникативной деятельности дети отстают от нормально развивающихся
детей. Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы - страдает
сфера социальных эмоций, дети не готовы к "эмоционально теплым" отношениями со
сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми,
дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.
При задержке психического развития затруднено социальное развитие ребенка, его
личностное становление - формирование самосознания, самооценки, системы "Я". В
старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно
яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в понимании
состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе
усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения.
«Сложный дефект - сочетание двух или более числа нарушений в системах
организма, что обуславливает существенное своеобразие их психофизического развития»
(Г.П. Бертынь). Дети со сложной структурой дефекта - это такая категория детей, которые
наряду с общим для всех них состоянием – интеллектуальная недостаточность, опорнодвигательные нарушения, слепота, глухота - имеют одно или несколько системных
нарушений. Довольно часто среди генетических нарушений развития наблюдаются
множественные пороки развития ребёнка, сочетающие нарушения слуха, зрения,
умственную отсталость.
При всем многообразии сложных нарушений развития можно выделить две
основные категории детей по сложности адаптации к окружающему миру — это дети с
потенциально сохранными возможностями интеллектуального и личностного развития и
дети с выраженным отставанием в умственном развитии (при глубоких поражениях ЦНС).
Дети, способные к самостоятельной, активной, осмысленной деятельности, и дети,
нуждающиеся в постоянном побуждении и руководстве в деятельности, а также полном
или частичном обслуживании со стороны окружающих.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива
с семьями детей
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. В соответствии с ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но и
равноответственными
участниками
образовательного
процесса.
Социальными
заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители
воспитанников.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитии компетентности
родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций,
связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и
понимание, на участие в жизни детского сада.
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и
семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) регулируется
договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон,
возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и
оздоровления детей. ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с
Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством РФ.
Принципы взаимодействия

единый подход к процессу воспитания ребёнка;

открытость дошкольного учреждения для родителей;

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

уважение и доброжелательность друг к другу;

дифференцированный подход к каждой семье;

равно ответственность родителей и педагогов.
Система взаимодействия с родителями включает:

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;

ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и
открытых занятиях
Реальное участие родителей
в жизни ДОУ
В
проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий
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Формы участия
-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование
- «Родительская почта»
- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании развивающей

предметно-пространственной среды;
В управлении

В
просветительской
деятельности,
направленной
на
повышение
педагогической культуры, расширение
информационного поля родителей

В воспитательно-образовательном процессе
ДОУ, направленном на установление
сотрудничества и партнерских отношений с
целью вовлечения родителей в единое
воспитательно-образовательное
пространство

 участие в работе попечительского
совета, родительского комитета, Совета
ДОУ;
 педагогических советах.
 наглядная информация (стенды,
 папки-передвижки, семейные и
 групповые фотоальбомы,
 фоторепортажи
«Из
жизни
группы»,
 «Копилка добрых дел»,
 «Мы благодарим»;
 памятки;
 создание странички на сайте ДОУ;
 консультации,
семинары,
семинары-практикумы, конференции;
 распространение опыта семейного
 воспитания;
 родительские собрания;
 выпуск газеты для родителей
«Журавлёнок»
 Дни открытых дверей.
 Дни здоровья.
 Недели творчества
 Совместные
праздники,
развлечения.
 Встречи с интересными людьми
 Семейные клубы «Гнёздышко»,
 «Волшебный
ларец»,
«Собеседница»;
 семейные гостиные
 Клубы по интересам для родителей;
 Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
 Мероприятия с родителями в
рамках проектной деятельности
 Творческие отчеты кружков

Формы взаимодействия с родителями по реализации
задач образовательных областей
Образовательная
Формы
взаимодействия
с
семьями
область
воспитанников
Социально-коммуникативное
8.
Привлечение родителей к участию в детском
развитие
празднике (разработка идей, подготовка атрибутов,
ролевое участие).
9.
Анкетирование, тестирование родителей.
10.
Привлечение
родителей
к
совместным
мероприятиям по благоустройству и созданию условий
в группе и на участке.
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Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое
развитие

11.
Изучение
и
анализ
детско-родительских
отношений с целью оказания помощи детям.
12.
Беседы с детьми с целью формирования
уверенности в том, что их любят и о них заботятся в
семье.
13.
Выработка единой системы гуманистических
требований в ДОУ и семье.
14.
Повышение правовой культуры родителей.
6.
Беседы о развитии у ребенка потребности к
познанию, общению с взрослыми и детьми.
7.
Организация
наблюдений,
экспериментов,
чтение художественной и познавательной литературы,
просмотр фильмов.
8.
Организация совместных прогулок, экскурсий,
маршрутов
выходного
дня
для
получения
разнообразных впечатлений (исторические, памятные
места, места отдыха горожан).
9.
Организация
в
ДОУ
совместной
исследовательской,
проектной
и
продуктивной
деятельности.
10.
Совместные конкурсы, игры, викторины.
8.
Информирование родителей о содержании
деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях
и интересах:
9.
Чему мы научимся (чему научились).
10.
Пропаганда культуры речи в семье и при
общении с ребенком.
11.
Посещение культурных учреждений при
участии родителей (театр, библиотека, выставочный
зал и др.) с целью расширения представлений об
окружающем мире и обогащение словаря детей,
формирования адекватных форм поведения в
общественных местах, воспитания положительных
эмоций и эстетических чувств.
12.
Помощь родителей ребёнку в подготовке
рассказа по наглядным материалам .
13.
Создание тематических выставок детских книг
при участии семьи.
14.
Совместное формирование библиотеки для
детей (познавательно-художественная литература,
энциклопедии).
1.Организация тематических консультаций, папок
передвижек, раскладушек по разным направлениям
художественно-эстетического воспитания ребёнка
2.Участие родителей и детей в театрализованной
деятельности,
создание
условий,
организация
декораций и костюмов.
3. Проведение праздников, досугов с привлечением
родителей.
4. Создание игротеки по Художественно-эстетическому
развитию детей.
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Физическое развитие

Организация выставок детских работ и совместных
тематических выставок детей и родителей.
6. Сотрудничество с культурными учреждениями
города с целью оказания консультативной помощи
родителям.
1.Изучение состояния здоровья детей совместно со
специалистами детской поликлиники, медицинским
персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление
родителей с результатами.
2.Изучение условий семейного воспитания через
анкетирование, определение путей улучшения
здоровья каждого ребёнка.
3.Создание условий для укрепления здоровья и
снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:

Зоны физической активности,

Закаливающие процедуры,

Оздоровительные мероприятия и т.п.
4.Организация
целенаправленной
работы
по
пропаганде здорового образа жизни среди родителей.
5.Ознакомление родителей с содержанием и формами
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
6.Ознакомление родителей с нетрадиционными
методами оздоровления детского организма.
7.Пропаганда
и
освещение
опыта
семейного
воспитания по физическому развитию детей и
расширения представлений родителей о формах
семейного досуга.
10. Консультативная, санитарно-просветительская и
медико-педагогическая помощь семьям с учётом
преобладающих запросов родителей на основе связи
ДОУ с медицинскими учреждениями.
11. Проведение совместных развлечений с целью
знакомства родителей с формами физкультурнооздоровительной работы в ДОУ.
10.Педагогическая диагностическая работа с детьми,
направленная на определение уровня физического
развития
детей.
Ознакомление
родителей
с
результатами
диагностических
исследований.
Отслеживание динамики развития детей.
11.Определение
и
использование
здоровье
сберегающих технологий.

В ДОУ функционирует консультативный пункт для родителей детей, не
посещающих детский сад, целями которого являются оказание консультативной
психолого-педагогической помощи родителям, поддержка всестороннего развития
личности ребенка, профилактика различных отклонений в физическом, психическом и
социальном развитии, обеспечение преемственности семейного и общественного
воспитания. Консультативная работа с родителями детей с ОВЗ предполагает выбор
стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения в условиях семейного
воспитания и создание у родителей активной установки на психо-коррекционную работу.
Взаимодействие педагогов с родителями направлено на обеспечение непрерывного
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специального сопровождения детей и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения и развития. Форма и
содержание работы с родителями определяется степенью их готовности к сотрудничеству.
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