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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Обязательная часть

1.1.1. Пояснительная записка
А) Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования
Программа направлена на:
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению
в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
● 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 преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней (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;
● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ
и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных
потребностей и способностей воспитанников;
● 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;
● определение
направлений
для
систематического
межведомственного
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в
том числе сетевого).
Согласно ФГОС дошкольного образования основная общеобразовательная программа
структурного подразделения МБУ «Лицей № 51» детский сад «Реченька» решает также
задачи развития ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с
образовательными областями.
Задачи социально-коммуникативного развития:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
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 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 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.
Задачи познавательного развития:
 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 нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Задачи речевого развития:
 овладение 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.
Задачи художественно-эстетического развития:
 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.).
Задачи физического развития:
 приобретение опыта двигательной деятельности детей, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость;
 приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
 овладение подвижными играми с правилами;
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 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.).
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо
отметить, что средствами Примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС осуществляется решение следующих задач:
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и
полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством
интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного
процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы,
обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников.
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; обеспечивать развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей.

Б) Принципы и подходы к формированию образовательной программы.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17
октября 2013 г. № 1155) (п. 1.4.) основная общеобразовательная программа структурного
подразделения МБУ «Лицей № 51» детский сад «Реченька», а также организация на ее
основе воспитательно-образовательного процесса базируется на следующих принципах
(таблица 1):
Принципы организации воспитательно-образовательного процесса
№
п/п

Наименование
принципа

1.

Принцип развивающего Принцип развивающего образования, в соответствии с которым
образования
главной целью дошкольного образования является развитие
ребенка. В этом контексте принимается как основополагающая
позиция, сформулированная Л.С. Выготским: обучение ведет за
собой развитие (обучение понимается нами широко, как
целенаправленный, специально организованный процесс
взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит
передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта).
Применение принципа развивающего образования ориентирует
педагога на построение образования в зоне ближайшего развития
ребенка;
Принцип
научной Согласно которому:

2.

Определение принципа
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обоснованности
практической
применимости

3.

Принцип интеграции

и 1. Содержание программы должно соответствовать основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики,
при этом иметь возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования.
2. Отбор образовательного материала для детей учитывает не
только зону их ближайшего развития, но также возможность
применения
полученной
информации
в
практической
деятельности детей.
Принцип интеграции содержания дошкольного образования в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями
детей, спецификой и возможностями
образовательных областей.
Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей
дошкольного возраста, когда:
 поведение и деятельность дошкольника представляют
собой «еще недостаточно дифференцированное целое»
(Л.С. Выготский);
 «схватывание целого раньше частей позволяют ребенку
«сразу», интегрально видеть предметы глазами всех
людей…» (В.В. Давыдов);
 «прежде чем знание о целостности мира будет
оформлено в системе теоретических понятий ребенка, он
должен воссоздать подвижный интегральный образ
действительности на уровне воображения» (В.В.
Давыдов, В.Т. Кудрявцев).
Под интеграцией содержания дошкольного образования
понимается состояние (или процесс, ведущий к такому
состоянию)
связанности,
взаимопроникновения
и
взаимодействия
отдельных
образовательных
областей,
обеспечивающее целостность образовательного процесса.
Принцип интеграции реализуется:
 через интеграцию содержания дошкольного образования
(интеграцию содержания различных образовательных
областей и специфических видов детской деятельности
по освоению образовательных областей);
 интегративные качества личности ребенка как результат
дошкольного образования, а также основа и единые
целевые ориентиры базовой культуры ребенка
дошкольного возраста;
 интеграцию различных типов учреждений (дошкольного,
общего, дополнительного образования, социокультурных
центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного
возраста, предоставляющих различные возможности для
развития дошкольников и обеспечивающих их
позитивную социализацию.

4.

Комплекснотематический принцип

Комплексно-тематический
принцип
построения
образовательного процесса означает объединение комплекса
различных видов специфических детских деятельностей вокруг
единой темы при организации воспитательно- образовательного
процесса. При этом в качестве тем могут выступать
организующие моменты, тематические недели, события,
реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники,
традиции.
Реализация комплексно-тематического принципа построения
образовательного процесса тесно взаимосвязаны с интеграцией
детских деятельностей.
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5.

Принцип адаптивности

Реализуется:
 через адаптивность предметно-развивающей среды
каждого дошкольного учреждения к потребностям
ребенка
дошкольного
возраста,
обеспечивающей
комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья,
полноценное развитие;

 адаптивность ребенка к пространству дошкольного
учреждения и окружающему социальному миру.
6.

7.

Принцип
учета
возрастных
и
индивидуальных
особенностей развития
детей
Принципы
дифференциации
и
индивидуализации

8.

Принцип гуманизации

9.

Принципы
непрерывности
системности

Предполагает построение образовательного процесса на
адекватных возрасту формах работы с детьми, с учетом
индивидуальных особенностей.
Сочетание принципов дифференциации и индивидуализации.
Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения
обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его
склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется
этот принцип через создание условий для воспитания и обучения
каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его
развития
Это:
 признание уникальности и неповторимости личности
каждого ребенка;
 признание неограниченных возможностей развития
личного потенциала каждого ребенка;
 уважение к личности ребенка со стороны всех
участников образовательного процесса

Приоритетом с точки зрения непрерывности образования
и является обеспечение к концу дошкольного детства такого
уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть
успешным при обучении по программам начальной школы.
Основная общеобразовательная программа представляет собой
целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней
взаимосвязаны и взаимозависимы.
Системность в отборе и предоставлении образовательного
материала, интеграция задач познавательного, речевого,
социально-коммуникативного, художественно-эстетического и
физического развития дошкольников и обогащение содержания
образования.

Подходы, лежащие в основе формирования основной общеобразовательной программы
структурного подразделения МБУ «Лицей № 51» детский сад «Реченька» (таблица 2):

№
п/п

1.

Подходы организации воспитательно-образовательного процесса
Наименование
Определение подхода
подхода
Роль педагога заключается в организации такой образовательной
Личностноориентированный среды, которая предполагает возможность для реализации
индивидуальных потребностей детей и эффективного накопления ими
подход
личного опыта. Образовательная среда при таком подходе сообразна не
взрослому, а индивидуальным интересам и потребностям детей и
изменяется вслед за изменениями их интересов и потребностей в
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развитии. Соответственно и педагог не выступает более в качестве
неизменного носителя и транслятора «окаменевших» образцов, а гибко
изменяется вслед за изменениями детей.
В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания личностноориентированная модель может быть опознана по следующим
признакам (таблица 1):
Параметры
Субъекты
образовательного
процесса
Кредо педагога
Цели
образовательного
процесса
Информация о
ребенке,
положенная в
основу действия
педагога
Основания оценки
информации о
ребенке
Способы получения
информации о
ребенке
Тип
образовательного
взаимодействия с
ребенком
Ближайшие цели
взаимодействия
Параметры
индивидуализации
Место и время
обучения

Содержание
обучения
Установка ребенка

2.

Личностно-ориентированная модель
Педагог.
Родители.
Ребенок.
Вера в способности ребенка освоить
Полноценное проживание возраста.
Самореализация ребенка.
Формирование способностей, ЗУНов.
Потребности и интересы ребенка.
Индивидуальный стиль научения.
Субкультура семьи.
Слабые и сильные стороны.
Зона ближайшего развития.
ЗУНы.
Целостная картина развития.
Условия жизни.
Мнение экспертов и родителей.
Наблюдение за ребенком.
Изучение продуктов творчества.
Беседы с ребенком и родителями.
Педагогическая и психологическая диагностика.
Личностное общение, поддержка, помощь, вызов
(озадачивание), обучение, косвенное влияние через
среду, запрет, объяснение, обсуждение.
Активизация и культурная поддержка спонтанной
творческой деятельности, научение.
Эмоционально-личностные особенности.
Стиль научения.
ЗУНы.
Функциональные возможности.
Носит сквозной характер (игра,
общение, совместная деятельность,
прогулка).
Любой опыт является учебным.
Дети учатся друг у друга.
Складывается на основе базовых образовательных
задач по ходу взаимодействия с ребенком и
родителями.
Выразиться.
Узнать.
Сделать.

Гендерный подход Под гендерной принадлежностью дошкольника мы понимаем процесс
осознания себя как представителя определенного пола. Однако
осознание – скрытый от педагога, внутренний процесс, но он имеет
поведенческие проявления. Учитывая социальную направленность
понятия (гендер – это социальный пол), гендерная принадлежность
может проявляться по-разному, и индивидуальные проявления не
обязательно совпадут со стереотипными (полоролевыми)
представлениями окружающих о поведении девочки и мальчика.
В процессе формирования гендерной принадлежности дошкольника
педагогам необходимо:
- знать гендерный состав группы;
- ориентироваться в специфике траекторий развития детей,
принадлежащих к различным гендерным группам;
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-учитывать гендерную составляющую игр и игрушек для детей разного
пола;
- выявлять различия в усвоении знаний детьми с различной гендерной
доминантой;
- ориентироваться в предпочтительных видах деятельности детей с
различной гендерной доминантой;
- обеспечивать условия для позитивной трансляции мальчикам и
девочкам собственного опыта;
- создавать условия для оптимального выбора форм, методов и средств
обучения детей разного пола;
- знать собственную гендерную доминанту и понимать специфику
собственного гендерного стиля общения;
- учитывать свою гендерную составляющую во взаимоотношениях с
детьми разного пола.
Процесс формирования гендерной принадлежности дошкольника
реализуется посредством внедрения в систему дошкольного
образования гендерного подхода. Под гендерным подходом мы
понимаем методологическую ориентацию, ориентированную на
культивирование индивидуальных особенностей ребенка и на
основании этого предполагающую:
- определение содержания, форм и методов воспитания;
- создание гендероориетированной образовательной среды,
способствующей развитию личности в соответствии с ее природным
потенциалом.

3.

Деятельностный
подход

4.

Индивидуальный
подход

Методологической основой гендерного подхода является гендерная
типология (В.Д. Еремеева, С.В. Железнова, И.Г. Малкина-Пых и др.), в
соответствии с которой выделяют: маскулинный, феминный,
андрогинный и недеференцированный типы. Данная типология
отражает набор индивидуальных проявлений личности ребенка
независимо от его половой принадлежности.
Деятельностный подход организации образования - это включение
познавательного компонента в разнообразные виды и формы
организации детской деятельности.
Осуществление педагогического процесса с учетом индивидуальных
особенностей воспитанников (темперамента и характера, способностей
и склонностей, мотивов и интересов и т.д.) влияющих в значительной
степени на поведение в различных жизненных ситуаций.

Принципы,
сформулированные
на
основе
особенностей
Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с
ФГОС:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
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• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.
В) Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в
образовательном учреждении
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
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 ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При
этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и
менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к
продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п.
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса,
ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры
требует появления новой роли, то ребёнок 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. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,
комната и т.д.
Изображение человека становится ещё 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 обобщёнными
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 объёмными 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 её выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
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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 ещё 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,
приводящим к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы у 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 ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Характеристика детей подготовительной к школе группы № 12
В группе 25 воспитанник, из них 10 девочек и 15 мальчиков
Дети группы дружелюбны, трудолюбивы, отзывчивы, эмоциональны
Все дети принимают участие в играх, конкурсах,.викторинах,праздниках. Девочки
предпочитают сюжетно-ролевые игры, как «Семья», «Салон красоты» «Больница».Любят
учавствовать в театрализованной деятельности и инсценировках
Мальчики любят играть в подвижные игры. Игры-эстафеты,народные игры. Игры
со строительным материалом, конструктором и машинами
Навыки самообслуживания у всех детей сформированы по возрасту. Дети одеваются и
раздеваются самостоятельно, правильно и аккуратно складывают одежду. Поддерживают
порядок в шкафу.
Дети с удовольствием дежурят по столовой.. Ответственно выполняют обязанности
дежурного в уголке природы, поливают комнатные растения, рыхлят почву. Все дети умеют
организовывать свое рабочее место, приготовить необходимые для занятия материалы, по
окончанию работы привести его в порядок
Дети с удовольствием посещают физкультурные занятия, утреннюю гимнастику.
Соблюдают режим дня. Физическое развитие детей соответствует возрасту
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Познавательный интерес у детей проявляется в совместной деятельности
Дети с удовольствием работают в уголке эксперементирования и опытнической
деятельности, проявляют активность, инициативу
Дети на занятиях стараются быть внимательными,с интересом обогащают знания об
окружающем мире, общественной жизни. Умеют сравнивать, обобщать, устанавливать
причинно-следственные связи
У 4 детей - первая группа здоровья
У 11 детей - вторая группа здоровья
У 3 детей- третья группа здоровья.
Г) Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к
целевым ориентирам в обязательной части с учётом возрастных возможностей и
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. Результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования,
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребёнка 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 какойлибо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.
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.
Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается
проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе
внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации
образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации
образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих
трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы 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 возраста. Для
построения развивающего образования 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.
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Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы
взаимодействия.
Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного
процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя,
имеет ли она не изменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать
общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить
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. Поэтому
данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и
педагогу начального общего образования для построения более эффективного
взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем
уровне образования.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
исследовании, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
● ребёнок 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;
● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
● ребёнок 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
ребёнка складываются предпосылки грамотности;
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
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объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

Планируемые
результаты
как
ориентиры
освоения
детьми
основной
общеобразовательной
Программы
на
основе
особенностей
Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с
ФГОС:
Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)
Игровая деятельность:
самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр;
придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации.
Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую
среду;
в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе
карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером;
понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и
оформление постановки;
в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения;
владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила
поведения в театре;
участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры»,
«костюмеры», «оформители» и т. д.);
имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других
людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях,
распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных
ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире.
Коммуникативная деятельность:
пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по
плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным
развитием действия;
употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов;
различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в
последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении
слова с заданным звуком, определяет место звука в слове;
различает жанры литературных произведений;
называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3
считалки, 2-3 загадки;
называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг;
выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.
Познавательно-исследовательская деятельность:
самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в
единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов);
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устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями
(частью); находит части целого множества и целое по известным частям;
считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20);
называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального
ряда (в пределах 10);
соотносит цифру (0-9) и количество предметов;
составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется
цифрами и арифметическими знаками;
различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес
предметов) и способы их измерения;
измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с
помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом
(результатом измерения);
умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет
и его часть;
различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники,
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение.
ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность
стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов;
пользуется знаковыми обозначениями;
умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам с
точностью до 1 часа;
знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из
двух меньших;
умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и
вычитая единицу из следующего за ним в ряду;
знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей;
знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года;
имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира;
выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей;
знает герб, флаг, гимн России;
называет главный город страны;
имеет представление о родном крае; его достопримечательностях;
имеет представления о школе, библиотеке;
знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся,
земноводные, насекомые);
знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности
жизни людей, животных, растений;
знает правила поведения в природе и соблюдает их;
устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными
явлениями.
Трудовая деятельность:
самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде;
ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы;
проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада;
может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для
занятий, игр.
Конструктивная деятельность:
способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;
способен создавать различные конструкции одного и того же объекта;
может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и
словесной инструкции.
Изобразительная деятельность:

15

различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное и народное искусство;
называет основные выразительные средства произведений искусства.
создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные,
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных
произведений;
использует разные материалы и способы создания изображения;
лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения;
создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений;
выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает
вылепленные изделия по мотивам народного искусства;
создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы
вырезания и обрывания;
создает сюжетные и декоративные композиции.
Музыкальная деятельность:
узнает мелодию Государственного гимна РФ;
определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на
котором оно исполняется;
определяет общее настроение, характер музыкального произведения;
различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев);
может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая
мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание);
может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;
умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером
музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический
рисунок;
умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг);
инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и
хороводах;
исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных
инструментах несложные песни и мелодии.
Двигательная деятельность:
выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание,
лазанье);
может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в
длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега -180 см; в высоту с разбега - не менее
50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами;
может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных
исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м,
метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в
движущуюся цель;
умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на
«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения;
выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
следит за правильной осанкой;
ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на
горку и спускается с нее, тормозит при спуске;
участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей,
настольный теннис);
плавает произвольно на расстояние 15 м.
имеет сформированные представления о здоровом образе жизни.
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Безопасность:
соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения
на улице и в транспорте, дорожного движения;
различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Полиция»), объясняет их назначение;
понимает значения сигналов светофора;
узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской
помощи»;
различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра»;
знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).

Педагогическая диагностика
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и
пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории с учетом особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
 Для проведения педагогической диагностики используется методическое пособие
«Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе» автор
Верещагина Н.В, изд. СПб, «Детство-пресс», 2015г.
Периодичность педагогической диагностики – два раза в год (в сентябре и мае).
В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень
развития ребенка), в рамках которого определяются:
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 достижения;
 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;
 задачи работы;
 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут
развития ребенка на год.
В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач;
определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса.
В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог.

групп,

Осовная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы определить
степень освоения ребенком Программы и влияние образовательного процесса,
организуемого в ДОО, на развитие ребенка.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводит педагог-психолог.
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
детей.

1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
а) Цели, задачи реализации вариативной (учрежденческой) части Программы
Содержание вариативной части представлено реализацией Регионального компонента по
Программе патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» под
ред. О.В. Дыбиной. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014.
Программа разработана в рамках исполнения темы «Разработка содержания и
алгоритма реализации регионального компонента части основной образовательной
программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательных
отношений в ДОО в соответствии с ФГОС ДО», реализуемой НИЛ «Педагогический поиск»
кафедры дошкольной педагогики и психологии ТГУ с МАОУ ДПОС «Ресурсный центр» на
базе детских садов городского округа Тольятти. МАОУ является членом городской
творческой группы по разработке данного методического продукта.
Региональный компонент в Самарской области определен следующими документами:
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ:
- Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011- 2015 годы»;
- Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России
(2009), которая определяет:
• характер современного национального воспитательного идеала;
• цели и задачи духовно – нравственного развития и воспитания детей и молодежи;
• систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно –
нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации;
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• основные социально – педагогические условия и принципы духовно – нравственного
развития и воспитания обучающихся.
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ:
- Концепцией патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007).
Таким образом, содержанием регионального компонента в Самарской области в сфере
образования является патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание
традиционно считается одним из основных путей формирования личности. Формирование
человека с определенными духовно-нравственными ориентирами – вот что заложено в
понятие «патриотическое воспитание». Ориентированная на все социальные слои и
возрастные группы граждан России Концепция патриотического воспитания граждан в
Самарской области (2007) определяет основные пути развития системы патриотического
воспитания, обосновывает его содержание в современных условиях, намечает пути и
механизмы ее реализации.
В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007)
дается следующее определение патриотическому воспитанию – это «систематическая и
целенаправленная деятельность органов государственной власти, социальных институтов,
общественных объединений по формированию у граждан чувства любви к Отечеству,
причастности к его судьбе, ответственности за его состояние и развитие».
В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007) четко
выделены четыре направления патриотического воспитания:
 военно-патриотическое воспитание,
 гражданское воспитание,
 духовно-нравственное воспитание,
 историко-краеведческое воспитание.
Рассмотрим каждое направление.
Военно-патриотическое воспитание – утверждение в сознании гражданина значимости
выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества, формирование
готовности к военной службе как особому виду государственной службы, воспитание
уважения к боевому прошлому России.
Гражданское воспитание – воспитание политической и правовой культуры, формирование
четкой гражданской позиции, социально значимой целеустремленности, личного чувства
долга и ответственности, развитие потребности в труде на благо России, предполагающие
приоритет общественных и государственных начал над индивидуальными интересами и
устремлениями.
Духовно-нравственное воспитание – усвоение высоких моральных норм, традиций, устоев
семьи, коллектива и общества, приобщение к системе социокультурных ценностей,
отражающих богатство, своеобразие и гармоничное сочетание культур народов России.
Историко-краеведческое воспитание – формирование причастности к истории Отечества,
ответственности за сохранение исторического и культурного наследия, природного богатства
России и родного края.
Цель программы: формирование у дошкольников основ патриотизма в процессе военнопатриотического воспитания, гражданского воспитания, историко-краеведческого
воспитания, духовно-нравственного воспитания.
Задачи программы:
1. Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, его
особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области.
2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за достижения
родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине.
3. Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и требований к
поведению личности в современном мире.
Программа состоит из 4 разделов.
Раздел I. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание) (таблица 4).
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Содержание раздела «Юный защитник Отечества»
(военно-патриотическое воспитание)
МАКРОЕДИНИЦЫ
1. «Армия России»

2. «История военного
Ставрополя»
3. «Город помнит
своих героев»
4. «Символы
Российской армии»

МИКРОЕДИНИЦЫ
Тема 1. «Нашей Родины войска»
Тема 2. «Виды техники в Российской армии»
Тема 3. «Виды войск в Самарской области»
Тема 1. «Когда Ставрополя еще не было. Казаки – защитники
Родины»
Тема 2. «Город-крепость Ставрополь»
Тема 3. «Ставрополь в годы войны»
Тема 1.«Герои ВОВ – солдаты и матросы Самарской области»
Тема 2.«Герои ВОВ – маршалы и генералы Самарской области»
Тема 3.«Женщины – герои ВОВ Самарской области»
Тема 4.«Праздник 9 мая в моем городе»
Тема 1. «О чем говорят боевые знамена»
Тема 2. «Воинская геральдика»
Тема 3. «Военные ритуалы»

Раздел II. «Юный гражданин» (гражданское воспитание) (таблица 5).
Таблица 5
МАКРОЕДИНИЦЫ
1. «Правовая
культура»
(«Я имею права и
обязанности»)
2. «Социальнозначимая
целеустремленность»
(«Я и другие люди»)
3. «Гражданская
позиция»
(«Я – часть
государства»)
4. «Наличие чувства
долга,
ответственности»
(«Я отвечаю за свои
поступки»)

Содержание раздела «Юный гражданин»
(гражданское воспитание)
МИКРОЕДИНИЦЫ
Тема 1. «Мои права и обязанности в семье»
Тема 2. «Мои права и обязанности в детском саду»
Тема 3. «Я придерживаюсь правил»
Тема 1.«Я подарю радость людям»
Тема 2.«Я живу рядом с другими людьми»
Тема 1. «Основы государственного устройства»
Тема 2. «Символы государства»
Тема 3. «Я – гражданин нашего государства»
Тема 4. «Я горжусь своей страной»
Тема 1. «Я – часть общего дела»
Тема 2. «Один за всех и все за одного»
Тема 3.«Я и мои друзья»
Тема 4. «Мой город»

Раздел III. «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание) (таблица 6).
Содержание раздела «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание)
МАКРОЕДИНИЦЫ
МИКРОЕДИНИЦЫ
1. «История родного
1. «Город для крещеных калмыков (Ставрополь на Волге – город
города»
крепость)»
2. «Второе рождение – строительство Волжской
гидроэлектростанции»
3. «Третье рождение города – строительство автогиганта»
4. «Тольятти – город заводов»
5. «Три района моего города»
6. «Символика родного города»
2.
1. «Памятные улицы города»
«Достопримечательности 2. «Парки»
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родного города»

3. «Площади»
4. «Памятники»
5. «Музеи»
6. «Культурно-досуговые центры»
7. «Спортивные комплексы»
3. «Природа родного
1. «Животный мир родного края»
края»
2. «Растительный мир родного края»
3. «Жигулевские горы»
4. «Из далека долга течет река Волга»
5. «Заповедники»
Раздел IV. «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание) (таблица 7).

МАКРОЕДИНИЦЫ
1. «Моя семья»

Содержание «Юный этнограф»
(духовно-нравственное воспитание)
МИКРОЕДИНИЦЫ
Тема 1. «Как хорошо иметь семью!»
Тема 2. «Я – Член Семьи!»
Тема 3. «Что в имени моем»
Тема 4. «Кто есть кто?»
Тема 5. «Родословная семьи»
Тема 6. «Достижения моей семьи»
Тема 7. «Традиции и обычаи моей семьи»
Тема 8. «Семейные реликвии»
Тема 9. «Прошлое моей семьи»
Тема 1. «Материальная культура народов Среднего Поволжья»
Тема 2. «Духовная культура народов Среднего Поволжья»

2. «Культура народов
Среднего Поволжья:
русская, татарская,
чувашская,
мордовская
народная культура»
Каждый раздел имеет свою теоретико-методологическую и психологопедагогическую основы. В программе представлено содержание каждого раздела, пути
реализации
программного
содержания,
содержание
развивающей
предметнопространственной среды для реализации программы, рекомендованное методическое
обеспечение

б) принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) части Программы
Принципами патриотического воспитания подрастающего поколения являются: принцип
системности, принцип адресности и принцип активности и наступательности.
1. Принцип системности подразумевает организацию межведомственного взаимодействия
различных структур Самарской области и объединение мер по обеспечению: научно теоретического, нормативно-правового и финансово-экономического обеспечения; методико
- педагогического, материально-технического и информационного обеспечения реализации
регионального компонента.
2. Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов
патриотического воспитания в рамках регионального компонента с учетом каждой
возрастной группы.
3. Принцип активности и наступательности предусматривает настойчивость и разумную
инициативу в трансформации мировоззрения и ценностных установок детей и родителей, их
ориентирования на национальные интересы.
в) характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста в
социально-коммуникативном развитии детей

21

Планируемые результаты освоения Программы патриотического воспитания дошкольников
«Я живу на Самарской земле» воспитанниками 5–7 лет представлены следующими
возрастными характеристиками:
• ребёнок умеет управлять своими эмоциями, выходить из конфликтных ситуаций, вести себя
конструктивно, оценивать тот или иной поступок; имеет представление о себе, как об
активном члене коллектива детского сада и семьи, у которого есть свои права и обязанности,
ответственность:
имеет интерес и эмоционально-положительное отношение к достоинству и личным правам
другого человека;
• ребенок проявляет заботу о других людях, а так же корректно относится к людям с
физическими и психическими недостатками; соблюдает основные правила и принципы
совместных игр а группе и во дворе, проявляет уважение к желаниям и интересам других
людей (сверстников и взрослых);
• ребенок прогнозирует возможные последствия собственных действий для себя и других, в
ситуации выбора учитывает интересы других, выражает чувства уважения к семейным
традициям, принимает посильное участие в организации семейных праздников; владеет
способами действий по присвоению опыта семьи; имеет элементарные представления о
духовном богатстве и этнокультурных традициях народов Среднего Поволжья;
• ребенок способен выражать свое отношение к событиям, происходящим в городе,
государстве;
имеет элементарные представления о государственном устройстве, символах государства;
способен понимать себя, как часть государства;
• у ребёнка имеются элементарные представления о коллективном характере труда взрослых,
о том, что от вклада каждого участника деятельности зависит общий результат;
• ребенок проявляет чувство сопричастности и личной ответственности за состояние дома,
улицы,
города; способен нести ответственность за организацию и реализацию полученного дела,
оценивает свои поступки в процессе реализации общего дела; умеет ограничивать свои
желания, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели, следует
положительному примеру; умеет работать коллективно, реализуя свои потребности в общем
деле;
• ребенок применяет свои знания для воссоздания событийной линии традиций и событий,
связанных с военным прошлым и настоящим города, страны, и семьи; проявляет активную
позицию к городу и освоению его наследия;
• ребенок обладает начальными знаниями об основных природных и исторических
особенностях города Тольятти, архитектурных объектов, воплощающих историкокультурные функции города.
• ребенок выражает чувства сопричастности к истории отечества, понимает ответственность
каждого человека за сохранение исторического, культурного и национального наследия,
природного богатства России и родного края, выражает чувство гордости за свой край,
проявляет бережное отношение к природе и народному достоянию.
г) Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части Программы
Задачи

Результаты освоения
Раздел «Юный защитник Отечества»
Макроединица «Армия России»

Знания
1. Формировать представления об армии России.
2. Формировать представления о видах войск
российской армии.
3. Формировать представления о воинских

Знания
1. Сформированы представления об армии
России.
2. Сформированы представления о видах войск
российской армии.
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специальностях, видах техники.
Отношения
1. Формировать чувство патриотизма, любовь и
уважение к защитникам Родины.
2. Воспитывать дошкольников в духе
готовности к защите Родины.
3. Формировать гражданственность, чувства
любви и гордости к Родине.
4. Воспитывать желание узнавать историю
боевого прошлого народа, своего родного края,
его вооруженных сил.
Действия
1. Формировать умение отличать, выделять
виды войск российской армии, воинские
специальности.
2. Формировать умение ориентироваться в
видовом разнообразии военной техники.
3.
Формировать
умение
дошкольника
участвовать в беседах на патриотические темы.
4.
Формировать
умение
эмоционально
откликаться на игры с элементами военизации.
5. Формировать умение применять знания об
армии
в
самостоятельной
деятельности
(игровой,
продуктивной,
трудовой,
коммуникативной)

3. Сформированы представления о воинских
специальностях, видах техники.
Отношения
1. Сформированы чувство патриотизма, любовь
и уважение к защитникам Родины.
2. Сформировано желание быть защитником
Родины.
3. Сформированы гражданственность, чувства
любви и гордости к Родине.
4. Сформировано желание узнавать историю
боевого прошлого народа, своего родного края,
его вооруженных сил.
Действия
1. Сформировано умение отличать, выделять
виды войск российской армии, воинские
специальности.
2. Сформировано умение ориентироваться в
видовом разнообразии военной техники.
3.
Сформировано
умение
дошкольника
участвовать в беседах на патриотические темы.
4.
Сформировано
умение
эмоционально
откликаться на игры с элементами военизации.
5. Сформировано умение применять знания об
армии
в
самостоятельной
деятельности
(игровой,
продуктивной,
трудовой,
коммуникативной)
Макроединица «История военного Ставрополя»

Знания
1. Формировать знания о военном прошлом
родного города.
2. Формировать представления о казаках как
первых защитников границы России в нашем
крае.
3. Формировать представления о военном
назначении крепости Ставрополь.
Отношения
1. Развивать интерес военному прошлому
родного города.
2. Воспитывать уважительное отношение к
героическому прошлому родного края.
3. Воспитывать чувство гордости за героическое
прошлое земляков.
Действия
1. Формировать умение применять знания о
военном
прошлом
родного
города
в
самостоятельной деятельности
(игровой,
продуктивной,
трудовой,
коммуникативной).
2. Прививать навыки бережного отношения к
историческим местам в городе и области.
3. Развивать умение самостоятельно получать
знания о героическом прошлом города, страны
из различных источников.

Знания
1. Сформированы знания о военном прошлом
родного города.
2. Сформированы представления о казаках как
первых защитников границы России в нашем
крае.
3. Сформированы представления о военном
назначении крепости Ставрополь.
Отношения
1. Развит интерес военному прошлому родного
города.
2. Сформировано уважительное отношение к
героическому прошлому родного края.
3. Развито чувство гордости за героическое
прошлое земляков.
Действия
1. Сформировано умение применять знания о
военном
прошлом
родного
города
в
самостоятельной
деятельности
(игровой,
продуктивной, трудовой, коммуникативной).
2. Привиты навыки бережного отношения к
историческим местам в городе и области.
3. Развито умение самостоятельно получать
знания о героическом прошлом города, страны
из различных источников.
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Макроединица «Город помнит своих героев»
Знания
1. Формировать знания о военном прошлом
родного города.
2. Формировать представления о героях ВОВ
нашего города.
3. Формировать представления о героях ВОВ
нашей страны.
Отношения
1.
Развивать
эмоционально-положительное
отношение к подвигу героев-земляков в годы
ВОВ.
2. Воспитывать чувство уважения к героям ВОВ
нашего города, страны.
3. Развивать способность понимать причины
геройских поступков людей в годы ВОВ.
4. Воспитывать желание помогать, оберегать,
заботится о ветеранах, проявлять уважение к
людям старшего
поколения.
5. Воспитывать чувство гордости за героическое
прошлое своего города, своей Родины.
Действия
1. Формировать умения применять полученные
знания
в
самостоятельной
деятельности
(игровой,
продуктивной,
трудовой,
коммуникативной).
2. Прививать навыки бережного отношения к
памятным историческим местам в городе.
3.
Развивать
умение
самостоятельно
интересоваться
и
получать
знания
о
героическом прошлом города, страны у людей
старшего поколения.

Знания
1. Сформированы знания о военном прошлом
родного города.
2. Сформированы представления о героях ВОВ
нашего города.
3. Сформированы представления о героях ВОВ
нашей страны.
Отношения
1.
Развито
эмоционально-положительное
отношение к подвигу героев-земляков в годы
ВОВ.
2. Сформировано чувство уважения к героям
ВОВ нашего города, страны.
3. Сформирована способность понимать
причины геройских поступков людей в годы
ВОВ.
4. Сформировано желание помогать, оберегать,
заботится о ветеранах, проявлять уважение к
людям старшего поколения.
5. Сформировано чувство гордости за
героическое прошлое своего города, своей
Родины.
Действия
1.
Сформированы
умения
применять
полученные
знания
в
самостоятельной
деятельности
(игровой,
продуктивной,
трудовой, коммуникативной).
2. Привиты навыки бережного отношения к
памятным историческим местам в городе.
3.
Развито
умение
самостоятельно
интересоваться
и
получать
знания
о
героическом прошлом города, страны у людей
старшего поколения.
Макроединица «Символы Российской армии»

Знания
1. Формировать первичные представления о
символах Российской армии (знамена, форма,
памятники, награды, детали, цвет), значимости
каждого символа для россиян.
Отношения
1. Формировать эмоционально-положительное
отношение к обретению знаний о символах
Российской армии (значение знамен, формы,
памятников, наград, деталей, цвет).
Действия
1. Воспитывать нравственно-патриотические
чувства через развитие ценностного отношения
к Российской армии (участие в конкурсах и
праздниках
на
патриотические
темы,
изготовление подарков ветеранам, участие в
проектной деятельности).
2.
Формировать
чувство
патриотизма,

Знания
1. Сформированы первичные представления о
символах Российской армии (знамена, форма,
памятники, награды, детали, цвет), значимости
каждого символа для россиян.
Отношения
1. Сформировано эмоционально-положительное
отношение к обретению знаний о символах
Российской армии (значение знамен, формы,
памятников, наград, деталей, цвет).
Действия
1. Сформированы нравственно-патриотические
чувства через развитие ценностного отношения
к Российской армии (участие в конкурсах и
праздниках
на
патриотические
темы,
изготовление подарков ветеранам, участие в
проектной деятельности).
2.
Сформировано
чувство
патриотизма,
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готовность честно выполнять свой долг по готовность честно выполнять свой долг по
защите Отечества.
защите Отечества.
3. Формировать умения применять полученные 3.
Сформированы
умения
применять
знания
в
самостоятельной
деятельности полученные
знания
в
самостоятельной
(игровой,
продуктивной,
трудовой, деятельности
(игровой,
продуктивной,
коммуникативной).
трудовой, коммуникативной).
Раздел «Юный гражданин»
Макроединица «Правовая культура»
Знания
1. Формировать основы правового сознания
(«Мои права и обязанности в семье», «Мои
права и обязанности в детском саду», «Я
придерживаюсь правил»).
2. Формировать представления о себе, как об
активном члене коллектива детского сада, у
которого есть как свои права, так и обязанности
в этом коллективе («Мои права и обязанности в
детском саду»).
3. Формировать представления о том, что у
каждого члена семьи есть как свои права, так и
обязанности («Мои права и обязанности в
семье»).
4. Формировать представления о том, что права
принадлежат всем детям, они неотъемлемы и
неделимы, представление о взаимозависимости
прав и обязанностей («Я придерживаюсь
прави»л).
Отношения
1.
Формировать
чувство
собственного
достоинства,
осознание
своих
прав
и
обязанностей,
ответственности
(«Я
придерживаюсь правил»).
2. Формировать эмоционально-положительное
отношение к семье как островку безопасности,
гаранту прав ребенка; все члены семьи имеют
права и у каждого есть свои обязанности,
которые надо выполнять («Мои права и
обязанности в семье»).
3. Вызвать интерес к миру другого человека,
показать ценности каждого человека, как
личности («Мои права и обязанности в семье,
Мои права и обязанности в детском саду»).
4. Формировать эмоционально-положительное
отношение к достоинству и личным правам
другого человека («Мои права и обязанности в
семье», «Мои права и обязанности в детском
саду»).
Действия
1. Формировать умение взаимодействовать и
сотрудничать в процессе коллективной работы
(способность договариваться, распределять
обязанности, радоваться успехам сверстников),
не ущемляя права других («Мои права и

Знания
1. Сформированы основы правового сознания
(«Мои права и обязанности в семье», «Мои
права и обязанности в детском саду», «Я
придерживаюсь правил»).
2. Сформированы представления о себе, как об
активном члене коллектива детского сада, у
которого есть как свои права, так и обязанности
в этом коллективе («Мои права и обязанности в
детском саду»).
3. Сформированы представления о том, что у
каждого члена семьи есть как свои права, так и
обязанности («Мои права и обязанности в
семье»).
4. Сформированы представления о том, что
права
принадлежат
всем
детям,
они
неотъемлемы и неделимы, представление о
взаимозависимости прав и обязанностей («Я
придерживаюсь прави»л).
Отношения
1.
Сформировано
чувство
собственного
достоинства,
осознание
своих
прав
и
обязанностей,
ответственности
(«Я
придерживаюсь правил»).
2. Сформировано эмоционально-положительное
отношение к семье как островку безопасности,
гаранту прав ребенка; все члены семьи имеют
права и у каждого есть свои обязанности,
которые надо выполнять («Мои права и
обязанности в семье»).
3. Вызван интерес к миру другого человека,
показать ценности каждого человека, как
личности («Мои права и обязанности в семье,
Мои права и обязанности в детском саду»).
4. Сформировано эмоционально-положительное
отношение к достоинству и личным правам
другого человека («Мои права и обязанности в
семье», «Мои права и обязанности в детском
саду»).
Действия
1. Сформировано умение взаимодействовать и
сотрудничать в процессе коллективной работы
(способность договариваться, распределять
обязанности, радоваться успехам сверстников),
не ущемляя права других («Мои права и
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обязанности в детском саду»).
обязанности в детском саду»).
2. Формировать умение управлять своими 2. Сформировано умение управлять своими
эмоциями, выходить из конфликтных ситуаций, эмоциями, выходить из конфликтных ситуаций,
вести себя конструктивно («Я придерживаюсь вести себя конструктивно («Я придерживаюсь
правил»).
правил»).
3. Формировать умение видеть себя со стороны, 3. Сформировано умение видеть себя со
оценивать тот или иной поступок (Мои права и стороны, оценивать тот или иной поступок (Мои
обязанности в семье», «Мои права и права и обязанности в семье», «Мои права и
обязанности
в
детском
саду»,
«Я обязанности
в
детском
саду»,
«Я
придерживаюсь правил»).
придерживаюсь правил»).
Макроединица «Социально-значимая целеустремленность»
Знания
1. Формировать знания о способах проявления
заботы о других людях («Я подарю радость
людям»).
2. Формировать представления о нормах и
правилах взаимоотношений в семье и в
обществе (уважение к старшим, забота о них;
уважение родителей, умение уступать своим
желаниям, потребностям ради них, умение
прислушиваться к советам старших; заботиться
о младших, внимательно относиться к их
потребностям, просьбам, учить их) («Я живу
рядом с другими людьми»).
3. Формировать представление о людях с
физическими и психическими недостатками («Я
живу рядом с другими людьми»).
Отношения
1. Воспитывать чувство уважения к семейным
традициям, желание принимать посильное
участие в организации семейных праздников
(«Я подарю радость людям»).
2.
Побуждать
переживать
чувство
сопричастности ко всему происходящему в
группе, в семье, во дворе («Я подарю радость
людям», «Я живу рядом с другими людьми»).
3. Развивать потребность в саморегуляции
поведения («Я живу рядом с другими людьми»).
4. Развивать чувство эмпатии (умение
сочувствовать и сопереживать другим) («Я
живу рядом с другими людьми»).
5. Вызывать желание принимать на себя
позицию партнера (другого человека) для
разрешения ситуации
(проблемы) («Я подарю радость людям», «Я
живу рядом с другими людьми»).
6. Развивать способность учитывать чувства и
желания, причины поступков других людей («Я
живу рядом с другими людьми»).
7. Вызывать желание детей помогать людям,
проявлять терпимость («Я подарю радость
людям»).
Действия

Знания
1. Сформированы знания о способах проявления
заботы о других людях («Я подарю радость
людям»).
2. Сформированы представления о нормах и
правилах взаимоотношений в семье и в
обществе (уважение к старшим, забота о них;
уважение родителей, умение уступать своим
желаниям, потребностям ради них, умение
прислушиваться к советам старших; заботиться
о младших, внимательно относиться к их
потребностям, просьбам, учить их) («Я живу
рядом с другими людьми»).
3. Сформировано представление о людях с
физическими и психическими недостатками («Я
живу рядом с другими людьми»).
Отношения
1. Сформировано чувство уважения к семейным
традициям, желание принимать посильное
участие в организации семейных праздников
(«Я подарю радость людям»).
2. Сформировано чувство сопричастности ко
всему происходящему в группе, в семье, во
дворе («Я подарю радость людям», «Я живу
рядом с другими людьми»).
3. Развита потребность в саморегуляции
поведения («Я живу рядом с другими людьми»).
4.
Развито
чувство
эмпатии
(умение
сочувствовать и сопереживать другим) («Я
живу рядом с другими людьми»).
5. Сформировано желание принимать на себя
позицию партнера (другого человека) для
разрешения ситуации
(проблемы) («Я подарю радость людям», «Я
живу рядом с другими людьми»).
6. Развита способность учитывать чувства и
желания, причины поступков других людей («Я
живу рядом с другими людьми»).
7. Сформировано желание детей помогать
людям, проявлять терпимость («Я подарю
радость людям»).
Действия
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1. Формировать умение соблюдать основные 1. Сформировано умение соблюдать основные
принципы совместных, игр, уважение к принципы совместных, игр, уважение к
желаниям
и
интересам
других
людей желаниям
и
интересам
других
людей
(сверстников, взрослых) («Я подарю радость (сверстников, взрослых) («Я подарю радость
людям», «Я живу рядом с другими людьми»).
людям», «Я живу рядом с другими людьми»).
2. Воспитывать этику взаимоотношений со 2. Сформирована этика взаимоотношений со
старшими и сверстниками (умение проявлять старшими и сверстниками (умение проявлять
вежливость, сдержанность, толерантность в вежливость, сдержанность, толерантность в
отношениях; замечать, учитывать и желать отношениях; замечать, учитывать и желать
удовлетворить интересы, потребности людей) удовлетворить интересы, потребности людей)
(«Я живу рядом с другими людьми»).
(«Я живу рядом с другими людьми»).
3.
Формировать
умение
прогнозировать 3. Сформировано умение прогнозировать
возможные последствия собственных действий возможные последствия собственных действий
для себя и для других, умение в ситуации для себя и для других, умение в ситуации
выбора учитывать интересы других, чувство выбора учитывать интересы других, чувство
солидарности и единства («Я подарю радость солидарности и единства («Я подарю радость
людям», «Я живу рядом с другими людьми»).
людям», «Я живу рядом с другими людьми»).
4. Формировать умение корректно относиться к 4. Сформировано умение корректно относиться
людям, имеющим физические и психические к людям, имеющим физические и психические
недостатки («Я живу рядом
с другими недостатки («Я живу рядом
с другими
людьми»).
людьми»).
Макроединица «Гражданская позиция»
Знания
1. Формировать элементарные представления о
государственном
устройстве
(«Основы
государственного устройства»).
2. Формировать элементарные представления о
государственной
символике
(«Символы
государства»).
3. Формировать элементарные представления о
возможности защиты гражданина институтом
государства
(«Я-гражданин
нашего
государства»).
Отношения
1.
Инициировать
эмоциональную
заинтересованность
в
познании
государственного устройства и символов
государства
(«Основы
государственного
устройства», «Символы государства»).
2. Формировать эмоционально-положительное
отношение к величию Российского государства
(«Я горжусь своей страной»).
4. Инициировать чувство принадлежности к
государству
(«Я
гражданин
нашего
государства»).
5. Вызвать интерес к событиям, происходящим в
нашем государстве («Ягоржусь своей страной»,
«Я - гражданин нашего государства».
6. Способствовать переживанию чувства
сопричастности событиям, происходящим в
нашем городе, государстве («Я горжусь своей
страной»,
«Ягражданин
нашего
государства»).

Знания
1. Сформированы элементарные представления
о государственном устройстве («Основы
государственного устройства»).
2. Сформированы элементарные представления
о государственной символике («Символы
государства»).
3. Сформированы элементарные представления
о возможности защиты гражданина институтом
государства
(«Я-гражданин
нашего
государства»).
Отношения
1.
Сформирована
эмоциональная
заинтересованность
в
познании
государственного устройства и символов
государства
(«Основы
государственного
устройства», «Символы государства»).
2. Сформировано эмоционально-положительное
отношение к величию Российского государства
(«Я горжусь своей страной»).
4. Сформировано чувство принадлежности к
государству
(«Я
гражданин
нашего
государства»).
5. Вызван интерес к событиям, происходящим в
нашем государстве («Ягоржусь своей страной»,
«Я - гражданин нашего государства».
6. Сформировано чувство сопричастности
событиям, происходящим в нашем городе,
государстве («Я горжусь своей страной», «Ягражданин нашего государства»).
Действия
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Действия
1.
Развито
стремление
к
познанию
1.
Развивать
стремление
к
познанию государственного устройства и символов
государственного устройства и символов государства
(«Основы
государственного
государства
(«Основы
государственного устройства», «Символы государства»).
устройства», «Символы государства»).
2.
Развито
способность
проявлять
2.
Развивать
способность
проявлять эмоциональный
отклик
на
события,
эмоциональный
отклик
на
события, происходящие в нашем городе, государстве («Я
происходящие в нашем городе, государстве («Я горжусь своей страной», «Я- гражданин
горжусь своей страной», «Я- гражданин нашего государства»).
нашего государства»).
3. Сформировано умение выражать свою точку
3. Формировать умение выражать свою точку зрения о событиях, происходящих в нашем
зрения о событиях, происходящих в нашем городе, государстве («Я горжусь своей
городе, государстве («Я горжусь своей страной»,
«Я
гражданин
нашего
страной»,
«Я
гражданин
нашего государства»).
государства»).
Макроединица «Наличие чувства долга, ответственности»
Знания
1. Формировать элементарные знания о
коллективном характере труда взрослых,
необходимости его использования (ускоряет
получение общего результата, облегчает труд
участника) («Я часть общего дела»).
2. Формировать обобщенные представления о
том, что от вклада каждого участника
деятельности зависит общий результат («Я
часть общего дела»).
3. Воспитывать понимание необходимости
оказания помощи другу для достижения общего
результата («Один за всех и все за одного»).
Отношения
1.
Воспитывать
нравственные
качества:
трудолюбие, ответственность, взаимопомощь
при реализации общего дела («Один за всех и
все за одного»).
2. Инициировать желание помогать друг другу
(«Я и мои друзья»).
3. Инициировать эмоциональную отзывчивость,
чувство прекрасного, желание любить и беречь
свой
город,
ощущать
себя
юными
тольяттинцами («Мой город»).
4. Воспитывать дружеские взаимоотношения
между детьми, привычку сообща играть,
трудиться,
заниматься
самостоятельно
выбранным делом, помогать друг другу («Я и
мои друзья»).
5. Развивать волевые качества: умение
ограничивать свои желания, преодолевать
препятствия, стоящие на пути достижения цели,
следовать положительному примеру. («Я часть общего дела»).
6. Развивать самооценку своих поступков в
процессе реализации общего дела, формировать
умение адекватно оценивать поступки других

Знания
1. Сформированы элементарные знания о
коллективном характере труда взрослых,
необходимости его использования (ускоряет
получение общего результата, облегчает труд
участника) («Я часть общего дела»).
2. Сформированы обобщенные представления о
том, что от вклада каждого участника
деятельности зависит общий результат («Я
часть общего дела»).
3. Сформировано понимание необходимости
оказания помощи другу для достижения общего
результата («Один за всех и все за одного»).
Отношения
1. Сформированы нравственные качества:
трудолюбие, ответственность, взаимопомощь
при реализации общего дела («Один за всех и
все за одного»).
2. Сформировано желание помогать друг другу
(«Я и мои друзья»).
3. Сформирована эмоциональная отзывчивость,
чувство прекрасного, желание любить и беречь
свой
город,
ощущать
себя
юными
тольяттинцами («Мой город»).
4. Сформированы дружеские взаимоотношения
между детьми, привычку сообща играть,
трудиться,
заниматься
самостоятельно
выбранным делом, помогать друг другу («Я и
мои друзья»).
5.
Развиты
волевые
качества:
умение
ограничивать свои желания, преодолевать
препятствия, стоящие на пути достижения цели,
следовать положительному примеру. («Я часть общего дела»).
6. Развита самооценка своих поступков в
процессе реализации общего дела, формировать
умение адекватно оценивать поступки других
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людей. («Я и мои друзья»).
7. Развивать ответственность за свои поступки.
(«Один за всех и все за одного», «Я - часть
общего дела»).
8.
Инициировать
переживание
чувства
ответственности за организацию и реализацию
полученного дела («Один за всех и все за
одного», «Я - часть общего дела»).
9. Способствовать переживанию чувства
сопричастности и личной ответственности за
состоянием дома, улицы, города («Мой город»).
10.
Развивать
чувства
коллективизма,
гуманности во взаимоотношениях детей:
активное проявление детьми дружеского
расположения друг к другу, отзывчивости,
заботы, стремления к сотрудничеству в
коллективной деятельности, к достижению
общих целей, готовности прийти на помощь
(«Один за всех и все за одного»).
Действия
1.
Инициировать желание детей участвовать
в совместной деятельности, стремление быть
полезным («Я - часть общего дела»).
2.
Формировать
умение
работать
коллективно, договариваться со сверстниками о
том, какую часть работы будет выполнять («Я часть общего дела»).
3.
Развивать потребность в самореализации
в общем деле («Я - часть общего дела», «Я и
мои друзья»).

людей. («Я и мои друзья»).
7. Развита ответственность за свои поступки.
(«Один за всех и все за одного», «Я - часть
общего дела»).
8. Сформировано чувство ответственности за
организацию и реализацию полученного дела
(«Один за всех и все за одного», «Я - часть
общего дела»).
9. Сформировано чувство сопричастности и
личной ответственности за состоянием дома,
улицы, города («Мой город»).
10. Развито чувство коллективизма, гуманности
во
взаимоотношениях
детей:
активное
проявление детьми дружеского расположения
друг к другу, отзывчивости, заботы, стремления
к сотрудничеству в коллективной деятельности,
к достижению общих целей, готовности прийти
на помощь («Один за всех и все за одного»).
Действия
1. Сформировано желание участвовать в
совместной деятельности, стремление быть
полезным («Я - часть общего дела»).
2. Сформировано умение работать коллективно,
договариваться со сверстниками о том, какую
часть работы будет выполнять («Я - часть
общего дела»).
3. Сформирована потребность в самореализации
в общем деле («Я - часть общего дела», «Я и
мои друзья»).

Раздел «Юный этнограф»
Макроединица «Моя семья»
Знания
1. Формировать представления о важности мира
семьи для человека, о ценности внутрисемейных
отношений («Как хорошо иметь семью!»).
2. Формировать представления о мире семьи, ее
составе, о своей сопричастности к миру семьи; о
том, что ребенок похож на других членов семьи
внешне, а также своими интересами и
увлечениями; о правах и обязанностях каждого
члена семьи («Я - Член Семьи!»),
3. Формировать представления о праве каждого
человека на имя; о значении своего имени и
происхождении фамилии; о популярных и
редких именах, о том, что в России взрослых
людей называют по имени и отчеству («Что в
имени моем»).
4. Формировать представления о составе семьи,
родственных связях между членами семьи; об
увлечениях и занятиях членов семьи («Кто есть
кто?»).

Знания
1. Сформированы представления о важности
мира семьи для человека, о ценности
внутрисемейных отношений («Как хорошо
иметь семью!»).
2. Сформированы представления о мире семьи,
ее составе, о своей сопричастности к миру
семьи; о том, что ребенок похож на других
членов семьи внешне, а также своими
интересами и увлечениями; о правах и
обязанностях каждого члена семьи («Я - Член
Семьи!»),
3. Сформированы представления о праве
каждого человека на имя; о значении своего
имени
и
происхождении
фамилии;
о
популярных и редких именах, о том, что в
России взрослых людей называют по имени и
отчеству («Что в имени моем»).
4. Сформированы представления о составе
семьи, родственных связях между членами
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5. Формировать представления о родословной
семьи, о том, что мир семьи развивается, семья
увеличивается, появляются новые члены
(«Родословная семьи»).
6. Формировать представления о семейных
достижениях,
способах
преумножения
достоинств семьи («Достижения моей семьи»).
1. Формировать представления о традициях и
обычаях семьи, значимости их сохранения
(«Традиции и обычаи моей семьи»).
8. Формировать представления о семейных
ценностях, реликвиях («Семейные реликвии»).
9. Формировать обобщенные представления о
мире семьи (его прошлом и настоящем)
(«Прошлое моей семьи»).
Отношения
1. Развивать стремление проявлять внимание,
любовь к членам своей семьи, заботу о них
(«Как хорошо иметь семью!»).
2. Поддерживать стремление по собственной
инициативе рассказывать о значимых и
интересных
семейных
событиях,
самостоятельно обращаться с вопросами к
взрослым о родственниках («Я- Член Семьи!»).
3. Развивать стремление называть детей по
имени, взрослых - по имени, отчеству («Что в
имени моем»).
4.
Развивать
стремление
устанавливать
причинно-следственные связи между членами
семьи,
желание
задавать
вопросы
о
родственниках, их жизни, интересных случаях
(«Кто есть кто?»).
5.
Развивать
стремлениеустанавливать
причинно-следственные связи между членами
семьи в родословной своей семьи («Родословная
семьи»).
6. Формировать эмоционально-положительную
направленность на мир семьи, чувство
восхищения поступками, достижениями членов
семьи; желание презентовать достижения своей
семьи; быть активным участником в жизни
семьи; воспитывать чувство причастности и
гордости за свою семью, ее достижения
(«Достижения моей семьи»).
7. Активизировать стремление узнать и
рассказать о семейных традициях, обычаях;
желание быть активным участником семейных
традиций {«Традиции и обычаи моей семьи»).
8. Поддерживать стремление узнать и рассказать
о семейных реликвиях, желание презентовать
семейные реликвии («Семейные реликвии»).
9. Активизировать желание детей познавать мир
семьи (его прошлое и настоящее); задавать
вопросы
о
родственниках,
их
жизни,

семьи; об увлечениях и занятиях членов семьи
(«Кто есть кто?»).
5. Сформированы представления о родословной
семьи, о том, что мир семьи развивается, семья
увеличивается, появляются новые члены
(«Родословная семьи»).
6. Сформированы представления о семейных
достижениях,
способах
преумножения
достоинств семьи («Достижения моей семьи»).
1. Сформированы представления о традициях и
обычаях семьи, значимости их сохранения
(«Традиции и обычаи моей семьи»).
8. Сформированы представления о семейных
ценностях, реликвиях («Семейные реликвии»).
9. Сформированы обобщенные представления о
мире семьи (его прошлом и настоящем)
(«Прошлое моей семьи»).
Отношения
1.
Сформировано
стремление
проявлять
внимание, любовь к членам своей семьи, заботу
о них («Как хорошо иметь семью!»).
2. Проявляет стремление по собственной
инициативе рассказывать о значимых и
интересных
семейных
событиях,
самостоятельно обращаться с вопросами к
взрослым о родственниках («Я- Член Семьи!»).
3. Развито стремление называть детей по имени,
взрослых - по имени, отчеству («Что в имени
моем»).
4. Развито стремление устанавливать причинноследственные связи между членами семьи,
желание задавать вопросы о родственниках, их
жизни, интересных случаях («Кто есть кто?»).
5. Развито стремление устанавливать причинноследственные связи между членами семьи в
родословной своей семьи («Родословная
семьи»).
6.
Сформировано
эмоциональноположительную направленность на мир семьи,
чувство восхищения поступками, достижениями
членов
семьи;
желание
презентовать
достижения своей семьи; быть активным
участником в жизни семьи; воспитывать чувство
причастности и гордости за свою семью, ее
достижения («Достижения моей семьи»).
7. Проявляет стремление узнать и рассказать о
семейных традициях, обычаях; желание быть
активным участником семейных традиций
{«Традиции и обычаи моей семьи»).
8. Проявляет стремление узнать и рассказать о
семейных реликвиях, желание презентовать
семейные реликвии («Семейные реликвии»).
9. Сформировано желание детей познавать мир
семьи (его прошлое и настоящее); задавать
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интересных случаях; стремление узнать и
рассказать о родословной своей семьи, о ее
прошлом («Прошлое моей семьи»).
Действия
1. Формировать умение выделять и называть
признаки семьи (любят друг друга, заботятся
друг о друге, помогают в делах и в беде); умение
проявлять вербальные и невербальные способы
сочувствия, сопереживания, любви к семье, с
благодарностью относиться к помощи и знакам
внимания членов семьи («Как хорошо иметь
семью!»).
2. Формировать умение участвовать в
подготовке и проведении совместных семейных
видов деятельности, способы преумножения
достоинств своей семьи («Я— Член Семьи!»).
3. Формировать умение называть свое полное
имя, называть по имени членов семьи,
сверстников, называть взрослых по имени и
отчеству («Что в имени моем»).
4.
Формировать
умение
реализовывать
представления и знания о членах семьи в
действиях и деятельности («Кто есть кто?»).
5. Формировать умение с помощью взрослых
составлять родословную своей семьи, создавать
герб семьи («Родословная семьи»).
6.
Формировать
способы
преумножения
достоинств,
достижений
своей
семьи
(«Достижения, моей семьи»).
7. Формировать способы сохранения традиций и
обычаев семьи («Традиции и обычаи моей
семьи»).
8. Развивать умение устанавливать причинноследственные связи между миром семьи к
миром предметов; формировать способы
сохранения реликвий (коллекционирование,
оформление альбома, создание музея семьи)
(«Семейные реликвии»).
9. Развивать умение устанавливать причинноследственные связи между прошлым и
настоящим своей семьи («Прошлое моей
семьи»).

вопросы
о
родственниках,
их
жизни,
интересных случаях; стремление узнать и
рассказать о родословной своей семьи, о ее
прошлом («Прошлое моей семьи»).
Действия
1. Сформировано умение выделять и называть
признаки семьи (любят друг друга, заботятся
друг о друге, помогают в делах и в беде);
умение проявлять вербальные и невербальные
способы сочувствия, сопереживания, любви к
семье, с благодарностью относиться к помощи и
знакам внимания членов семьи («Как хорошо
иметь семью!»).
2. Сформировано умение участвовать в
подготовке и проведении совместных семейных
видов деятельности, способы преумножения
достоинств своей семьи («Я— Член Семьи!»).
3. Сформировано умение называть свое полное
имя, называть по имени членов семьи,
сверстников, называть взрослых по имени и
отчеству («Что в имени моем»).
4. Сформировано умение реализовывать
представления и знания о членах семьи в
действиях и деятельности («Кто есть кто?»).
5. Сформировано умение с помощью взрослых
составлять родословную своей семьи, создавать
герб семьи («Родословная семьи»).
6. Сформированы способы преумножения
достоинств,
достижений
своей
семьи
(«Достижения, моей семьи»).
7. Сформированы способы сохранения традиций
и обычаев семьи («Традиции и обычаи моей
семьи»).
8. Развито умение устанавливать причинноследственные связи между миром семьи к
миром предметов; формировать способы
сохранения реликвий (коллекционирование,
оформление альбома, создание музея семьи)
(«Семейные реликвии»).
9. Развито умение устанавливать причинноследственные связи между прошлым и
настоящим своей семьи («Прошлое моей
семьи»).
Макроединица «Культура народов Среднего Поволжья»

Юный краевед

Знания
1. Сформированы представления о народах,
живущих в Поволжье (русские, чуваши, татары,
мордва), их материальной культуре: предметах
народного быта, орудиях труда, народных
игрушках, народном костюме, музыкальных
инструментах.
Отношения
1.
Развито
эмоционально-положительное
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отношение к истокам национальной культуры,
социальному опыту народа, историческим
представлениям предков, их хозяйственным
занятиям, семейному укладу.
Действия
1. Сформировано умение выполнять на практике
общепринятые нормы и правила поведения,
проявляющегося в уважении и бережном
обращении с предметами культурного наследия
народов Среднего Поволжья.
Раздел «Юный краевед»
Макроединица «История родного горда»
Знания
1. Формировать представления о:
 истории создания города Ставрополя;
 культуре народа (калмыков), жившего на
территории
Ставрополягорода
крепости;
 гербе города Ставрополя-на-Волге;
 внешнем виде крепости, названии улиц
города;
 истории и значении строительства ГЭС;
 технике, профессиях людей, занятых на
строительстве Жигулевской ГЭС;
 истории строительства ВАЗ;
 родном
городе,
как
городе
промышленных предприятий;
 заводах и предприятиях города;
 продукции заводов;
 профессиях людей, работающих на
предприятиях города;
 истории создания и расположения
районов города;
 городе Тольятти, как о малой родине, в
котором человек родился и живет;
 официальных символах родного края,
города;
 символическом значении изображения на
гербе и принципа создания гербов
городов родного края.
Отношения
1. Вызвать познавательный интерес к:
 историческому
прошлому
родного
города;
 деятельности Жигулевской ГЭС;
 автозаводу, как к градообразующему
предприятию;
 родному городу, району;
 символам родного края.
1. Формировать уважительное отношение,
чувство ответственности и гордости за

Знания
1. Сформированы представления о:
 истории создания города Ставрополя;
 культуре народа (калмыков), жившего на
территории
Ставрополягорода
крепости;
 гербе города Ставрополя-на-Волге;
 внешнем виде крепости, названии улиц
города;
 истории и значении строительства ГЭС;
 технике, профессиях людей, занятых на
строительстве Жигулевской ГЭС;
 истории строительства ВАЗ;
 родном
городе,
как
городе
промышленных предприятий;
 заводах и предприятиях города;
 продукции заводов;
 профессиях людей, работающих на
предприятиях города;
 истории создания и расположения
районов города;
 городе Тольятти, как о малой родине, в
котором человек родился и живет;
 официальных символах родного края,
города;
 символическом значении изображения на
гербе и принципа создания гербов
городов родного края.
Отношения
1. Вызван познавательный интерес к:
 историческому
прошлому
родного
города;
 деятельности Жигулевской ГЭС;
 автозаводу, как к градообразующему
предприятию;
 родному городу, району;
 символам родного края.
2. Формировать уважительное отношение,
чувство ответственности и гордости за
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свою малую родину.
свою малую родину.
Действия
Действия
1. Формировать умения:
1. Сформированы умения:
 применять информацию об историческом
 применять информацию об историческом
прошлом родного города (названии,
прошлом родного города (названии,
имени основателя, народе населяющем
имени основателя, народе населяющем
нашу
территорию,
символике)
в
нашу
территорию,
символике)
в
практической деятельности;
практической деятельности;
 применять информацию о Жигулевской
 применять информацию о Жигулевской
гидроэлектростанции, как источнике
гидроэлектростанции, как источнике
электроэнергии,
и
значении
ее
электроэнергии,
и
значении
ее
строительства для родного города в
строительства для родного города в
практической деятельности;
практической деятельности;
 применять информацию об истории
 применять информацию об истории
строительства ВАЗа, его значении для
строительства ВАЗа, его значении для
города Тольятти, узнавать и продукцию
города Тольятти, узнавать и продукцию
ВАЗа;
ВАЗа;
 применять информацию о предприятиях
 применять информацию о предприятиях
города, соотносить завод и конечный
города, соотносить завод и конечный
продукт
производства,
различать
продукт
производства,
различать
символику заводов;
символику заводов;
 применять информацию о родном районе
 применять информацию о родном районе
города, как месте жительства ребенка,
города, как месте жительства ребенка,
узнавать
и
описывать
узнавать
и
описывать
достопримечательности других районов;
достопримечательности других районов;
 определять гербы, флаги родного края,
 определять гербы, флаги родного края,
описывать их и выбирать их изображения
описывать их и выбирать их изображения
среди изображений символов других
среди изображений символов других
городов,
областей
Российской
городов,
областей
Российской
Федерации, других стран;
Федерации, других стран;
 находить и называть изображение
 находить и называть изображение
символики родного города на монетах,
символики родного города на монетах,
машинах, печатных и сувенирных
машинах, печатных и сувенирных
продукциях, изданиях.
продукциях, изданиях.
2. Формировать способность к творческой 2. Сформирована способность к творческой
деятельности, умение отражать полученные деятельности, умение отражать полученные
впечатления в играх, рисовании, лепке, впечатления в играх, рисовании, лепке,
аппликации, чтении стихотворений, пении, аппликации, чтении стихотворений, пении,
рассматривании книг, сочинении рассказов, рассматривании книг, сочинении рассказов,
изготовлении макетов родною города, зданий, изготовлении макетов родною города, зданий,
предприятий, достопримечательностей, а также предприятий, достопримечательностей, а также
в создании символики родного края.
в создании символики родного края.
Макроединица «Достопримечательности родного города»
Знания
1. Формировать представления о памятных
улицах,
парках,
площадях,
памятниках
архитектуры, музеях, культурно-досуговых
центрах, спортивных комплексах города
Тольятти.
Отношения
1. Формировать устойчивый интерес к
достопримечательностям родного города.
Действия

Знания
1. Сформированы представления о памятных
улицах,
парках,
площадях,
памятниках
архитектуры, музеях, культурно-досуговых
центрах, спортивных комплексах города
Тольятти.
Отношения
1. Сформирован устойчивый интерес к
достопримечательностям родного города.
Действия
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1. Формировать умение ориентироваться в 1. Сформировано умение ориентироваться в
ближайшем культурном окружении и отражать ближайшем культурном окружении и отражать
это в своей деятельности.
это в своей деятельности.
Макроединица «Природа родного края»
Знания
1. Формировать представления о:
 животном мире Самарской области,
редких
и
исчезающих
животных,
занесенных в Красную книгу;
 растениях,
распространенных
в
Самарской
области,
редких
и
исчезающих растениях;
 географическом положении Самарской
области, ландшафте, наличии рек, гор;
 реке Волге, ее притоках, природных
богатствах реки;
 природоохранных
территориях,
заповедниках
родного
края,
природоохранительной
деятельности
людей.
Отношения
1. Формировать эмоционально-положительное
отношение к природе родного края.
2. Способствовать развитию переживания,
чувства
сопричастности
ко
всему
происходящему в природе родного края.
3. Формировать гуманное отношение к
окружающей природной среде родного края.
Действия
1. Формировать умения:
 отражать представления о растительном
и животном мире, природе родного края
через продуктивные виды деятельности;
 отражать географические представления
через проектную деятельность;
 проявлять
инициативу,
активность,
самостоятельность в умении делать
выводы.
В качестве оценочных

Знания
1. Сформированы представления о:
 животном мире Самарской области,
редких
и
исчезающих
животных,
занесенных в Красную книгу;
 растениях,
распространенных
в
Самарской
области,
редких
и
исчезающих растениях;
 географическом положении Самарской
области, ландшафте, наличии рек, гор;
 реке Волге, ее притоках, природных
богатствах реки;
 природоохранных
территориях,
заповедниках
родного
края,
природоохранительной
деятельности
людей.
Отношения
1. Сформировано эмоционально-положительное
отношение к природе родного края.
2. Развита способность к переживанию, чувства
сопричастности ко всему происходящему в
природе родного края.
3. Сформировано гуманное отношение к
окружающей природной среде родного края.
Действия
1. Сформированы умения:
 отражать представления о растительном
и животном мире, природе родного края
через продуктивные виды деятельности;
 отражать географические представления
через проектную деятельность;
 проявлять
инициативу,
активность,
самостоятельность в умении делать
выводы.

материалов используются диагностические методики

разработанные авторами Программы патриотического воспитания дошкольников «Я живу на
Самарской земле» (Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А.)
Содержание диагностики
Военно-патриотическое
воспитание:
- Нашей Родины войска
- История военного
Ставрополя
- Город помнит своих героев

Методика
Диагностика основ
патриотизма в
старшем дошкольном
возрасте:
учебно- методическое
пособие/ под ред.
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Форма
Сроки Ответственный
проведения
Игровая
сентябрь Воспитатели
ситуация,
май
беседа

- Символы российской армии

Гражданское воспитание:
- Правовая культура «Я имею
право»
- Социально-значимая
целеустремлённость «Я и
другие люди»
- Наличие чувства долга,
ответственности «Я отвечаю
за свои поступки»
- Гражданская позиция «Я –
часть государства»
Духовно-нравственное
воспитание:
- Моя семья
- культура народов Среднего
Поволжья

Историко-краеведческое
воспитание:
- История родного города
- Достопримечательности
родного города
- Природа родного края

О.В. Дыбиной. –
Тольятти:
Кассандра, 2014.(с.
21-27)
Диагностика основ
патриотизма в
старшем дошкольном
возрасте:
учебно-методическое
пособие/ под ред.
О.В. Дыбиной. –
Тольятти:
Кассандра, 2014.
(с. 49-63)
Диагностика основ
патриотизма в
старшем дошкольном
возрасте:
учебно-методическое
пособие/ под ред.
О.В. Дыбиной. –
Тольятти:
Кассандра, 2014.
(с. 83-86)
Диагностика основ
патриотизма в
старшем дошкольном
возрасте:
учебно-методическое
пособие/ под ред.
О.В. Дыбиной. –
Тольятти:
Кассандра, 2014.
(с. 107-121)

Игровая
ситуация,
беседа

сентябрь Воспитатели
май

Игровая
ситуация,
беседа

сентябрь Воспитатели
май

Практическ сентябрь Воспитатели
ая ситуация май
–
оформление
альбома
«Семейный
альбом»,
беседа,
практическ
ая ситуация
–
оформление
коллажа
«Самарский
край – наш
общий дом,
в котором
дружно мы
живём»

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Обязательная часть
2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, предоставленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых
парциальных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания.
а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Образовательная программа структурного подразделения МБУ «Лицей № 51» детский
сад «Реченька» обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
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физиологических особенностей и решает задачи развития ребенка раннего и дошкольного
возраста в соответствии с образовательными областями:
• «Социально-коммуникативное развитие»,
• «Познавательное развитие»,
• «Речевое развитие»,
• «Художественно-эстетическое развитие»,
• «Физическое развитие».
Содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей реализуется в различных видах деятельности, таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности
ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и общественно-полезный труд (в помещении и на улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных
и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и
может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный
и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие
и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение
основными движениями) формы активности ребенка.
Приоритетные виды детской деятельности в соответствии с образовательными
областями.
Образовательная область
«Социально-коммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»
«Речевое
развитие»
«Художественно-эстетическое
развитие»















Приоритетные виды детской деятельности
Игровая
Коммуникативная (общение и взаимодействие со
сверстниками и взрослыми)
Самообслуживание и бытовой труд
Познавательно-исследовательская
Коммуникативная
Конструирование
Игровая
Коммуникативная
Восприятие художественной литературы и фольклора
Игровая
Музыкальная
Изобразительная
Восприятие художественной литературы и фольклора
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«Физическое
развитие»






Конструирование
Игровая
Двигательная
Игровая

Приоритетные виды детской деятельности
в соответствии с образовательными областями
Образовательная область
Приоритетные виды детской деятельности
«Социально-коммуникативное
развитие»








Игровая
Коммуникативная (общение и взаимодействие со
сверстниками и взрослыми)
Самообслуживание и бытовой труд
Познавательно-исследовательская
Музыкальная
Изобразительная

«Познавательное
развитие»






Познавательно-исследовательская
Коммуникативная
Конструирование
Игровая

«Речевое
развитие»




Коммуникативная
Восприятие художественной литературы и
фольклора
Познавательно-исследовательская
Игровая



«Художественно-эстетическое
развитие»

«Физическое
развитие»







Музыкальная
Изобразительная
Восприятие художественной литературы и
фольклора
Конструирование
Игровая





Двигательная
Игровая
Познавательно-исследовательская

Пути интеграции различных образовательных областей
Реализации принципа интеграции формирования Программы и ее комплексный подход
позволяют осуществлять решение основных психолого-педагогических задач одной области
в процессе освоения всех областей Программы. Реализация комплексно-тематического
принципа построения образовательного процесса осуществляется в тесной взаимосвязи с
принципом интеграции. Полноценная реализация темы возможна при интеграции не только
содержания дошкольного образования, но и ее организационных форм, в которых в той или
иной степени будут интегрироваться и различные виды детской деятельности.

37

При планировании психолого-педагогической работы с детьми в детском саду
предусматриваются следующие варианты интеграции:
Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы (содержание
образовательной области «Физическое развитие» интегрируется с содержанием таких
образовательных областей, как «Познавательное развитие», «Речевой развитие и т.д.)
Интеграция детских деятельностей (утренняя гимнастика под музыку (интеграция музыкальной
и двигательной деятельностей), игры с правилами, например, «Лото» (интеграция познавательноисследовательской, коммуникативной и игровой деятельностей) и т.д.)
Использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации
образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной области или основной
общеобразовательной программы в целом. Например, восприятие произведений художественной
литературы не только для решения задач образовательной области «Художественно-эстетической
развитие», но и в качестве средства для обогащения образовательного процесса: образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» (чтение и восприятие рассказов о Родине),
образовательной области «Познавательное развитие» (чтение и восприятие рассказов о природе) и
т.д..

Использование интегрированных форм в д/с:
Форма

Интегрированные виды деятельности

Творческая мастерская

Изобразительная;
Коммуникативная;
Игровая
Восприятие художественной литературы

Музыкально –
театральная и
литературная гостиная

Игровая
Музыкальная
Коммуникативная
Восприятие художественной литературы

Сенсорный и
интеллектуальный
тренинг

Коммуникативная,
Познавательно-исследовательская
Игровая
Музыкальная
Восприятие художественной литературы

Детский досуг

Коммуникативная,
Познавательно-исследовательская
Игровая
Музыкальная
Восприятие художественной литературы
Изобразительная

Коллективная и
индивидуальная трудовая
деятельность

Познавательно-исследовательская
Игровая
Коммуникативная
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Совместная игра
воспитателя и детей

Коммуникативная,
Познавательно-исследовательская
Игровая
Музыкальная

Ситуации общения

Коммуникативная,
Познавательно-исследовательская
Игровая

Культурные практики
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т.
е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности.
Особенностью
образовательной
ситуации
является
появление
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок,
поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея,
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию
создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят
комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на
одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций
является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать
выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять,
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы,
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические
модели.
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении,
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания
и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное
участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному
обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств,
цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и
самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений,
их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и
творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей
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через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности,
для продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который
в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета,
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и
игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и
журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех
образовательных задач.
В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для
организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в
образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетнодидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта
творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной
образовательной
деятельности.
Организация
сюжетно-ролевых,
режиссерских,
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в
старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательно-исследовательская
деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой
природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей,
знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),
безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано
как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как
прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность детей
представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
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деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством
детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность
организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным
руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями
действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени
включает в себя:
– наблюдения – в уголке природы;
– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, музыкальные, подвижные и пр.);
– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
– беседы и разговоры с детьми по их интересам;
– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;
- трудовые поручения;
- экспериментирование;
– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
– двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
– работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Во второй половине дня в нашей группе организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
•
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация,
строительно-конструктивные
игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
•
Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам,
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старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с
личным опытом детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных
делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события,
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
•
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию,
например, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»),
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного
уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и
коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии,
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей,
взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского
рукоделия и пр.
•
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
•
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение сравнивать, классифицировать,
составлять
сериационные
ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи.
•
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются
досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные
досуги.
• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в
природе.
• Квест-игра одно из интересных средств, направленных на самовоспитание и саморазвитие
ребёнка как личности творческой, физически здоровой, с активной познавательной позицией.
Что и является основным требованием ФГОС ДО
•

Что? Где? Когда? – культурная практика, основанная на познавательно-игровой
деятельности, в процессе которой приобретается опыт межличностного
взаимодействия путём нахождения правильного ответа на заданный вопрос при
помощи «мозгового штурма»
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Содержание образовательной деятельности
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
ЦЕЛЬ: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства
ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ
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
СОВРЕМЕННАЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
1) Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников информации
(телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек) агрессивность доступной для ребенка
информации.
2) Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью
разнообразие и иногда противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и
образцов отношения к окружающему миру.
3) Сложность окружающей среды с технологической точки зрения нарушение устоявшейся
традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям формирование уже на этапе
дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка.
4) Быстрая изменяемость окружающего мира новая методология познания мира овладение
ребенком комплексным инструментарием познания мира.
5) Быстрая изменяемость окружающего мира понимание ребенком важности и неважности
(второстепенности) информации отбор содержания дошкольного образования усиление роли
взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних источников познания.
6) Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого
организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов
негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое возрастание роли
инклюзивного образования влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих
пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие
Формирование основ безопасности
Патриотическое
Трудовое воспитание
игровой
жизнедеятельности
воспитание
деятельности
детей
Описание образовательной деятельности
в ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности
6-7 лет:
 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр,
выполнении правил и норм поведения.
 Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение
действовать












в команде.
Сюжетно-ролевые игры
Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры;
использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру самостоятельно
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр,
деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей
жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру,
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Продолжать
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех
играющих.
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение
считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.
Подвижные игры
Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по
содержанию подвижные игры.
Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к
народным играм.

Театрализованные игры
Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню
для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего
спектакля; распределять между собой обязанности и роли.
 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа;
отчетливость произношения. Закреплять умение использованные средства
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.
 Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Дидактические игры
 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика,
бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры.
 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
 Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.
д.).
Развивать и закреплять сенсорные способности



Трудовая деятельность.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Патриотическое воспитание.
6-7 лет
Задачи:
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 Воспитывать потребность трудиться.
Самообслуживание.
 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в
шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать
за обувью (мыть, протирать, чистить).
 Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду.
 Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично
сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Хозяйственно бытовой труд.
 Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в
том числе книги и игрушки воспитанников младших групп).
 Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского
сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в
песочнице; украшать участок к праздникам.
 Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна.
 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Труд в природе.
 Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей
природе.
 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного
в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить
корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п.
 Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из
грунта в уголок природы.
 Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке
корнеплодов выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам.
 Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву
семян (овощей, цветов), высадке рассады.
 Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе
грядок и клумб.
Ручной труд
Работа с бумагой и картоном.
 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в
разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с
помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и
др.).
 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик,
дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров,
деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец.
Учить детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Работа с тканью.

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу,

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница)
швом «вперед иголку».
 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной
фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и
вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Работа с природным материалом.
 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек,
косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа,
создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).
 В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и
экономно использовать материалы.
 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, радовать результатам коллективного
труда.
 Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для
общества. Воспитывать уважение к людям труда.
 Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям
родителей и месту их работы.
 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного
города (поселка).
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку
сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом.
 Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать
старших хорошими поступками.
 Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям,
что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без
надобности не перебивать.
 Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям;
желание помогать им.
 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность, коллективизм.
 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться
требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках
следовать положительному примеру.
 Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие,
прощание, просьбы, извинения).
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых в Организации;
Образ Я.
 Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции
человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает,
пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представлении
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой к школе.
Семья.

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны
(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских
наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона,
имен и отчеств родителей, их профессий.
Детский сад.
Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через проектную
деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, участие в
жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к
праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.).
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.
 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество
родителей, домашний адрес и телефон.
 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону
«01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).
 Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или
электроприборами может произойти пожар.
 Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми.
 Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять
знания о светофоре.
 Закреплять знания детей о специальном транспорте.
 Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.
 Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не
мешая окружающим.
 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять
представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными,
 Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и
то же растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного;
вредные для человека насекомые могут быть полезны для земноводных и т.д.).
 Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя.
 Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде

Образовательная область «Познавательное развитие»
Составляющие познавательного развития дошкольников
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ

 Развитие мышления,
памяти и внимания
 Различные виды
деятельности
 Вопросы детей
 Занятия по развитию
логики
 Развивающие игры

 Развитие
любознательности

Развитие
познавательной мотивации
Развитие воображения и
творческой активности

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


ЦЕЛЬ: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуальнотворческие
ЗАДАЧИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ФГОС ДО
• 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 ее природы, многообразии стран и народов.
НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Формирование
Ребенок и
Развитие
Ознакомление Ознакомление с
элементарных
мир природы
познавательно
с
социальным
математических
исследовательской предметным
миром
представлений
деятельности
окружением
Описание образовательной деятельности в ОО «Познавательное развитие»:
6-7 лет:

Формирование познавательных действий, становление сознания;
 Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.
 Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую
моторику рук в разнообразных видах деятельности.
 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться),
направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
 Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету;
выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков.
Развитие воображения и творческой активности;
 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры
и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.

49

 Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их

функциональное назначение.
 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на
основе анализа существующих сооружений.
 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать
в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Проектная деятельность.
 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую,
нормотворческую).
 В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание
анализу эффективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу
сверстников.
 Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера. В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут
возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм.
 Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы
и выражать их в образной форме.
Формирование первичных представлений об 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.)
Количество
 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по
заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются
определенными признаками.
 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или
отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения между отдельными
частями множества, а также целым 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.
 Познакомить с числами второго десятка.
 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на
1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
 Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять
пропущенное число.
 Познакомить с составом чисел от 0 до 10.
 Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух
меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
 Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей (различение,
набор и размен монет).
 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка);
при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения
равно (=).
Величина
 Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета.
 Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания
предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать
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части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две
четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить
части целого и целое по известным частям.
 Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять
длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры
(бумаги в клетку).
 Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью
условной меры.
 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение
сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить
с весами.
 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема
предметов) зависит от величины условной меры.
Форма
 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы,
стороны) и некоторых их свойств.
 Дать
представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам,
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
 Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой
прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух
коротких отрезков—один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию
и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу
 Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей;
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по
описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве
 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная
доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном
направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше,
ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между,
рядом и др.).
 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана,
схемы.

Формировать
умение
«читать» простейшую
графическую
информацию,
обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно
передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности,
необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года.

Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до,
после, раньше, позже, в одно и то же время.

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность
в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение определять время по часам с точностью до 1
часа.
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Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Предметное и социальное окружение

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и
качествах различных материалов.

Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный,
водный).

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.

Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу,
познакомиться с учителями и учениками и т.д.).

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).

Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи
менее обеспеченным людям, благотворительность).

Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция
растительного и животного мира), местом человека в природном и социальном мире,

происхождением и биологической обоснованностью различных рас. Продолжать
формировать элементарные представления об истории человечества' через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и
продуктивные виды деятельности.
Ознакомление с природой

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса.

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями,
усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей
среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;
домашних животных и обитателях уголка природы.

Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об
особенностях приспособления животных к окружающей среде,

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.
Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пpeсмыкающихся от врагов
(например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.)

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в
дуплах, ульях).
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Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек
(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать
насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов,
лесничих).

Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года.

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и
наоборот.

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.

Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и
др.).

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье
и жизни человека.

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви
деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).

Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии,
детские рисунки и рассказы.
Родная страна.

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес
детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и
мальчики снимают головные уборы).

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.

Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю.
А. Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уважение к людям разных
национальностей и их обычаям.
Наша армия.

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

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран.
Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их

культуру, обычаи и традиции.

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о
детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка),
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка
(органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о свободе личности как
достижении человечества.
Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание образовательной области «Речевое развитие»
(обязательная часть)
включает

владение речью как средством общения и культуры;
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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.

Основные направления работы по речевому развитию детей:
-Развитие словаря;
-Воспитание звуковой культуры речи;
-Формирование грамматического строя речи;
-Развитие связной речи;
-Формирование элементарного осознания явлений языка и речи;
-Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Описание образовательной деятельности в ОО «Речевое развитие»:
6-7 лет:
Владение речью как средством общения и культуры;

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения
новых знании.

Совершенствовать речь как средства общения.

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в
какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научить; играть, какие мультфильмы
готовы смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с
воспитателем и сверстниками.

Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать
свои мысли понятно для окружающих.

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.

Помогать осваивать формы речевого этикета.

Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать
сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности
суждений.
По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи
Формирование словаря

Продолжать
работу
по
обогащению
бытового,
природоведческого,
обществоведческого словаря.

Побуждать детей интересоваться смыслом слов.

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с
их значением и целью высказывания.

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного
языка.

54



Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и
словосочетания с естественными интонациями.

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 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 с воспитателем, со сверстником; быть
доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого общения.

Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты,
драматизировать их.

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины,
по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план
рассказа и придерживаться его.

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.

Дать представления о предложении (без грамматического определения).

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов
и предлогов) на слова с указанием их последовательности.

Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами
(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.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе.

Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения,
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками,
считалками, скороговорками.

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки
детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения,
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к
содержанию

литературной фразы).

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами:
сказкой, рассказом, стихотворением.

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников;
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(обязательная часть)
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.).
Основные направления работы
-развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд)
-развитие детского творчества;
-развитие детского конструирования;
-развитие музыкально-художественной деятельности;
-приобщение к музыкальному искусству.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
6-7 лет:
По развитию продуктивной деятельности
Рисование
Предметное рисование.

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. Развивать
наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать
их средствами 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.

Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми материалами
(например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для
изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания гневного
изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть
подготовлен как вначале, так и по завершении основного изображения.

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии,
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.

Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий
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и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков
цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки.

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желтозеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.).

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста
помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в
связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое—в пасмурный),
Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке;
развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов,
явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли
одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование.

Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с их
реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа
— передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький,
ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать
движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать
умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений
(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы
композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование.

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по
мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,).

Формировать
умение выделять и передавать цветовую гамму народного
декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на
листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные
детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе
того или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора
и цветовую гамму.
Лепка

Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для
создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные
приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции,
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).

Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка.

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

Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и
по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на
листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
собственному замыслу и по мотивам народного искусства.

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 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.
Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

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

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать свои
работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного и
уважительного отношения к работам товарищей.

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.

Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять
ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства.

Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности,
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета.
Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину строение,
пропорции, цвет, композицию.

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять,
как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей., о
видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка,
архитектура, театр, танец, кино, цирк).

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». «Иванцаревич на Сером волке») и др.
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Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.).

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И.
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.).

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями,

народными игрушками.

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том,
что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские
сады, школы и др.).

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и особенности
деталей.

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок
по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой,
опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям,
что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем
мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор,
Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в разных городах свои.

Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть
виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства (художник, композитор,
артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.).

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности.

Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной
деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают,
картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями).

Формировать положительное отношение к искусству.

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать
интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.
Становление эстетического отношения к окружающему миру

Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление
помещений, участка детского сада, парка, сквера).

Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями
народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями.

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен,
мебель, оформление участка и т.п.).

Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации
игровых уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой деятельности
и т. п.

Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать
оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
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В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы,
постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых
правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме,
условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям.
Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных
игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных
способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов;
создание интересных образов в технике оригами.
Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного
оформления.
Умения
моделирования
и
макетирования
простых
предметов.
Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по
шаблону.
Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление
игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани,
умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу.
Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с
успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного
результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к
совершенствованию умений, качественному результату, желания прислушиваться к оценке и
мнению взрослого.
По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному
искусству
Слушание
• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественноэстетический вкус.
• Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик
при восприятии музыки разного характера.
• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ,
выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист,
дирижер, композитор, певица и певец, балерина и балеро, художник и др.).
• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—
терции.
• Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
• Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение
• Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
• Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до
первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию),
• Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество
• Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную
тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и
танцы.
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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 навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
• Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные
движения и т.п.).
• Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.).
• Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни;
выразительно действовать с воображаемыми предметами.
• Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных
образов.
• Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах
• Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и
в оркестровой обработке.
• Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в
ансамбле.
Образовательная область «Физическое развитие»
включает:
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции
в двигательной сфере;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
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Основные направления работы:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании;
-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;
-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами.
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным,
не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны)
 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать
сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
 Добиваться активного движения кисти руки при броске.
 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться
в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном
воспитателем темпе.
 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх
с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве.
 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения.
 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в
длину и высоту с разбега.
 Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере;
 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать
подвижные игры, придумывать собственные игры.
 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.
 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
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Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два

раза в год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа.
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях,
осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при
выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту.
 Систематически проводить под руководством медицинских работников различные
виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей.
 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут.
 Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между
ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты.
 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня,
используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения.
 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. Пользуясь
индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги
перед сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим
внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном
порядке, следить за чистотой одежды и обуви.
 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с
просьбой, благодарить.
 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма
человека.
 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность
ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека.
Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих
органов и систем. Учить активному отдыху.
 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
 процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье.
б) Способы и направления поддержки детской инициативы
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд
общих требований:
-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;
-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое
дело до конца;
-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
-своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
-дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
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-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению
инициативы и творчества.
Способы поддержки детской инициативы
направления развития
способы поддержки детской
воспитанников
инициативы
Социально-коммуникативное Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции:
развитие
использование предметов заместителей; игрушек-предметов для
оперирования, моделей и др.
Создание условий для развития ролевой проекции: изменение
игровой обстановки, персонажей игры, сюжета; их
комбинирование
Стимулирование совместных игр детей;
Использование маркеров игрового пространства;
Использование современных педагогических технологий;
Чтение художественной литературы;
Анализ проблемных ситуаций;
Беседы на этические, нравственные темы;
Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций,
видеофильмов;
Участие в проектной деятельности;
Организация экскурсий;
Создание условий для приобретения опыта собственной трудовой
деятельности: поручения, дежурства и др.
Организация разновозрастного взаимодействия;
Познавательное развитие
Использование современных педагогических технологий:
проблемного обучения, информационных, ЗОЖ и др.
Проведение опытов, экспериментов,
Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных карт;
Целевые прогулки и экскурсии
Сбор и создание коллекций
Участие в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и др.
Использование маршрутных игр, игр-путешествий;
Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов;
Эвристическая беседа; выдвижение гипотез;
Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу
Художественно-эстетическое Создание художественно-ценной развивающей предметноразвитие
пространственной среды;
Использование технологий: экспериментирование (с цветом,
звуком и т.п.), метод проектов, технология организации
музыкально-познавательной деятельности,
технология музыкальной игры;
Использование нетрадиционных художественных техник в
продуктивной деятельности;
Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-схеме,
моделирование, создание худ.образа); эвристического
(выполнение части задания самостоятельно) и
исследовательского методов и приемов;
Использование интерактивных форм организации ОП: посещение
музеев, выставок, изобразительные игры, творческие клубы, и др.
Использование современных методов и приемов музыкального
развития:
- игры на выделение и сопоставление средств выразительности
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Речевое развитие

Физическое развитие

различных видов искусств для худ.образов произведения,
методы контрастных сопоставлений произведений (вокальное
уподобление, тактильное уподобление и др.); метод уподоблений
характеру музыки (сравнение и др.)
- Формы организации детской деятельности
индивидуальные формы сопровождения развития детей
(портфолио, индивидуальные занятия, индивидуальное
сопровождение в рамках образовательной деятельности);
- формы организации внутригруппового взаимодействия (проекты,
экскурсии, познавательные беседы и развлечений, музыкальные
викторины, конкурсы, музыкально-художественные мастерские,
мастер-классы, музыка в режиме дня, праздники и развлечения),
- формы организации одновозрастного взаимодействия
(совместное музицирование творческих детских коллективов
(ансамбли, дуэты, оркестровки, музыкальные игры импровизации и пр.).
- формы организации разновозрастного взаимодействия;
игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры,
музыкально- дидактические игры, игры с пением, ритмические
игры);
Создание условий для экспериментирования со словом, в том
числе и с использованием универсальных интерактивных
дидактических пособий;
Самостоятельная деятельность в книжном уголке
Наличие центров книгоиздательства в старших и
подготовительных группах
(оформление детьми собственного речевого творчества в форме
книжек—малышек, речевых газет, рекламных плакатов и т.п.)
Организация и проведение фольклорных ярмарок, календарноэкологических, обрядовых развлечений
Конкурсы чтецов, конкурсы речевого творчества
Разнообразные формы интегрированной деятельности: проектная
деятельность
социальные акции, агитбригады, театрализованная деятельность,
детские клубы,
акции миролюбия;
Использование современных педагогических технологий:
информационных, технология обогащения лексического запаса
дошкольников
Сбор и создание коллекций
Просмотр и обсуждение видеофильмов, фото и иллюстраций
Использование схем-символов, предметно-схематические модели
для составления рассказов-описаний
Спортивные игры, подвижные игры, несюжетные, сюжетные, с
элементами соревнования
Спортивные упражнения: летние, зимние
Танцевальные упражнения
Тренировки
Здоровьесберегающие технологии:
- физминутки
- пальчиковая гимнастика
Спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования и досуги
Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей
Участие в спортивных праздниках, развлечениях, олимпиадах;
Участие в совместных с родителями соревнований;
Создание ПРС: панно «Помоги себе сам», «Наши рекорды»,
«Копилка подвижных игр» и т.п.
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Использование схем, алгоритмов, пиктограмм при выполнении
разных видов движений и подвижных игр и игр спортивного
характера
Использование нетрадиционного физкультурного оборудования
Использование маршрутных игр, игр-путешествий

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как
для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического
культурологического развития общества.
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.
Направления взаимодействия с семьями воспитанников
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции
нарушений их развития;
• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;
• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи
• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с
реализацией Программы.
Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в
рамках его траектории развития при реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования являются:
• знакомство родителей с образовательной программой детского сада (наличие в свободном
доступе на странице сайта);
• информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в
основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития:
• здоровье и физическое развитие; познавательное
• речевое развитие;
• социально-коммуникативное развитие;
• художественно – эстетическое;
• проведение систематической профилактической работы, направленной на вовлечение
родителей в процесс реализации ООП ДО. Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно
необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности.
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Сведения о семьях воспитанников подготовительной группы №12
Полная семья
Неполная семья
Многодетная семья

14
8
1

Один ребенок в семье

12
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ЦЕЛЬ: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в
реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ





Приобщение родителей к участию в жизни детского сада.
Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
Возрождение традиций семейного воспитания.
Повышение педагогической культуры родителей.
ВИДЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Сотрудничество – это общение на равных, где ни
одной из сторон взаимодействия не принадлежит
привилегия указывать, контролировать, оценивать

Взаимодействие – способ организации
совместной деятельности, которая
осуществляется на основании социальной
перцепции и с помощью общения

НЕДОСТАТКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
 Стихийность контактов.
 Педагоги просят родителей вмешаться в воспитательный процесс, но не дают конкретных
рекомендаций, каким образом достичь желаемого результата.
 Низкий уровень диалогического общения в отношениях с родителями (воспитатели не всегда
умеют психологически грамотно построить беседу).
 Воспитатели чаще обращаются к родителям в случаях негативного поведения ребенка, чем
отмечают его успехи.
 У воспитателей и родителей отсутствует мотивация к сотрудничеству и сотворчеству.
 Тактика воздействия педагогов на родителей исключает их взаимную активность, сотворчество
и развитие гармоничных отношений, взаимодействия и сотрудничества.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА ДЛЯ ВЫСТРАИВАНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Традиционная роль педагога 
Педагог-партнер
Выступающий лидер (указывает, как надо
 Гид (ведет, опираясь на инициативу
поступать). 
участников).
 Задает вопросы.
Руководит.
 Спрашивает родителей о ребенке и
 Оценивает ребенка и предоставляет
вместе с ними оценивает его развитие.
родителям информацию о его развитии.
 Ищет решение проблем вместе с
 Ответы на все вопросы знает сам.
родителями.
 Ставит цели развития ребенка и группы в
 Узнает цели и пожелания родителей в
целом.
отношении их ребенка и группы в целом
 Ожидает, что родителя будут относиться к
и добавляет к ним свои предложения.
нему как к знатоку-специалисту. 
 Вместе с родителями обсуждает и


находит те виды детской деятельности,
которые подходят по условиям и стилю
жизни.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ
Открытость детского
сада и семьи

Сотрудничество педагогов и
родителей в воспитании детей

Создание единой развивающей среды,
обеспечивающей одинаковые подходы к
развитию ребенка в семье и детском
саду

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ
Информационноаналитический блок
* Сбор и анализ сведений о
родителях и детях;
*Изучение семей, их
трудностей и запросов;
*Выявление готовности
семьи сотрудничать с
дошкольным учреждением.
Для сбора необходимой
информации нужно
разработать анкету для
родителей с целью узнать
их мнение по поводу
работы педагогов группы и
для воспитателей групп с
целью выявления
актуальных проблем
взаимодействия с
родителями.

Практический блок
В рамках блока собирается
информация, направленная на
решение конкретных задач. К
этой работе привлекаются
медицинские работники,
специалисты, педагоги и
психологи. Их работа строится
на информации, полученной
при анализе ситуации в рамках
первого блока.
Выявленные данные
определяют формы и методы
работы педагогов с семьями:
опросы, анкетирование,
патронаж, наблюдение,
изучение медицинских карт и
специальные диагностические
методики, используемые
психологом.
Данный блок включает работу
с родителями по двум
взаимосвязанным
направлениям:
1. Просвещение родителей,
передача информации по тому
или иному вопросу (лекции,
индивидуальное и
подгрупповое
консультирование,
информационные листы,
листы-памятки).
2. Организация продуктивного
общения всех
участников образовательного
пространства, то есть обмен
мыслями, идеями и чувствами.

Контрольно-оценочный блок
В него включен анализ эффективности
(количественный и качественный)
мероприятий, которые проводятся
специалистами детского сада. Для
осуществления контроля качества
проведения того или иного
мероприятия родителям предлагаются:
* оценочные листы, в которых они
могут отразить свои отзывы;
* групповое обсуждение родителями и
педагогами участия родителей в
организационных мероприятиях в
разных формах.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С
СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКАМИ
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Сформированность у
родителей представлений о
сфере педагогической
деятельности

Овладение родителями
практическими умениями
навыками воспитания и
обучения детей дошкольного
возраста

Формирование устойчивого интереса
родителей к активному включению в
общественную деятельность

Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников
ТРАДИЦИОННЫЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ
Наглядно – информационные:
Практико-ориентированные:
- индивидуальные
- пассивные
- коллективные
- интерактивные
Просветительские
Общение в режиме он-лайн, Интернет –
общение
Содержание взаимодействия педагога с родителями детей
Педагогический
мониторинг

Педагогическая
поддержка

-выявление интересов и
потребностей родителей в
получении знаний и
умений в
конкретных областях
семейного воспитания,
-изучение возможности

Педагогическое
образование родителей

Группа старшего дошкольного возраста
-выявление интересов и
-выявление интересов
потребностей родителей в
и
получении знаний и умений в потребностей
конкретных областях
родителей в
семейного
получении знаний и
воспитания,
умений
-изучение возможности
в конкретных областях
семейного воспитания,
-изучение
возможности

Совместная
деятельность
педагогов и
родителей
-выявление
интересов и
Потребностей
родителей в
получении знаний и
умений в
конкретных
областях
семейного
воспитания,
-изучение
возможности

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года
Участие родителей
Формы участия
Периодичность
в жизни МБУ
сотрудничества
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий

В управлении МБУ
В просветительской
деятельности,
направленной на

Анкетирование.
Социологический опрос.
Интервьюирование.
«Родительская почта».
Участие в субботниках по благоустройству
территории.
Помощь в создании предметно-развивающей
среды.
Участие в работе родительского комитета,
Совета ДОУ; педагогических советах.
Наглядная информация (стенды, папкипередвижки, семейные и групповые
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни
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3-4 раза в год
По мере необходимости.
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
По плану
1 раз в квартал
Обновление постоянно.

повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля родителей
В воспитательнообразовательном
процессе
ДОУ, направленном
на установление
сотрудничества и
партнерских
отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

группы», «Копилка добрых дел», «Мы
благодарим», памятки).
Создание странички на сайте ДОУ.
Консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции.
Распространение опыта семейного воспитания.
Родительские собрания.
Дни открытых дверей.
Дни здоровья.
Недели творчества.
Совместные праздники, развлечения. Встречи с
интересными людьми.
Клубы по интересам для родителей.
Участие в творческих выставках, смотрахконкурсах.
Мероприятия с родителями в рамках проектной
деятельности.
Творческие отчеты кружков.

1 раз в месяц
По годовому плану.

1 раз в квартал
1 раз в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану.
1 раз в квартал
Постоянно по годовому
плану.
2-3 раза в год
1 раз в год

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Привлечение родителей к участию в детских праздниках
(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).
Анкетирование «Я и мой ребенок на улицах города», тестирование
родителей, выпуск буклетов для родителей «Жизнь детей в наших
руках», подбор специальной литературы с целью обеспечения
обратной связи с семьёй.
Распространение инновационных подходов к воспитанию детей
через рекомендованную психолого-педагогическую литературу,
периодические издания.
Привлечение родителей к совместным мероприятиям по
благоустройству и созданию условий в группе и на участке.
Разработка индивидуальных программ взаимодействия с
родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка.
Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их
любят и о них заботятся в семье.
Выработка единой системы гуманистических требований в д/с и
семье.
Повышение правовой культуры родителей.
Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя
родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение».
Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным
проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением
проблемы с родителями. За что любишь свой дом? Кто в твоём
доме самый главный?
Презентация
коллажа с фотографиями детей группы.
Составление книги правил из рисунков детей.
Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами
детской поликлиники, медицинским персоналом д/с и родителями.
Ознакомление родителей с результатами.
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Речевое развитие

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование «Как
сохранить здоровье ребенка», посещение детей на дому и
определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.
Создание условий для укрепления здоровья и снижения
заболеваемости детей в д/с и семье:
Зоны физической активности,
Закаливающие процедуры,
Оздоровительные мероприятия и т.п.
Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового
образа жизни среди родителей.
Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурнооздоровительной работы в д/с. Консультации для родителей:
-«Растим вместе ребенка», «Правильное питание дошкольников».
Согласование с родителями индивидуальных программ
оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в
д/с
Использование интерактивных методов для привлечения внимания
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация
конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.( Конкурс
фотогазет «Готовим дома полезно и вкусно»).
Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по
физическому развитию детей и расширения представлений
родителей о формах семейного досуга.
Консультативная, санитарно-просветительская и медикопедагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов
родителей на основе связи д/с с медицинскими учреждениями
Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов,
совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами
физкультурно-оздоровительной работы в д/с
Отслеживание динамики развития детей.
Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
Правовое просвещение родителей на основе изучения
социокультурного состояния родителей с целью повышения
эффективности взаимодействия семьи и д/с, способствующего
укреплению семьи, становлению гражданственности
воспитанников, повышению имиджа д/с и уважению педагогов.
Информирование родителей о содержании деятельности д/с по
развитию речи, их достижениях и интересах:
Чему мы научимся (Чему научились),
Наши достижения,
Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы,
интересные высказывания и т.п.)
Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с
целью определения речевого развития дошкольника и является
тактичным способом налаживания общения с родителями,
демонстрации возможностей ребёнка.
Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись) на
родительских собраниях, дне открытых дверей .
Использование видеоматериалов с целью проведения
индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется
речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками.
Организация детско – родительского клуба «В театр играем – речь
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Познавательное
развитие

Художественно
эстетическое
развитие

развиваем».
Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по
выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения
коммуникативного опыта дошкольников (создание и презентация
журнала «Страна, в которой мы живем», «Книга детского
творчества о волшебстве и новогодних чудесах» (сказки, рисунки)).
Создания продуктов творческой художественно-речевой
деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью
развития речевых способностей и воображения.
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.
Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным
материалам.
Создание в группе тематических выставок при участии родителей:
«Игрушки старинные и современные», выставка новогодних
игрушек. Создание тематических выставок детских книг при
участии семьи.
Совместное формирование библиотеки для детей (познавательнохудожественная литература, энциклопедии).
Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись) на
родительских собраниях, дне открытых дверей.
Проектная деятельность совместно с родителями «Птицы».
Открытые мероприятия с детьми для родителей: праздники,
развлечения, день открытых дверей, викторины.
Создание группового альбома «Имена Победы», составленного из
семейных страниц об участниках войны рассказывание по странице
альбома.
Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных
альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Как мы отдыхаем» и
др.
Проведение встреч с родителями с целью знакомства с
профессиями, формирования уважительного отношения к людям
труда.
Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей,
минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.
Совместное создание тематических альбомов экологической
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району
проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск
исторических сведений о нём.
Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом
познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и
других источниках.
- Совместная организация выставок произведений искусства
(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественноэстетических представлений детей.
Организация и проведение конкурсов и выставок детского
творчества.
Организация тематических консультаций, папок-передвижек,
раскладушек по разным направлениям художественноэстетического воспитания ребёнка («Шишкой, маком, колосочком
мы рисуем на листочке», «Маленький художник», «Кукольный
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театр: кукла в руках взрослого, кукла в руках ребенка»)
Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных
вечеров с привлечением родителей.
Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через
аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для
детского восприятия.
Организация выставок детских работ и совместных тематических
выставок детей и родителей.
Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью
оказания консультативной помощи родителям.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и
поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента,
организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные
гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии,
праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный
театр). В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции
поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с
ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.
Детско-родительский клуб. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в
клубе может быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные
занятия; мастер-классы для родителей по выбору родителей; встречи со специалистами;
посещение культурных мероприятий города.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники,
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей
сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском
саду.
Семейный праздник в детском саду (20 ноября – Всемирный день ребёнка, 15 мая – день
семьи) — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю
какого-либо события.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной
деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении
детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в
«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить
алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной
открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности;
объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для
проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений
педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например,
организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду,
создание сетевого Интернет – сообщества воспитывающих взрослых и др.
Эффективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей
является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или по
электронной почте.
Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям:
«Физическое развитие»:
- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных
праздниках и других мероприятиях).
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).
«Социально – коммуникативное развитие»
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- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;
- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных
воздействий.
- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;
- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности
детей и научно обоснованные принципы и нормативы.
«Познавательное развитие»:
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,
общению со взрослыми и сверстниками;
- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к
историческим, памятным местам отдыха горожан.
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома,
на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них;
- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи
непредвиденной ситуации; при необходимости звонить по телефонам экстренной
помощи – «01», «02»,
«Речевое развитие»
- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи,
коммуникативные тренинги.
- демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального
общения.
: - доказывать родителям ценность домашнего чтения;
- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.
- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность
детей в детском саду и дома;
- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности
способствующим возникновению творческого вдохновения.
«Художественно-эстетическое развитие»:
- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на
психическое здоровье ребенка.
- информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.
2.1.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.

Физическое
развитие

направления
развития и
образования детей
(образовательные
области)
Старший дошкольный возраст
Физкультурное занятие. Утренняя гимнастика. Игра. Беседа. Рассказ
Чтение. Рассматривание.
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Социальнокоммуникативное
развитие

Речевое развитие

Познавательное
развитие

Художественное –
эстетическое
развитие

Интегративная деятельность. Контрольно- диагностическая
деятельность. Спортивные и физкультурные досуги Спортивные
состязания. Совместная деятельность взрослого и детей 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. 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 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
Танец. Творческое задание .Концерт- импровизация. Музыкальная
сюжетная игра

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития
ребенка).
Дошкольный возраст
(3 года - 8 лет)
виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с
ними),
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла
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музыкальных произведений, пение,
музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
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Дошкольный возраст ( 5-7 года)
Вид детской
деятельности
Двигательная
деятельность

Формы организации

Способы, методы

Средства

-Физкультурные
занятия;
- Утренняя
гимнастика;
- Корригирующая
гимнастика;
- Физкультминутки;
- Физкультурные
упражнения на
прогулке;
- Спортивные игры,
развлечения,
праздники,
соревнования и
досуги;
- Дыхательные
упражнения;
- Опыты,
эксперименты;
- Сюжетно – ролевые
и дидактические игры;
- Инсценировки;
- Игровые
упражнения;
- Игры –
драматизации;
- Дыхательные
упражнения.

Практические:
- повторение
упражнений без
изменения и с
изменениями;
- проведение
упражнений в
игровой форме;
- проведение
упражнений в
соревновательной
форме - метод
круговой тренировки.
Словесные:
- объяснения,
пояснения, указания
(прямые и
косвенные);
- подача команд,
распоряжений,
сигналов;
- вопросы к детям;
- образный сюжетный
рассказ, беседа;
- словесная
инструкция.
Наглядные:
- Наглядно зрительные приѐмы
(показ физических
упражнений,
использование
наглядных пособий
(иллюстрации,
алгоритмы, опорные
схемы и
пиктограммы,
оценочные панно,
памятки и т.д.),
имитация, зрительные
ориентиры);
- Наглядно-слуховые
приѐмы (музыка,
песни) тактильномышечные приѐмы
(непосредственная
помощь воспитателя).

-Двигательная
активность, занятия
физической культурой
(удовлетворение
потребности ребенка в
движении и
одновременно развивают
его).
- Солнце, воздух, вода
(повышают
функциональные
возможности и
работоспособность
организма.
- Психогигиенические
факторы (режим дня,
занятий, сна,
бодрствования, питания;
гигиена одежды, обуви,
уборка групповых
комнат, зала,
физкультурных снарядов
и пособий).

78

Познавательная
деятельность

Речевая
деятельность

-целевые прогулки и
экскурсии
деятельностной
направленности;
-рассматривание
пейзажных картин;
-слушание
музыкальных
произведений;
-преобразующая
фантазийная
деятельность
(«путешествие на
машине времени» и
т.д.);
-ведение
экологического
дневника;
-восприятие
художественных
литературных
произведений;
-сбор и создание
коллекций;
-просмотр
видеофильмов;
-просмотр и
обсуждение фото- и
иллюстраций;
-викторины;
-конкурсы;
-продуктивная
деятельность;
-дидактические игры.
-Выставки;
- Создание афиш;
- Создание книжекмалышек;
- Игры – путешествия;
- Маршрутные игры.
Наглядные:
-Непосредственное
наблюдение и его
разновидности;
-Опосредованное
наблюдение - осмотр
помещения,
наблюдение в
природе, экскурсии,
рассматривание
натуральных
предметов использование схем;
- Создание плакатов;

Методы:
-Метод сравнения (по
сходству, по
контрасту);
- Метод
моделирования
ситуаций;
- Метод повторения;
Экспериментирование
и опыты.
-Игровые приѐмы;
- Придумывание
сказок на разные
темы и др.
Методы,
повышающие
познавательную
активность: элементарный анализ;
-сравнение по
контрасту и подобию,
сходству;
-группировка и
классификация;
-моделирование,
конструирование;
- вопрос – ответ;
-решение проблемных
ситуаций.

- СОТ Интерактивные
технологии: выполнение
заданий в паре,
подгруппе;
-Информационные
технологии:
использование
мнемотаблиц;
-Технология проблемного
обучения: создание
моделей и алгоритмов об
изменениях в природе;
-Здоровье сберегающие
образовательные
технологии: простейший
туризм;
- Имитационные игры и
упражнения,
-Тренинговые игры и
упражнения.

Наглядные:
-Непосредственное
наблюдение и его
разновидности;
-Опосредованное
наблюдение;
- Метод наглядного
моделирования.
Словесные:
-Чтение и
рассказывание
художественных
произведений;
-Заучивание наизусть;
-Пересказ;
-Обобщающая беседа;
-Рассказывание без
опоры на наглядный
материал;
Практические:

-Осмотр помещения,
-наблюдение в природе,
- экскурсии,
-рассматривание
натуральных предметов;
- использование схемсимволов «солнышко»,
«цветок» и др.
- речевые словарики предметносхематические модели
для составления
рассказов;
– описаний «Времена
года», «Домашние
животные» и др. дидактические игры
«Подбери словечко»,
«Кто больше назовет
действий», «Подбери
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Музыкальная
деятельность

- Викторины;
- Выпуск речевых
газет;
- Ярмарки;
- КВН, олимпиады,
викторины.

-Дидактические игры;
-Игры –
драматизации;
-Инсценировки;
-Дидактические
упражнения;
-Пластические этюды;
-Хороводные игры.

-Индивидуальные
формы
сопровождения
развития детей
(портфолио,
индивидуальные
занятия,
индивидуальное
сопровождение в
рамках
образовательной
деятельности).
-Формы организации
внутригруппового
взаимодействия
(занятия
(комплексные,
тематические,
традиционные),
проекты,
познавательные
беседы и развлечения,
музыкальные
викторины, конкурсы,
музыка в режиме дня,
праздники),

Наглядные:
-Наглядно –
словесный,
-наглядно –
зрительный.
Словесный:
-Определение
характера музыки,
жанра (словарь
эмоций);
-Проблемные
ситуации,
- беседа,
- рассказ,
- дидактическая
сказка и др.
Практические:
-Действия по образцу;
-Творческие действия
- Метод контрастных
сопоставлений,
- Метод уподобления
характеру музыки.
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признак»; - сюжетно –
ролевые игры «Осенняя
ярмарка», «Пекарня»,
«Зоомагазин» - игры –
драматизации «Хвосты»
и др.
- театрализованный
праздник «Хлеб всему
голова»;
- Здоровье сберегающие
технологии:
физминутки;
- пальчиковая
гимнастика.
-Информационнокоммуникативные
технологии:
-«Калейдоскоп
подсказок»,
- ТОЛЗ,
-«Карусель»,
-«Аквариум»;
- Личностно –
ориентированная
технология: организация выставок и
создание тематических
коллекций
-Технологии организации
процесса восприятия
музыки
(О.П. Радынова);
- Технологии
организации
исполнительской
деятельности (В. В.
Емельянов, Т.Э.
Тютюнникова и др.);
-Игровая технология
(музыкальная игра).

Изобразитель ная
деятельность

-Формы организации
одновозрастного
взаимодействия
(совместное
музицирование
творческих детских
коллективов
(ансамбли, дуэты,
музыкальные игры импровизации и пр.).
-Формы организации
разновозрастного
взаимодействия
(тематические дни,
показ детских
концертов, спектаклей
младшим детям;
совместные досуги).
-Игровая деятельность
(театрализованные
музыкальные игры,
музыкальнодидактические игры,
игры с пением,
ритмические игры).
Групповые;
Подгрупповые;
Индивидуальные занятия (комплексные,
тематические,
традиционные);
- индивидуальная
работа с одаренными
детьми и
корректирующего
характера;
- фестивали,
праздники, досуг;
- выставки творческих
работ;
- художественная
деятельность в
повседневной жизни;
- студийная,
кружковая работа;
- экскурсии;
- создание музеев;
- проекты;
- дидактические игры;
- беседы;
-наблюдения;
- экскурсии;
- дидактические игры;
- творческие задания и

Информационнорецептивный:
рассматривание;
наблюдение;
экскурсия;
образец воспитателя;
показ воспитателя,
рассказ, объяснение
презентация
демонстрация и т.д.
Исследовательский:
- Выполнение всего
задания
самостоятельно;
экспериментирование
с цветом.
Материалом.
Репродуктивный:
прием повтора;
работа на трафаретах,
черновиках; по карте схеме (алгоритму);
выполнение
формообразующих
движений рукой;
упражнение,
экспериментирование,
моделирование,
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-Произведения искусства,
достижения культуры:
произведения живописи,
музыки, архитектуры,
скульптура, предметы
декоративноприкладного искусства,
детская художественная
литература (в том числе
справочная,
познавательная, общие и
тематические
энциклопедии для
дошкольников),
произведения
национальной культуры
(народные песни, танцы,
фольклор, костюмы и пр.)
-Средства наглядности
картины: дидактические
картины (серии картин),
репродукции картин
известных художников,
книжная графика,
предметные картинки;
фотографии; предметносхематические модели;
графические модели
(графики, схемы и т.п.)

Трудовая
деятельность

Конструктивная
деятельность

др.
-творческая
изобразительная
деятельность;
-дидактические
упражнения;
-изобразительные
игры;
- дизайн - проекты;
- открытые просмотры
изобразительной
деятельности детей;
- посещение выставок,
музеев;
-презентации.
Поручения:
-простые и сложные;
- эпизодические и
длительные;
-коллективные и
индивидуальные.
-Дежурство формирование
общественно –
значимого мотива;
-Коллективный труд;
- Совместный труд со
взрослыми;
-Собственная
трудовая
деятельность.

Конструирование:
-по модели,
-по образцу,
-по замыслу,

создание
художественного
образа. дидактические
игры
Эвристический:
-Выполнение части
задания
самостоятельно.

-Произведения бытовой
и сказочной живописи:
(портреты, натюрморты,
пейзажи), графики
(книжные иллюстрации),
малые формы скульптуры
(изделия из фаянса,
гипса, дерева),
произведения
декоративноприкладного искусства .

-Рассматривание и
обсуждение картин,
иллюстраций;
- Чтение художест.
литературы;
- Просмотр и
обсуждение
телепередач,
диафильмов,
видеофильмов;
- Оценка
коммуникативных
ситуаций;
- Придумывание
сказок о труде;
- Дидактические
игры;
- Проекты;
- Разыгрывание
коммуникативных
ситуаций;
- Привлечение к
общественно
полезной
деятельности;
- Целенаправленное
наблюдение;
- Пример взрослого и
детей;
- Показ действий,
видимый результат;
- Приучение к
положительным
формам
общественного труда.
От сюжетного
конструирования – к
решению более
сложных

-Собственная трудовая
деятельность (обучение
конкретным трудовым
навыкам и умениям,
удовлетворение
собственных трудовых
потребностей);
- Ознакомление с трудом
взрослых (цель и мотив,
материалы и предметы
труда, инструменты и
оборудование, набор
трудовых действий,
Художественные
средства
(художественная
литература, музыка,
изоискусство).
- СОТ: интерактивные,
информационные
технологии– работа в
парах, в группах,
использование
мультимедийного
оборудования (с учетом
возрастных
особенностей)

82

-Современные
образовательные
технологии:
-технология проектной

-по условиям,
-по теме,
-по схемам и
чертежам,
-свободное

Познавательно–
-ОД (целое или часть)
исследовательская по о/о
деятельность
«Познавательное
развитие»;
- Совместная
познавательноисследовательская
деятельность
взрослого и детей
(опыты,
эксперименты);
- Наблюдения,
-Труд в
экологическом центре
и на участке;
- Совместная
деятельность
взрослого и детей по
преобразованию
рукотворного мира
(продуктивная
деятельность);
-Развлечения (фокусы
с опорой на
полученные знания)

конструктивных
задач;

Наглядные:
- показ способов
действий;
Словесные:
-вопросы,
-указания,
-пояснение,
-объяснение,
-анализ.
Практические:
-проведение опытов,
экспериментов;
- моделирование;
- исследование.
Игровые:
- игры для решения
задач
информационного
блока: игры- блока:
игры – эксперименты,
игры – опыты
(исследования),
алгоритмические
игры;
- игры для решения
задач блока
преобразования: игры
– преобразования,
«используй по –
другому», «прогноз
будущего», «измени
материал», «измени
предмет» Проблемно
- поисковые:
- проблемные
вопросы;
-эксперимент;
- постановка
гипотезы;
- постановка задачи
«открытого типа»,
предполагающей
множество верных
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деятельности;
-интерактивные
технологии
взаимодействия (работа в
парах, группах, цепочка);
-информационные
технологии
(мультимедийные
презентации);
-технология
экспериментирования.
-Виды деятельности:
познавательноисследовательская
коммуникативная
продуктивная трудовая
игровая
-Современные
образовательные
технологии:
- технология проектной
деятельности;
-интерактивные
технологии
взаимодействия (работа в
парах, группах, цепочка)
-информационные
технологии
(мультимедийные
презентации);
- технология
экспериментирования

решений.
Методы
саморазвивающего и
развивающего
обучения:
-подтверждение или
опровержение
гипотезы;
-самостоятельный
поиск необходимой
информации;
-самостоятельное
выполнение
практических
действий;
- самостоятельное
составление
экспериментальных
моделей, схем
выполнения действий,
раскладки, игрыопределения, игрызагадки, отгадки,
игры-описания, игры
собери,
отремонтируй,
дорисуй, игры –
турне, игры –
путешествия;
-игры для решения
задач действенно –
мыслительного
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2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность
1. Национально-культурные.
В структурном подразделении МБУ «Лицей № 51» детский сад «Реченька» изучаются
культурные особенности народностей, населяющих РФ, Самарскую область. С этой целью
используются формы работы: разучивание стихов поэтов разных национальностей,
прослушивание песен, рассматривание картин, национальных росписей, костюмов,
конструирование кукол, изготовление и роспись национальных костюмов, знакомство
национальными играми, праздниками.
В городе проживают люди 104 национальностей: 83,2 % составляют русские. В связи
с этим, ООП и программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской
земле» обеспечивают возможность приобщения ребенка к культуре своего народа, родному
языку, воспитания уважительного отношения к культуре других народов (толерантности).
Толерантность предполагает уважение к самобытному внутреннему миру ребенка, веру в
победу доброго начала в межличностных отношениях, отказ от методов грубого понуждения
и любых форм авторитаризма, позитивную лексику. Поэтому взаимодействие взрослого с
ребенком строится на толерантном отношении к самому ребенку. Толерантность
закладывается как одна из основ личности ребенка: демонстрируется и объясняется значение
позитивного общения, сотрудничества, подчеркивается значение других детей и людей, не
похожих на самого ребенка. В ДОУ создаются условия для минимизации проявления
агрессии (физической, вербальной, внешней, внутренней), снятия напряжения детей,
обучения педагогов и воспитанников способам саморегуляции, развития эмпатии и обучения
способам адекватного эмоционального реагирования, развития волевой сферы, позитивного
отношения к людям через тесное взаимодействие членов коллектива с педагогомпсихологом. Идеи толерантности включаются в игру, продуктивные виды деятельности, в
чтение и реальную жизнь.
Общение педагога с детьми организуется с позиции педагогического такта,
доброжелательности, ориентируется на гуманное отношение в любых обстоятельствах.
Создаются ситуации успеха, атмосферы ненасилия и безопасного взаимодействия в
коллективе педагогов, в детском коллективе, в отношениях педагогов и воспитанников,
используется демократический стиль педагогического руководства, организация психологопедагогической поддержки и психологической защищенности членов коллектива.
2.Климатические особенности.
ДОУ находится в климатических условиях с жарким летом и холодной зимой,
преобладают ветра.
Значительно влияют на климат особенности планировки города, состоящего из
обособленных районов, разделенных лесными массивами. Тольятти расположен на границе
лесостепной и степной зон. Все три района города окружены лесами: преимущественно
сосновыми на западе, дубовыми, осиновыми, березовыми, липовыми на юге. В связи с
особенностями климата Средней полосы России, в которой находится ДОУ режим дня для
детей составляется на теплый и холодный периоды. Исходя из данных факторов, в дни, когда
прогулки на свежем воздухе из-за неблагоприятных погодных условий отменяются, для
организации активности детей задействуется музыкальный зал, с целью максимального
использования полезных площадей учреждения. В организованной образовательной
деятельности и в режимных моментах дети знакомятся с представителями растительного и
животного мира Средней полосы России и Самарской области путем рассматривания
иллюстраций, наблюдения, экскурсий, просмотра видеоматериалов, чтения познавательной и
энциклопедической литературы. В комплексном, календарно-тематическом планах
предусмотрены темы, связанные с изучением климатических, сезонных изменений в природе
Средней полосы России, особенности приспособления растений и животных к этим
условиям. Особое внимание уделяется деятельности человека в разные времена года, его

одежде, заботе о здоровье, деятельности в социуме. В рамках реализации программы
патриотического воспитания дошкольников ежемесячно проводятся мероприятия КТП.
3. Экологические особенности.
Экологическая ситуация в городе, как и во многих других промышленных центрах,
весьма напряжённая. Плотность промышленной застройки в городе примерно в 3-4 раза
больше, чем в среднем по России. Из-за этого заметно возрастает и объем загрязнений
окружающей среды.
Вследствие чего снижается уровень здоровья людей. Наблюдается тенденция снижения
количества дошкольников с 1 группой здоровья. Поэтому сохранение уровня здоровья
воспитанников является актуальным. На территории ДОУ организована «Тропа Здоровья»,
на которой проводятся различные виды деятельности детей: двигательная, игровая, трудовая,
познавательно – исследовательская, музыкально – художественная, чтение художественной
литературы.
Группы оснащены нестандартным физкультурным оборудованием, зрительными
тренажерами. Ведется мониторинг состояния здоровья воспитанников, организуются
противокарантинные мероприятия, образовательный процесс организуется с учетом
здоровья воспитанников (на каждого ребенка ведется паспорт здоровья).
2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ и созданных ими самостоятельно.
Дополнение содержания ОО «Познавательное развитие» направлено на:
- приобщение к истокам национальной культуры;
- усвоение высоких моральных норм, устоев семьи, коллектива, общества, приобщение к
системе социокультурных ценностей;
- воспитание основ экологической культуры;
– формирование причастности к истории Отечества, ответственности за сохранение
исторического и культурного наследия, природного богатства России и родного края.
Направление
развития

Наименование
парциальной
или авторской
программы
Познавательное Программа
развитие
патриотического
воспитания
дошкольников
«Я живу на
Самарской
земле»

Авторы

Выходные
данные

Рецензенты

Краткая
характеристика
программы

Дыбина
О.В.,
Анфисова
С.Е.,
Кузина
А.Ю.,
Ошкина
А.А,
Сидякина
Е.А.

Программа
патриотического
воспитания
дошкольников
«Я живу на
Самарской
земле»/ под ред.
О.В. Дыбиной, Ульяновск:
Издатель
Качалин
Александр
Васильевич,
2014.
–
210с.,обл.

Л.М.
Захарова,
д.п.н.,
профессор,
заведующий
кафедрой
дошкольной
педагогики
УГПУ им.
И.Н.
Ульянова

В программе
патриотического
воспитания
дошкольников «Я
живу на Самарской
земле» представленно
содержание
образовательной
деятельности с детьми
по следующим
направлениям
патриотического
воспитания:
военнопатриотическое
воспитание,
- гражданское
воспитание,
- духовнонравственное
воспитание,
- историко-

краеведческое
воспитание.

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ
Основными моделями организации образовательного процесса:
– совместная деятельность педагога и детей;
– самостоятельная деятельность детей;
– взаимодействие с родителями.
«Совместная деятельность педагога и детей» – основная модель организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более
участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием
партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации
(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе
образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и
фронтальную формы организации работы с воспитанниками.
В рамках данной модели различают:
– образовательную деятельность, реализуемую в ходе совместной деятельности взрослого и
детей и направленную непосредственно на решение образовательных задач;
– совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов
и направленную на решение образовательных задач;
– совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов
и направленную на осуществление функций присмотра и (или) ухода.
«Самостоятельная деятельность детей» – одна из основных моделей организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста.
В рамках данной модели выделяют:
– свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности
по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально;
– организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей,
помощь другим в быту и др.).
«Взаимодействие с родителями» – одна из основных моделей организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста. В основе данной модели находятся
содержание, формы и методы сотрудничества ДОО и семьи в воспитании и образовании
детей с учетом изменяющихся условий, запросов семей и нового подхода к
образовательным результатам выпускника детского сада (формирование целевых
ориентиров воспитанников).
Каждый компонент структурно-содержательной модели должен быть наполнен
содержанием относительно моделей организации воспитательно-образовательного процесса
в ДОО, которые мы рассмотрели выше.
Структурно-содержательная модель является рамочной моделью, которую мы
накладываем на разные модели организации воспитательно-образовательного процесса в
ДОО.
Данная
рамочная
модель
помимо
структурно-содержательной
является
инструментальной моделью, так как с ее помощью мы разработали алгоритмы,
являющиеся средством реализации содержания направлений патриотического воспитания.
Таким образом, алгоритмы каждого раздела Программы представляют собой

поэтапное освоение содержания макроединиц с учетом всех выше обозначенных моментов.
Содержание парциальной Программы патриотического воспитания дошкольников «Я живу
на Самарской земле» интегрируется с содержанием образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» ООП ДО.
Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле»
(Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А., Ульяновск:
Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014.) реализуется с учетом региональной
специфики социокультурной, природной и экологической среды посредством дополнения,
расширения и углубления содержания Программы в рамках ОО «Познавательное развитие».
Программа реализуется во всех дошкольных группах. Реализация содержания Программы
осуществляется в рамках НОД в подготовительной группе 1 раз в неделю и через
образовательную деятельность в режимных моментах во всех дошкольных группах.

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы
В нашей группе за время работы сложились свои традиции:
 Участие педагогов в городских и областных конкурсах педагогического
мастерства;
 Создание своей видеотеки: открытые занятия, праздники и развлечения,
выставки творческих работ;
 Совместные выставки творческих работ детей и родителей;
 Народные гуляния на свежем воздухе: «Проводы зимы», «Масленица»;
 Проведение праздников и развлечений с участием родителей.
Для детей проводятся:
 праздники (личные, групповые, общесадовые);
 спектакли;
 участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях;
Для педагогов проводятся:
 мероприятия по повышению профессионального мастерства: участие в
конференциях разного уровня, семинары, мастер-классы, тренинги;
 проектная деятельность.
Для родителей проводятся:
 родительские собрания;
 праздники (родитель не как зритель, а как участник в подготовке и
проведении праздника);
 консультации специалистов учреждения;
 выставки детских работ.
День открытых дверей является одной из форм работы с родителями, которая
предоставляет им возможность познакомиться с дошкольным образовательным
учреждением, его традициями, правилами, задачами воспитательно-образовательного
процесса.
Цель проведения данного мероприятия – установление доверительных отношений
между родителями и педагогами, определение задач совместного воспитания детей и их
реализация. В нашем саду День открытых дверей проводится два раза в год. Поступление
ребенка в детский сад является важным событием, как для родителей, так и для
сотрудников ДОО. От того, как пройдет первая встреча, как сложатся отношения между
всеми ее участниками, во многом зависит дальнейшее взаимодействие родителей и

коллектива дошкольного учреждения.
Коллектив педагогов стремится показать
родителям, что в учреждении создана безопасная, педагогически грамотная и
психологически комфортная среда для развития ребенка и укрепления его здоровья.
День открытых дверей в ДОО – мероприятие, которое позволяет родителям получить
информацию об условиях содержания детей в детском саду, организации режима, питания.
Особое внимание было уделено знакомству родителей с медицинским персоналом и со
всеми сотрудниками группы, в которую будет ходить ребенок.
Проведение Дня открытых дверей позволяет нашему детскому саду стать более
открытым для родителей и общественности.
В нашем детском саду заведена традиция празднования дня рождения в детском саду.
День рождения — это особенный день. Чтобы подчеркнуть его значимость, чтобы
запечатлеть его в памяти ребенка, мы проводим своеобразный ритуал.
Накануне дня рождения ребенка в группе организуется выставка его работ. Это могут
быть рисунки, аппликации, работы по развитию речи, математике. Там же размещается
фотография малыша.
Далее дети поздравляют именинника и высказывают ему свои пожелания. Педагог от
лица всех детей и взрослых группы вручает ребенку подарок, а тот, в свою очередь,
угощает детей конфетами или другими сладостями.
Такие ритуалы, на наш взгляд, способствуют повышению самооценки детей,
воспитывают желание порадоваться за другого и сплачивают детский коллектив
В нашей группе ведётся большая работа по приобщению детей к истокам русской
народной культуры. С одной стороны, мы сохраняем всё лучшее и проверенное временем, а
с другой – ищем и стремимся внедрять новые, эффективные формы, основная цель которых
– обогащать представления детей о народных промыслах, в доступной для дошкольника
форме знакомить их с русскими народными традициями и обычаями, прививать интерес к
фольклору. Дети принимают участие в фольклорных праздниках «Коляда», «Масленица».
Знакомятся с истоками народного творчества посредством презентаций, фильмов.
Воспитанники регулярно участвуют в конкурсах рисунков различного уровня и
занимают призовые места. В каждой группе оформлены выставки творчества детей для
демонстрации творческих успехов детей.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в ДОУ
Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства
воспитательных и развивающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
Организационной 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:
- влияниям нравственной жизни ребенка
- окружающей природе
- миру искусства и литературы
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,
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 ДОУ. 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, разделенный на несколько тем. 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.

Комплексно-тематическое планирование на 2017-2018 учебный год
Период

Тема
периода

Развернутое
содержание работы

Событие в
окружающем
мире

Возрастные
группы

Тема
недели

Итоговое
мероприятие

1 неделя

Здравству
й
детский
сад.
День
знаний.

1сентябряДень знаний

Подготовите
льная

Путешеств
ие
по
дорогам
знаний

Развлечение
«Знайка в гостях
у ребят»

2 неделя

Здравству
й
детский
сад.
День
знаний
мониторин
г

Продолжать
знакомство с
детским садом как
ближайшим
социальным
окружением
ребенка. Развивать
познавательную
мотивацию.
Формировать
дружеские,
доброжелательные
отношения
между детьми.
Оценка
уровня
индивидуального
развития

подготовител
ьная

3 неделя

мониторин
г

Оценка
уровня
индивидуального
развития

Мониторин
г
достижени
я детьми
планируем
ых
результато
в
освоения
ООП
Мониторин
г
достижени
я детьми
планируем
ых
результато
в
освоения
ООП

4 неделя

Осень

Расширять
представления детей
об осени. Развивать
умение
устанавливать
простейшие связи
между явлениями
живой и неживой
природы.
Закреплять знания о
правилах
безопасного
поведения в
природе.
Дать первичные
представления об
экосистемах,
природных зонах.
Расширять знания
об овощах и
фруктах

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

подготовител
ьная

Осень
собериха

Подготовите
льная

Собираем
урожай

Выставка
поделок из
овощей и
фруктов
«Огородные
фантазии»

5 неделя

Тольяттигород
заводов

Знакомить с родным
городом.
Формировать
начальные
представления о
родном крае, его
истории и культуре.
Расширять
представление о
видах транспорта и
его назначении.
Расширять
представления о
правилах поведения
в городе, правилах
дорожного
движения.
Знакомить с
достопримечательно
стями города автомобильным
заводом.

25 сентября День
машиностроител
я

Подготовите
льная

Тольятти –
автомобиль
ная
столица

Коллекциониров
ание
«Тольяттинский
автосалон»
презентация
коллекций
моделей
автомобилей
семейства
«Лада»
«ВАЗ – для нас»

1неделя
Октября

Осень

Развитие умения
замечать красоту
осенней природы,
вести наблюдения за
погодой.
Знакомство с
правилами
безопасного
поведения на
природе. Знакомство
с некоторыми
особенностями
поведения лесных
зверей и птиц
осенью. Расширение
представлений о
неживой
природе.
Воспитание
бережного
отношения к
природе.

1 октября –
Международны
й
день музыки
4 октября –
Всемирный день
животных, 5,6
октября международные
дни наблюдения
птиц 6 октября –
Всемирный день
охраны мест
обитания

Подготовите
льная

Октябрь –
месяц
листопада

Создание
коллекции
гербария
«Осенний
хоровод»

2 неделя

Мой
город,
моя
страна,
моя
планета

Формирование
начальных
представлений о
родном крае.
Расширение
представлений о
сельскохозяйственн
ых профессиях.
Знакомство с
информацией об
экосистемах,
природных зонах
России. Расширение
знаний о домашних
животных и птицах

13 октября –
День
работников
сельского
хозяйства

Подготовите
льная

Нужные
профессии
на селе

Проект «Дары
земли
Волжской»

3 неделя

Я вырасту
здоровым

Расширение
представлений о
здоровье и здоровом
образе жизни.
Формирование
элементарных
гигиенических

Международны
й
день врача

Подготовите
льная

Врачи
наши
помощники

Соревнования
совместно с
родителями
«Мы
–
спортивная
семья»

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

навыков,
положительной
самооценки.
Развитие гендерных
представлений.
Воспитание
стремления вести
здоровый образ
жизни
4 неделя

Осенины

8 неделя
октября1 неделя
ноября

День
народного
единства

2 неделя

Дружные
ребята

Н
О
Я
Б
Р
Ь

Совершенствование
познавательного
интереса к природе;
создание ситуаций
для
формирования
элементарной
поисковой
деятельности;
развитие
деятельности
наблюдения, умений
устанавливать
временные
последовательные и
пространственные
связи; Организация
всех видов детской
деятельности вокруг
темы «Праздник
птички Синички».
Расширение
представлений о
родной стране, о
государственных
праздниках;
развитие интереса к
истории страны.
Знакомство с
некоторыми
выдающимися
людьми,
прославившими
Россию.
Организация всех
видов детской
деятельности вокруг
темы «День
народного
единства».

Осень
собериха

Подготовите
льная

Что растет
на лугу и в
лесу

Развлечение
«Осенний бал»

4 ноября –
День народного
единства

Подготовите
льная

Великие
люди
России

Праздники
земли Волжской

Формирование
представлений и
объяснение
причинноследственных связей
между
местом жительства
человека и
различиями между
людьми; знакомство
с
многонациональным
Российским
населением;
воспитание умения
дружить, заботиться
о младших.

16 ноября –
Всемирный день
толерантности
Праздник
ПтичкиСинички
Традиции
детского
сада: акция
«Покорми птиц
зимой»

Подготовите
льная

Разные
страны
разные
народы

-

и

Игротека
«Остров
дружбы»

3 неделя

Мир
детства

Формирование
представлений и
объяснение
родственных
отношений и
социальной роли
ребёнка в семье;
знакомство с
Конвенцией о
правах детей;
воспитание умения
дружить, не
обижать
сверстников и
младших
детей.

20 ноября –
Международны
й
день ребёнка;

Подготовите
льная

Маленьким
детям
большие
права

Акция
миролюбия

4 неделя

Книжкина
неделя
.

26 ноября – день
чтения

Подготовите
льная

Как делают
книги

Конкурсы
чтецов

5 неделя
ноября

День
матери

Развитие интереса к
книгам и
чтению;
Интеграция всех
видов детской
деятельности вокруг
конкурса
чтецов; соблюдение
правил
речевого этикета.
Воспитание у детей
уважения и заботы,
бережного
отношения, желания
помочь и делать
приятное
маме,
самому
дорогому
человеку на земле.
Обобщение знания
детей дошкольного
возраста
о
международном
празднике «День
матери»;

27-день матери
в России

Подготовительн
ая

День
матери

Выставка
детского
творчество

1 неделя

Животный
и
растительн
ый
мир зимой

Расширение
представлений детей
о зиме (сезонные
изменения в
природе, одежде
людей, растения
зимой, поведение
зверей и птиц).
Развитие умения
устанавливать
простейшие связи
между
явлениями живой и
неживой природы.

2 неделя

День
заказа
подарков и
написания
писем
Деду
Морозу

Создание ситуаций
для формирования
элементарной
поисковой
деятельности;
развитие
деятельности
наблюдения, умений
устанавливать

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

4 декабря - день
заказа подарков
и
написания
писем
Деду Морозу

Подготовите
льная

Животный
и
растительн
ый мир
зимой

Проект
«Красная книга
Самарской
области»

Подготовите
льная

Волшебные
узоры

Макетирование,
оформление
уголков
природы

временные
последовательные и
пространственные
связи. Отражение
полученных
впечатлений в
разных
непосредственно
образовательных и
самостоятельных
видах деятельности
детей

Я
Н
В
А

3 неделя

Традиция
детского
сада
«
Украшаем
детский
сад к
Новому
году»

Организация всех
видов детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
музыкальнохудожественной,
чтения) вокруг темы
Нового года и
новогоднего
праздника как в
непосредственно
образовательной,
так и в
самостоятельной
деятельности детей

Традиция
детского
сада
« Украшаем
детский сад к
Новому году»

Подготовите
льная

Мастерская
Деда
Мороза

Выставка
конкурс
детского
творчества
новогодних
поделок

4 неделя

Традиция
детского
сада
« Готовим
новогодни
е
поздравле
ния
для
родителей
»

Привлечение детей
к активному
разнообразному
участию в
подготовке к
празднику и его
проведении.
Содействие
возникновению
чувств
удовлетворения от
участия в
коллективной
предпраздничной
деятельности.
Закладывание основ
праздничной
культуры.
Поощрение
стремления
поздравить близких
с праздником.
Знакомство с
традициями
празднования
нового года в
различных странах

Традиция
детского
сада
« Готовим
новогодние
поздравления
для
родителей»

Подготовите
льная

Новогодни
й карнавал

Праздники

3 неделя

Народная
культура и
русские
традиции

Закладывание основ
праздничной
культуры. Развитие
эмоционально
положительного
отношения к
праздникам.
Знакомство с
традициями
празднования.

Традиция
детского
сада «Прощание
с
елочкой»

Подготовите
льная

Рождествен
ские
каникулы в
детском
саду.

Музыкальнотеатральная
гостиная
«
Рождественские
встречи»

Р

4 неделя

Зима
шагает
по планете

Продолжение
знакомства детей с
зимой как временем
года. Расширение и
обогащение знаний
детей об
особенностях
зимней природы,
особенностях
деятельности людей
в городе, о
безопасном
поведении зимой.
Формирование
исследовательского
и
познавательного
интереса в ходе
экспериментировани
я

16января-День
Снеговиков

Подготовите
льная

Зима
шагает по
планете

Моделирование
и макетирование
(оформление
макета
Самарской
Луки)

5 неделя
января-

Предметы
вокруг нас

Расширение
представлений о
разнообразии
народного
искусства,
художественных
промыслов,
народным
прикладным
искусством.
Формирование и
обобщение
представлений о
свойствах
предметов.

20-31 января Дни
изобретения и
рождения
предметов
окружающего
мира

Подготовите
льная

Мир
предметов

Познавательноисследовательск
ая
деятельность
( работа над
проектом)
«Маленькими
шагами
в
большой мир»

1 нед.
февраля

Я вырасту
здоровым

Формирование
представлений о
здоровом образе
жизни; о значении
физических
упражнений для
организма
человека.
Формирование
представлений о
значении
двигательной
активности в жизни
человека.
Продолжение
знакомства с зимой,
с зимними видами
спорта.
Формирование
представлений о
безопасном
поведении людей
зимой.

День здоровья

Подготовите
льная

В здоровом
теле
здоровый
дух

Физкультурный
досуг
«Путешествие в
страну спорта и
здоровья»

Ь

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

2 неделя

Традиции
детского
сада
«Умники и
умницы»

Организация всех
видов детской
деятельности
(игровой, трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной)
вокруг темы наука.
Уточнять знание о
россиянах,
прославивших свою
страну. Воспитывать
гордость за свою
принадлежность к
россиянам.
Побуждать
вспомнить
произведения
знаменитых людей
России (классиков
русской литературы,
музыки, живописи,
науки)

8 февраля - День
Российской
науки.

Подготовите
льная

3 неделя

Зимние
каникулы.

2017-год
экологии

Подготовите
льная

4
неделя-1
неделя
марта

День
защитнико
в
Отечества

Развитие интереса
детей к
художественной и
познавательной
литературе.
Формирование
эмоционального
отношения к
литературным
произведениям.
Расширение
кругозора детей,
обогащение и
активизация
словарного запаса.
Воспитание
чуткости к
художественному
слову.
Развитие интереса
детей к
художественной и
познавательной
литературе.
Формирование
эмоционального
отношения к
литературным
произведениям.
Расширение
кругозора детей,
обогащение и
активизация
словарного запаса.
Воспитание
чуткости к
художественному
слову.

23 февраля День
защитника
Отечества

Подготовите
льная

Они
прославили
Россию

Интеллектуальн
ая олимпиада
«По дороге
знаний»

Праздник
«Литературный
калейдоскоп» чтение любимых
стихотворений о
природе

День
Защитника
Отечества

Соревнования
«Аты – баты, мы
солдаты»

2 неделя

Междунар
одный
женский
день

Организация всех
видов детской
деятельности (
игровой,
коммуникативной,
познавательно исследовательской,
продуктивной,
музыкально художественной)
вокруг темы семьи,
любви к маме,
бабушке.
Расширение
гендерных
представлений.
Привлечение детей
к изготовлению
подарков мамам,
бабушкам.
Воспитание
бережного и чуткого
отношения к
самым близким
людям,
потребности
радовать близких

8 марта –
Международны
й
женский день.
Начало
масленичной
недели

Подготовите
льная

Мама
–
главное
слово
на
свете

Тематический
праздник
«Мамино
сердце»

3 неделя

Весна

Формирование у
детей обобщенных
представлений о
весне, как о времени
года, о
приспособленности
растений и
животных к
изменениям в
природе, о связи
между явлениями
живой и неживой
природы.

11 марта –
Встреча весны.
«Масленица»

Подготовите
льная

Прощай
зима
морозная

Игротека
«Широкая
Масленица»

4 неделя

День воды

Расширять знания о
свойствах воды, её
роли в жизни живых
организмов, дать
представления об
использовании воды
человеком.
Закреплять
представления о
водных просторах
(моря, океаны,
озера,
реки).
Формирование
первичного
исследовательского
и
познавательного
интереса через
экспериментировани
е с водой

22 марта Всемирный день
воды.

Подготовите
льная

Богатства
нашей
планеты Волга

Развлечение
«Волжаночка»

М
А
Р
Т

5 неделя

Народная
культура и
традиции

Знакомство с
народными
традициями и
обычаями,
расширение
представлений об
искусстве,
традициях и
обычаев народов
России. Расширение
представлений о
разнообразии
народного
искусства,
художественных
промыслов.

27 марта –
Международны
й
день театра

Подготовите
льная

Веселая
дымка
и
золотая
хохлома

Музыкальный
спектакль
«Зайкина
избушка»

1 неделя

День
здоровья

Расширение
представлений о
здоровье и здоровом
образе жизни.
Воспитание
стремления вести
здоровый образ
жизни.
Развитие творчества,
самостоятельности,
инициативы в
двигательных
действиях,
осознанного
отношения к ним.
Формирование
интереса и любви
к спорту, к
физическим
упражнениям.

1 апреля - день
смеха
2 апреля –
Книжкины
именины
(Международны
й
день книги)
7 апреля –
Всемирный день
здоровья

Подготовите
льная

Неделя
здоровья

Спортивный
праздник
«Веселые
старты»

2 неделя

День
космонавт
ики

Обобщить
представления о
первом полете в
космос Юрия
Гагарина, первой
женщине космонавте
Валентине
Терешковой, дать
элементарные
представления о
строении
Солнечной системы,
звездах и
планетах.
Формировать
понятия: космос,
космическое
пространство,
звезды, планеты.

12 апреля –
День
космонавтики

Подготовите
льная

По порядку
все
планеты
назовет
любой из
нас…

Космический
КВН

А
П
Р
Е
Л
Ь

3-недели

День
Земли

Расширять
представления о
Земле. Познакомить
с разнообразием
растительного
мира на Земле, со
значением
растений в жизни
человека.
Воспитывать
бережное
отношение к
окружающему миру,
способность видеть
красоту
природы.
Формировать
основы
экологической
культуры и
безопасного
поведения в
природе.

22 апреля –
День
Земли
Всемирные
акции
«День Земли»
Экологические
акции детского
сада

Подготовите
льная

Неделя
экологии

Проект
«Заповедные
места Жигулей»
Весеннее
развлечение
«День Земли»

4-1
неделя

День
Победы

Воспитание детей в
духе патриотизма,
любви к Родине.
Расширение знаний
о героях Великой
Отечественной
войны, о
победе нашей
страны в войне.
Знакомство с
памятниками героям
Великой
Отечественной
войны.
Рассказы о
преемственности
поколений
защитников Родины:
от былинных
богатырей до героев
Великой
Отечественной
войны.

9 мая - День
Победы.
70 лет со Дня
Победы
советского
народа в
Великой
Отечественной
Войне.
3 мая – День
Солнца.

Подготовите
льная

Праздник
Победы

Музыкально спортивное
развлечение
«День Победы».
Акция детского
сада «Спасибо
за
Победу» традиционная
пробежка по
территории сада.

1 неделя

День
семьи

Закрепить знания о
ближайших
родственниках,
обязанностях
ребенка по дому.
Обобщить
представления:
семья – это все,
кто живет вместе с
ребенком.
Воспитывать
чувство любви к
членам семьи,
желание
заботиться о них.
Оценка уровня
индивидуального
развития

15 мая –
Международны
й
День семьи
отмечается с
1994
года

Подготовите
льная

Вся семья
вместе, так
и душа на
месте

Совместный
проект
«Семейное
древо»

М

А
Й

3-4 неделя

мониторинг

Пдготовитель
ная

Мониторинг
достижения
детьми
планируемых
результатов
освоения ООП

В нашей группе сложились следующие устойчивые традиции:

Традиция
День рождения
воспитанников
День знаний (1
сентября)
Осенний праздник
Выставка совместного
творчества
«Дары осени»
Выставка «Новогодняя
игрушка»
Праздник «Новый год»
День защитника
Отечества
Мамин день
Масленица
Проведение праздника
«День Победы» с
приглашением
ветеранов
До свидания, детский
сад!
Коллекционирование

Участие в городских
конкурсах «Берегиня»,
«Радуга надежд»

День открытых дверей

Цель
Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
Формирование позиции будущего школьника, повышение мотивации к
обучению в школе.
Воспитывать любовь к осени, формировать представления об особенности
времени года.
Закреплять знания о дарах осени, развивать творческую активность.
Изготовление новогодних игрушек и поделок детей совместно с родителями.
Воспитание национальных традиций.
Развитие чувства гордости за Российскую армию.
Празднование всемирного дня 8 Марта. Приобщение к международным
традициям.
Формирование представлений о национальной культуре.
Формирование знаний об истории российского народа, его героях.

Создание условий повышения самооценки детей, воспитание желания
порадоваться друг за друга, повышение мотивации к обучению в школе.
Формирование у детей дошкольного возраста направленности на мир взрослых
(мир общественных отношений). Доступный и интересный вид совместной
деятельности, который помогает обеспечить учет индивидуальных интересов
детей и взрослых и удовлетворить потребность «собирательства чудесных
сокровищ», так присуще маленьким детям.
Гражданско-патриотическое, духовно- нравственное и художественное
воспитание детей. Раскрытие творческого потенциала и поддержка юных
дарование в области искусства. Пропаганда единения разных национальных
культур, их развитие и сохранение. Развитие активного познавательного
интереса к родному краю, творчеству народов России и стимулирование
позитивной созидательной деятельности. • Повышение исполнительского
мастерства участников фестиваля и профессионального мастерства
руководителей творческих коллективов.
Формирование активной позиции всех участников образовательного процесса

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Обязательная часть
3.1.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Игровое оборудование в группе соответствует возрасту детей, отвечает санитарным
требованиям. Дидактический материал имеется в достаточном количестве, расположен в
центрах групповых помещений: двигательный, познавательно-речевой, музыкальнотеатральный, экологический с мини-лабораторией, художественный, конструктивный,
социально-эмоциональный.

Участок группы оборудован игровым комплексом, спортивным оборудованием

Технические средства

Наименование

Количество

Музыкальный центр
1
Монитор
1
Системный блок
1
Клавиатура
1
Мышка
1
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Перечень необходимых для воспитательно -образовательного процесса программ,
технологий, методических пособий
Программы

Технологии

Методическое
обеспечение

«Образовательная область «Физическое развитие»
ОТ
РОЖДЕНИЯ
ДО 1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в конспекты;
ШКОЛЫ.
Примерная детском саду: Подготовительная к школе перспективные планы;
общеобразовательная
группа (6-7 лет). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, методические
программа
дошкольного 2015.
разработки;
образования/Под ред. Н.Е. 2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и каталог подвижных игр;
Вераксы, Т.С. Комаровой, игровые упражнения. Для занятий с детьми наглядный и
М.А. Васильевой. – 3-е 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
методический материал;
изд., испр., и доп. – М.: 3. Комплексы
оздоровительной консультации для
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 гимнастики. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, педагогов и родителей
2010.
4. Пензулаева
Л.И.
Оздоровительная
гимнастика для детей 3-7 лет.- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
5. Степаненкова.Э.Я. Сборник подвижных
игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
6.
Гааврючина Л.В.
Здоровьесберегающие технологии в
ДОУ Москва 2007г.
7.
Безруких М.М., Филиппова
Т.А. Разговор о правильном питании
/. – М.: Олма- Пресс, 2000.
8.
Маханева М.Д.. Воспитание
здорового ребенка /– М.: Аркти,
1997.
9.
Яковлева
Т.С.
Здоровьесберегающие технологии
воспитания в детском саду / М.:
Школьная пресса, 2006.

10.
Клиновцева
С.
Правила
Этикета. 1996г.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
ОТ
РОЖДЕНИЯ
ДО
1.
Буре
Р.С.
Социально- конспекты;
ШКОЛЫ.
Примерная
нравственное
воспитание консультации для
общеобразовательная
дошкольников
(3-7
лет).М.: родителей и педагогов;
программа
дошкольного
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
методические
образования/Под ред. Н.Е.
2.
Куцакова
Л.В.
Трудовое разработки;
Вераксы, Т.С. Комаровой,
воспитание в детском саду. Для схемы безопасного
М.А. Васильевой. – 3-е
занятий с детьми 3-7 лет).- М.: поведения;
изд., испр., и доп. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
наглядный и
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
3.
Белая К.Ю. Формирование методический материал;
основ безопасности у дошкольников макеты
(3-7 лет).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015.
4.
Саулина
Т.Ф.
Знакомим
дошкольников
с
правилами
дорожного поведения (3-7 лет) - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
5. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в
детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
6. Губанова
Н.Ф.
Развитие
игровой
деятельности: Подготовительная к школе
группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
7. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические
беседы с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2012.
Образовательная область «Познавательное развитие»
ОТ
РОЖДЕНИЯ
ДО 1. Помораева И.А., Позина В.А.
картотеки
ШКОЛЫ.
Примерная Формирование элементарных
дидактических игр;
общеобразовательная
математических представлений:
наглядный и
программа
дошкольного Подготовительная к школе группа (6-7 лет).– методический материал;
образования/Под ред. Н.Е. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
дидактические пособия;
Вераксы, Т.С. Комаровой, 2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н.Проектная схемы; математические
М.А. Васильевой. – 3-е деятельность
дошкольников.М.: модели; карточки с
изд., испр., и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
математическими
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 3. Веракса
Н.Е.,
Галимов
О.Р. знаками;
Познавательно-исследовательская
настольно-печатные
деятельность дошкольников. Для занятий с игры;
детьми 4- 7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, методическая
2015.
литература
4. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л
Развитие познавательных способностей
дошкольников.
5. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических
игр по ознакомлению с окружающим миром.
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
6. Дыбина О.В Ознакомление с
предметным и социальным окружением:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).–
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Образовательная область «Речевое развитие»

ОТ
РОЖДЕНИЯ
ДО
ШКОЛЫ.
Примерная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования/Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. – 3-е
изд., испр., и доп. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014

конспекты;
перспективные планы;
методические
разработки;
наглядный и
методический
материал;
дидактические
пособия;
картины и картинки;;
настольно-печатные
игры;
методическая
литература;
детские
художественные книги;
альбомы;
книжки-самоделки;
энциклопедии;
муляжи
дидактические
пособия;
картины и картинки;
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
ОТ
РОЖДЕНИЯ
ДО 1. Соломенникова О.А.Ознакомление детей конспекты;
ШКОЛЫ.
Примерная с народным искусством. – М.: МОЗАИКАперспективные планы;
общеобразовательная
СИНТЕЗ, 2012.
наглядный и
программа
дошкольного
2.
Комарова
Т.С.
Детское методический
образования/Под ред. Н.Е.
художественное творчество. Для материал;
Вераксы, Т.С. Комаровой,
занятий с детьми 2-7 лет.– М.: дидактические пособия;
М.А. Васильевой. – 3-е
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
картины и картинки;
изд., испр., и доп. – М.:
3.
Комарова
Т.С.
Развитие наборы посуды;
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
художественных
способностей альбомы;
дошкольников. Монография. - М.: предметы прикладного
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
и народного искусства;
4.
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. образцы;
Интеграция
в
воспитательно- фотоальбомы;
образовательной работе детского художественная
сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. – литература;
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
плакаты;
5. Комарова Т.С. Изобразительная
образцы по рисованию
деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).–
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
6. Куцакова Л.В. Конструирование из
строительного материала: Подготовительная
к школе группа (6-7 лет).– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.
7.
М.Б.Зацепина
Культурнодосуговая деятельность в детском
саду Мозайка- синтез, 2005

3.1.2.Режим дня

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском
саду: Подготовительная к школе группа
(6-7 лет).– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
2. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников
грамоте от 3-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2010.
3. Хрестоматия для чтения детям в детском
саду и дома: 6-7 лет.- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014.

Режим работы. Структурное подразделение МБУ «Лицей № 51» детский сад
«Реченька» работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными - суббота,
воскресенье; длительность пребывания детей в ДОО составляет 12 часов.
Режим – это организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в
зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа
родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех
видов детской деятельности.
Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность
проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах для каждого
возраста (в теплый, холодный период года). Согласно ФГОС ДО к структуре
общеобразовательной программы, организация режима пребывания детей в образовательном
учреждении предполагает:
- описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей,
предусматривающей личностно- ориентированные подходы к организации всех видов
детской деятельности;
- проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.
Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5
часа.. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.
Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.
Согласно СанПин, ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не
менее 3 - 4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре
воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже
минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.
Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные
игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности – не менее 10 минут.
В середине года (январь - февраль) и в летний период для воспитанников дошкольных
групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят
непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного
цикла.
В летний период увеличивается время прогулок в связи с переносом образовательной
деятельности на территорию детского сада.
Примерный режим дня (холодное время года)
Мероприятие
Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
самостоятельная деятельность детей

Время проведения
7.00-8.25

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная деятельность

8.25-9.00

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-8.50

Образовательная деятельность
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак (в группе)

9.00-10.15
(11,20-12.30)
9.30

Подготовка к прогулке,
прогулка, возвращение с прогулки
ОД в РМ, самостоятельная деятельность детей

10,15-12,00
(9,45-11,45)
12.00-13.00

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем детей, гимнастика после сна, воздушные
ванны, водные, гигиенические процедуры, умывание,
профилактика плоскостопия
Подготовка к полднику, полдник

15.00-15.15

Образовательная деятельность

15.30-16.00

Чтение художественной литературы, игры, наблюдения,
самостоятельная деятельность
ОД в РМ, самостоятельная деятельность

16.00-16.30

Подготовка к ужину, ужин

16.30-16.55

Прогулка ( игры на улице, самостоятельная и совместная
деятельность на участке, возвращение с прогулки) Уход детей
домой

17.00-19.00

15.15-15.30

16.30-17.00

Примерный режим дня на тёплый период
Мероприятие

Время проведения

Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку

7.00-8.25

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на
прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак (в группе)
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры

9.00-12.15
10.00-10.05
12.15-12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

8.25-8.50
8.50-9.00

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00-15.10

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры

15.10-15.20

Полдник

15.20-15.35

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку, возвращение с
прогулки

15.25-16.30

Подготовка к ужину, ужин

16.30-17.10

Подготовка к вечерней прогулке, игры, самостоятельная и
совместная деятельность на участке, уход детей домой.

17.10-19.00

Планирование образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность в подготовительной к школе группе
Базовый вид деятельности

Периодичность

Физическое развитие (в физкультурном зале)
Физическое развитие (на прогулке)
Познавательное развитие
Развитие речи
Художественно-эстетическое развитие
ИТОГО

2 раза в неделю
1 раз в неделю
4раза в неделю
2 раза в неделю
3 раза в неделю
14
(420 минут)

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика

ежедневно

Комплексы
закаливающих процедур
Дежурство

ежедневно
ежедневно

Гигиенические процедуры

ежедневно

Ситуативные беседы
при проведении режимных моментов
Чтение художественной литературы
Прогулки

ежедневно
ежедневно
ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в центрах
(уголках) развития

ежедневно

Взаимодействие с родителями
Взаимодействие с семьями воспитанников по
реализации основной общеобразовательной

60 минут

программы дошкольного образования

ежедневно

Расписание непосредственно образовательной деятельности.
Группа № 12
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду на день
Старший дошкольный возраст
Линия развития ребенка
1-ая половина дня
2-ая половина дня
Физическое развитие и
оздоровление

Познавательно-речевое
развитие

Социально-нравственное
развитие


Приём детей на воздухе в
теплое время года

Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)

Гигиенические
процедуры (обширное умывание,
полоскание рта)

Закаливание в
повседневной жизни
(облегченная одежда в группе,
одежда по сезону на прогулке;
обширное умывание, воздушные
ванны)

Физкультминутки на
занятиях

Физкультурные занятия

Прогулка в двигательной
активности
 Занятия познавательного
цикла
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская
работа, опыты и
экспериментирование
 Утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы
 Оценка эмоционального
настроения группы с
последующей коррекцией
плана работы
 Формирование навыков
культуры еды
 Этика быта, трудовые
поручения

 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне)
 Физкультурные досуги, игры и
развлечения
 Самостоятельная двигательная
деятельность
 Занятия ритмической
гимнастикой
 Занятия хореографией
 Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)






Занятия, развивающие игры
Занятия по интересам
Интеллектуальные досуги
Индивидуальная работа

 Индивидуальная работа
 Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового труда и
труда в природе
 Эстетика быта
 Тематические досуги в

игровой форме
 Работа в книжном уголке
 Общение младших и старших
детей
 Сюжетно-ролевые игры

 Формирование навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Занятия по музыкальному
воспитанию и
изобразительной
деятельности
 Эстетика быта
 Посещение музеев

Художественноэстетическое развитие

 Занятия в центре
изодеятельности
 Музыкально-художественные
досуги
 Индивидуальная работа

Двигательный режим дошкольников
№

Особенности организации

Вид деятельности

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Утренняя гимнастика
Двигательная разминка
Физкультминутка
Подвижные игры и
Физические упражнения
на прогулке
Оздоровительный бег

Ежедневно на открытом воздухе и в зале длительностью 7-10
минут
Ежедневно во время большого перерыва между занятиями с
преобладанием статических поз продолжительностью 7-10 минут
Ежедневно по мере необходимости, в зависимости от вида и
содержания занятий длительностью 3-5 минут
Ежедневно во время утренней прогулки, подгруппами,
подобранными с учетом уровня ДА детей длительностью 25-30
минут
Два раза в неделю подгруппами по 5-7 человек во время утренней
прогулки длительностью 3-7 минут
Ежедневно во время вечерней прогулки длительностью 12-15
минут

Индивидуальная работа
по развитию движений
2. Организованная образовательная деятельность
По физической культуре
Три раза в неделю всей группой подобранными с учетом ДА

детей, длительностью 30 минут
3. Самостоятельная деятельность
Самостоятельная ДА

Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и на
открытом воздухе. Продолжительность зависит от
индивидуальных особенностей детей.
4. Физкультурно-массовые мероприятия

Физкультурный досуг
Физкультурноспортивные праздники на
открытом воздухе
Игры-соревнования
между возрастными
группами
Спортивные
соревнования «Веселые
старты»

Один раз в месяц на воздухе совместно со сверстниками однойдвух групп длительностью 30-50 минут
Два раза в год, внутри детского сада
Один-два раза в год на воздухе или в помещении физкультурного
зала длительностью не более 60 минут
Один-два раза в год в соседнем дошкольном учреждении,
участвуют дети с высоким уровнем физической
подготовленности, по специальной программе длительностью не
более 60 минут.

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи
Участие родителей в
Во время подготовки и проведения физкультурных досугов,
физкультурнопраздников, недели здоровья, посещения открытых занятий.
оздоровительных,
массовых мероприятиях
ДОУ

Модель оздоровительного режима дошкольников
МЕРОПРИЯТИЯ
Подготовительная группа
(6-7 лет)
Утренняя зарядка
На улице с
мая по
Ежедневно
сентябрь
Физкультурные занятия
2 раза в
Босиком 1 раз в неделю
-в зале
неделю
В облегчённой одежде 1 раз в неделю
- на улице
Прогулка
До – 20 оС
Сон
+17 оС
После сна:
5 – 7 мин.
- гимнастика побудка,
+18 оС
- умывание лица, кистей рук
Водой комнатной температуры
Воздушно – температурный
+18 оС
режим
Интенсивное закаливание
+18 оС
стоп
Полоскание рта после еды
Водой комнатной температуры

Планирование и организация образовательного процесса
Организованная образовательная деятельность – это процесс организации
различных видов детской деятельности.
Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования
Дошкольный возраст
(3 года - 8 лет)
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры,
- коммуникативная (общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками),
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице),
- конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах)
- двигательная (овладение основными движениями).

Общие требования к проведению организованной образовательной деятельности:

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет
должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение
должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям).
2. Длительность непосредственно образовательной деятельности должна соответствовать
установленным нормам СнПиН, а время использовано полноценно. Большое значение имеет
начало ООД, организация детского внимания.
3. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель должен
хорошо знать программу, владеть методиками развития детей, знать возрастные и
индивидуальные особенности и возможности детей своей группы).
4. Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми.
5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, подгрупповой,
групповой).
6. Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно образовательной
деятельности.
Формы организации детей в рамках организованной образовательной деятельности
Формы
Особенности
организации
Индивидуальная 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.
(индивидуально- Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но
коллективная)
не
по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно
обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.
Фронтальная
Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая
организационная структура, простое управление, возможность
взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности
в индивидуализации обучения.
В дни каникул и в летний период ООД не проводится. Проводятся спортивные и подвижные
игры, спортивные праздники, экскурсии и другие и увеличивается продолжительность
прогулок.
Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает:
1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;
2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в
виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.
3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом
реализации принципа интеграции образовательных областей.
План образовательной деятельности составлен с учетом соотношения основных
направлений развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное,
речевое и художественно-эстетическое.
Общие требования к проведению непосредственно образовательной деятельности:

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет
должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение
должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям).
2. Длительность непосредственно образовательной деятельности должна соответствовать
установленным нормам, а время использовано полноценно. Большое значение имеет начало
ООД, организация детского внимания.
3. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель должен
хорошо знать программу, владеть методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные
особенности и возможности детей своей группы).
4. Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми.
5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, подгрупповой,
групповой).
6. Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно образовательной
деятельности.
Организационной основой реализации перспективного плана является Календарь
тематических недель, общая идея которых - расширяющееся по концентру познание
ребёнком мира вокруг и самого себя.
В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после
образовательной работы) проводится комплексная педагогическая диагностика как
адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного
возраста. В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации Программы может проводиться
оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1 образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей».
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательноисследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия
художественной литературы и фольклора и др.) или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения
конкретных образовательных задач.
Содержание образовательного процесса включает совокупность 5 образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений развития
ребёнка – физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно-эстетического и предполагает интеграцию образовательных областей и
обеспечивают организацию различных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС
дошкольного образования)
3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных
программ, методик, форм организации образовательной работы
Образовательная область
Познавательное развитие

Программы
Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на
Самарской земле» О.В. Дыбина, С.Ю.Анфисова, А.Ю.Кузина, А.А.

Ошкина, Е.А. Сидякина, Тольятти, 2014 г.
Региональный компонент

Методические
пособия

Электронные
образовательны
е ресурсы
(ЭОР)

Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на
Самарской земле» / под ред. О.В. Дыбиной. – Ульяновск: Издатель
Качалин Александр Васильевич, 2014. – 210 с., обл.
Алгоритмы реализации регионального компонента «патриотическое
воспитание» ООП ДО в ДОУ: учеб.-метод. пособие. / Под ред. О.В.
Дыбиной. – Ульяновск:
Издатель Качалин Александр Васильевич, 2013. – 214 с., обл.
Диагностика основ патриотизма в старшем дошкольном возрасте:
учебно-методическое пособие/под ред. О.В.Дыбиной. - Тольятти:
Кассандра, 2014.-130с.:обл.
Региональный компонент – Алгоритмы реализации регионального
компонента «патриотическое воспитание» ООП ДО в ДОУ: учеб.метод. пособие. / Под ред. О.В. Дыбиной.
http://tc-sfera.ru/posts/itogi-vebinara-kulturnye-praktiki-vobrazovatelnom-processedoshkolnoy-obrazovatelnoy
Родина Н.М.Культурные практики в образовательном процессе
дошкольной образовательной организации

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В нашей группе организуются следующие традиционные события, праздники,
мероприятия:
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день,
День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного
календаря.
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные
творчеству композиторов, писателей, художников.
Театрализованные
представления.
Постановка
театральных
спектаклей,
музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен,
литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей» и др., муз. Е.
Тиличеевой.
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы»,
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город
древний», «Зима-волшебница».
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем
и танцуем»; концерты детской самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки,
сказания, былины, предания.
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры»,
«Народная игрушка», «Хохлома», «Жестово» и др.
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, родного
города; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну
знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.
Спортивные развлечения.«Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт,
спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию», «Весёлые
старты», «Зарница».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры,
аттракционы, театр теней при помощи рук.
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

1. В соответствии с п.3.3.1. ФГОС дошкольного образования развивающая предметнопространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
• Учет особенностей каждого возрастного этапа.
• Охрана и укрепления здоровья детей предполагает наличие в списке оборудования
для физического и эмоционального развития детей (оборудование для спортивных
игр, сенсорного развития, игры и пособия для эмоционального развития).
2. В соответствии с п. 3.3.2. ФГОС дошкольного образования развивающая предметнопространственная 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.
• Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых достигается с
помощью наличия оборудования для сюжетно-ролевых, подвижных и
театрализованных игр, детских спектаклей, образовательных ситуаций.
• Двигательная активность детей включает в себя:
- выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость;
- формирование опорно-двигательной системы организма,
- развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,
- выполнение основных движений (ходьба, бег, прыжки и др.).
• Возможность для уединения детей достигается через использование маркеров
игрового пространства, специальной мебели.
Свойства развивающей предметно-пространственной среды
(в соответствии с ФГОС ДО)
Свойство

Содержательнонасыщенная

Трансформируемая

Характеристика
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.
Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможностей детей.

Полифункциональная

Вариативная

Доступная

Безопасная

№
п/п
1

2

Предполагающая:
 возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды – 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).
Предполагающая:
 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.
Предполагающая:
 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.

Предполагает соответствие всех элементов предметно-развивающей среды
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.

перечень оборудования группы №12
Наименование оборудования
Количество
Наличие (да, нет):
в полном частично отсутст
объеме
вует
Игра "Умные тропинки" (доска с
прорезями для перемещения подвижных
элементов к установленной в задании
цели, для изучения форм и цветов,
логического мышления, мелкой моторики)
Головоломка со стержнями (два полых
вкладывающихся один в другой куба
закрепляются вставляющимися в
определенной последовательности
стержнями разного диаметра, для развития
пространственного воображения,
логического мышления, координации
движений, мелкой моторики; дерево)

1

да

1

да

3

4

5

6

7
8

9

10

11
12

13

Головоломка "Окошки" (три полых
прямоугольных параллелепипеда,
вкладывающиеся внутрь еще одного
прямоугольного параллелепипеда,
закрепляются вставляющимися в
определенной последовательности
стержнями разного диаметра, для развития
пространственного воображения,
логического мышления, координации
движений, мелкой моторики; дерево)
Набор для игр с песком - пластмасовые
разноцветные формочки, ведерки, лопатки,
совочки закругленные, грабельки
Лейка цветная пластмассовая детская с
ручкой и носиком, высота лейки 20см,
объем 1 литр
Набор для экспериментирования с песком:
стол трансформируемый в песочницу,
материал - пластик, высота 80см
Фартук из клеенки, размер 30*25см
Мягкие разноцветных игрушки: мелкие от
10см до 20см , изображающие различных
животных, изготовленных из материалов
легко поддающхся влажной чистке
Мягкие разноцветных игрушки крупные
от 40см до 100см, изображающие
различных животных, изготовленных из
материалов легко поддающхся влажной
чистке
Набор перчаточных кукол по сказкам
"Маша и медведь", "Волк и семеро козлят",
"Три медведя", "Теремок,"Малыш и
Карлсон"др. (в наборе не менее 5 шт.)
Куклы имеют хлопчатобумажные перчатки
с резиновой или из мягкой пластмассы
головой персонажа, размер куклы 20-25см
Ширма для кукольного театра настольная с
окошком
Ширма игровая трехсекционная
трансформируемая (для выделения
игровых зон и организации игрдраматизаций) размер H75, 90*60*60 см,
деревянная, обтянута плотной однотонной
тканью
Строительный конструктор (состоящий из
не менее 55 элементов, со специальными
констуктивными возможностями
соединения, предназначен для игры в
помещениях, для группы 2-4 человека)

да

1

5

да

3

да

да

1
25

да

3

да

2

да

3

да

1

да

1

да

1

да

14

15

16

17

18
19

20

21
22

23

24

25

Служебные машинки различного
назначения (деревянные, пластмассовые,
простые, заводные, инерционные, среднего
размера)
Грузовые, легковые автомобили,
изготовлены из разноцветной пластмассы,
имеют закругленные края, высота
автомобилей 20-30см, например Самосвал
"Василек", Джип, Трактор-экскаватор,
Джип "Сафари" и др.
Кукла пластмассовая с волосами,
закрывающимися глазами, с подвижными
частями тела (руки, ноги, голова), в
одежде; размер куклы 30-50 см. Набор
одежды: х\б трусы, платье,носки, тапочки
резиновые съемные, головной убор,
например" "Оля-8", "Димка", "Алиса-14",
"Лена-8" и т.д.
"Кукла-младенец с соской", размер 10-15
см с закрывающимися глазами, с
подвижными частями тела (руки, ноги,
голова) из пластмассы, в одежде. Набор
одежды: х\б распашонка, чепчик, ползунки
Кукла в национальном костюме (русский),
мальчик, девочка
Кукла-голышок размер 7-12 см с
нарисованными глазами, с подвижными
частями тела (руки, ноги, голова), из
одежды х\б конверт, пеленка
Мягконабивная кукла в образе младенца .
В мягком теле куклы расположен
"позвоночник", позволяющий придавать
телу любые положения, имитирующие
позы младенца. Размер куклы: 42 см
Столик для кормления и ухода за куклой
Комплект приборов домашнего обихода
для стирки, глажения, уборки - тазик,
утюг, гладильная доска, веник, прищеки,
бельевая веревка, щетка на палке, ведро
Набор пластмассовых, прорезиненных
полноцветных объемных муляжей
"Фрукты", Овощи", "Ягоды",
"Корнеплоды", "Бахчевые культуры"(по 10
шт.в каждом комплекте)
Игровой модуль "Супермаркет" (включает
весы, муляжи овощей, фруктов и
карточки-ценники, пластмасса)
Набор "Юного доктора" состоит из
реалистично выполненного медицинского
разноцветного пластмассового
инструментария
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Больница игровая (комплект из 5-ти
игровых предметов: ростомер, весы,
кушетка, ширма, стол окулиста)
Набор пластмассовый "Юный парикмахер"
состоит из реалистично выполненного
парикмахерского инструментария; высота
трюмо 80см, ширина 50см, глубина 20см;
высота банкетки 35см
Мастерская-автосервис (игровой модуль рабочее место столярно-слесарной
мастерской с комплектом реалистично
выполненных инструментов, пластик)
Размер: 60х42х96 см.
Игровой набор "Кухня с
аксессуарами.Учимся готовить" (25
аксессуаров)
Набор кухонной пластмассовой
разноцветной посуды для игр с куклами,
например Сушилка со столовой посудой,
Обеденный набор с кастрюлькой и т.д.
Обучающие часы с прозрачным корпусом
из пластмассы.
Телефон пластмассовый с слуховой тубкой
на шнурке, имеющий диск с цифрами для
набора номера
Набор столовой пласмассовой
разноцветной посуды для игр с куклой,
например Кофейный набор с кофейником,
"Кухня малая" , "Завтрак", "Отдых" и др.
Набор "Кубики для всех" (набор
деревянных кубиков, скрепленных между
собой в различных комбинациях, с
методическим материалом; служит для
развития пространственного воображения,
развития мышления, психологического
тестирования)
Конструктор тип N425 "Зоопарк" (набор из
130 деталей, из них 10 фигурок животных,
6 фигурок человечков, 2 ствола пальм, 3
ветряных винта, каруселька и др.)
Конструктор деревянный неокрашенный
(не менее 132 элементов)
Строительный набор цветной (не менее 59
окрашенных деревянных детали)
Рамки и вкладыши тематические (общая
деревянная рамка-основа и несколько
внутренних цветных вкладышей с
изображением животных, фруктов,
различных геометрических фигур и т.п.);
для изучения и соотнесения форм,
размеров, развития образного мышления и
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мелкой моторики; размер рамки-основы
30*20см, например Геометрические
фигуры и т.д.
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Домино "Чувства" (дерево), В ходе игры
ребенок знакомится с основными
чувствами: слух, зрение, вкус, обоняние.
Домино (традиционное домино с
изображением животных, игрушек,
геометрических фигур)
Времена года (паззл в виде круга из 17
частей, символически изображающий год в
целом и составляющие его времена с их
характерными признаками по явлениям
природы, одежде, растениям; ручная
роспись на дереве)
Набор счетного материала (набор
геометрических фигур и цифр с
картинками, иллюстрирующими
количество)
Математическая башня (дидактический
материал для обучения счету)
Игра "Геометрик" (деревянная рамкаоснова с симметрично закрепленными в
нем пластиковыми цветными "гвоздиками"
и набором цветных резинок : путем
натягивания резинок на "гвоздики" можно
создавать различные геометрические
фигуры")
Счетные палочки КЮИЗЕНЕРА
(комплект игр со счетными палочками
Кюизенера)
Цветные счетные палочки Кюизинера - это
числа в цвете.
Логические блоки Дьенеша (набор состоит
из объемных пластмассовых элементов
различных геометрических форм разного
размера, окрашенных в желтый, красный и
синий цвета)
Альбом с заданиями к развивающей игре
"Блоки Дьенеша"
Набор "Пикаско 3" (крупные элементы из
цветного пластика с отверстиями и
пластиковые основы со штырьками для
надевания элементов мозаики с
одновременным стимулированием
тактильных ощущений)
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Мозаика традиционная со средними и
мелкими пластмассовыми разноцветными
элементами (5-10мм)
Игра "Логическая цепочка" (комплект
трехэлементных паззлов, предлагающих
правильно выстраивать логическую
цепочку событий, сюжетов; игра может
сопровождаться рассказом ребенка по
сюжетным картинкам; дерево)
Тематические наборы картинок "Мир в
картинках" "Деревья и листья", "Цветы",
"Овощи", "Посуда", "Фрукты", "Мамы и
детки", "Кто где живет" "Водный
транспорт""Герои сказок", "Животные
жарких стран", "Животные на ферме",
"Животные средней полосы",
"Инструменты домашнего мастера",
"Насекомые" "Спорт"(наборы карточек
крупного размера с яркими и четкими
изображениями, плотный картон)
Набор разрезных картинок из плотного
картона (в наборе 4 картинки). Тематика:
Фрукты, Овощи, Животные, Игрушки,
картинки разрезаны по вертикали и
горизонтали на 4 части; размер картинок
15*20см
Дидактический набор "Что сначала, что
потом - 2" (комплект ламинированных
карточек представляет собой набор
картинок с изображением различных
стадий процессов, позволяет работать с
маркером на водяной основе)
Дидактический набор "Математика -2"
(комплект ламинированных панелей с
игровыми заданиями на счет в пределах от
6 до 10, позволяет работать с маркером на
водяной основе)
Дидактический набор "Форма и цвет"
(комплект ламинированных панелей и
карточек с игровыми заданиями по
ознакомлению с формами и цветами,
позволяет работать с маркером на водяной
основе)
Дидактический набор "Моторика - 1"
(комплект ламинированных панелей с
игровыми заданиями на развитие моторики
руки, позволяет работать с маркером на
водяной основе)
Дидактический набор "Моторика - 2"
(комплект ламинированных панелей с
игровыми заданиями на развитие моторики
руки, позволяет работать с маркером на

2

да

1

да

10

да

10

да

5

да

5

да

5

да

5

да

5

да

водяной основе)

59

60

61

62

63

64

Настенный планшет "Погода" с набором
карточек, изображающих погодные
явления: пасмурно, солнечно, ветрянно,
дождливо, снегопад; размер планшета
50*30см, размер карточки 10*12см
Настенный планшет "Мы дежурим" с
набором карточек с изображением
действий ребенка дежурящего по
накрыванию столов к обеду; размер
планшета 50*30см, размер карточки
10*12см
Настенный планшет "Распорядок дня" с
комплектом съемных карточек,
изображающих дейсвия ребенка в разные
отрезки времени дня (день, утро, вечер,
ночь) размер планшета 50*30см, размер
карточки 10*12см
Лото теней "Обитатели моря" (в комплект
лото входят 90 карточек: раздаточные
карты с 6-ю изображениями, прозрачные
карточки с единичными изображениями цветными (с названием на русском и
английском языках), теневыми,
контурными, чистая прозрачная карта для
выполнения заданий и маркер;
пластиковый)
Лото теней "Птицы" (в комплект лото
входят 90 карточек: раздаточные карты с
6-ю изображениями, прозрачные карточки
с единичными изображениями - цветными
(с названием на русском и английском
языках), теневыми, контурными, чистая
прозрачная карта для выполнения заданий
и маркер; пластиковый)
Комплект настольно-печатных игр для
старшей группы (не менее 30 шт.),
например "Приключения Незнайки",
"Золушка", "Подбери картинку", "Что для
чего", "Растительный и животный мир",
Окружающий мир: игрушки, транспорт,
посуда, мебель, "Птицы", "Обитатели
моря, "Зоологическое лото", "Земля и ее
обитатели" "Форма и цвет",
"Геометрическая мозаика", Цветоформик,
Монгольская игра, Вьетнамская игра,
"Пентамино", "Гексамино", Головоломка
Пифагора, Головоломка Архимеда,
Волшебный квадрат и т.д.
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Набор колокольцев металлических с
язычком, укрепленных на стержнях разной
длины на деревянной рамке-основе, размер
колокольцев от 2,5 до 10см
Набор металлическх бубенчиков,
закрепленных на деревянную палочку или
кожаный ремешок 10-12шт.
Пианино детское озвученное, размер
25*15см с клавишами, деревянное
Барабан игрушечный имеет две кожаные
мембраны со специальными палочками,
изготовленных из цельного куска дерева,
диаметр барабана 22см
Гусли - струнный щепковый инструмент с
трапецивидным плоским корпусом и
несколькими струнами, настроенными
диатонически
Металлофон с металлическими
пластинками не менее 16 шт (2 октавы)
Свистульки, свистки (народные
промыслы)
Музыкальные молоточки цветные,
пластмассовые с полой ручкой, которая
заканчивается двустронним основанием
молотка. На основании молоточка
гофрированный цветной набалдашник из
мягкой гибкой и тонкой пластмассовой
ткани
Мольберт двойной (пластик) рассчитан на
детей от 2-х - 7-ми лет, вес (кг) 10, высота
111см, длина 71см, ширина 62 см.
Набор цветной бумаги
Альбом для рисования, 20 листов
Ножницы детские безопасные, из
углеродистой стали с пластиуовыми
ручками. Длина 11,2см
Палитра (пластмасса)
Клей канцелярский (силикатный) 50 гр.
Стаканчики (баночки) пластмассовые для
промывания кисточек, высота 10-12см,
диаметр 8-9см, объем 0,5л
Поднос пластмассовый для раздаточных
материалов, размер 15*25см
Комплект детских штампов и печатей
Мелки восковые, 12 шт, длина 9см.
Мелки масляные, 12 шт.
Мелки пастель.
Набор фломастеров цветных (толстых ) не
менее 10 шт
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Гуашь в баночках (не менее 12 цветов в
коробке)
Краски акварельные медовые 12 цветов
Кисточка круглая № 8, деревянная ручка,
ворс колонок
Кисточка круглая № 7, деревянная ручка,
ворс беличий
Кисточка круглая № 6, деревянная ручка,
щетинная для клея
Набор карандашей цветных пластиковых
18 цветов
Точилка для карандашей с контейнером
Пластилин разноцветный (не менее 12
цветов)
Наборы стеков, пластмассовые,
деревянные
Глина поделочная, белая
Доска для работы с пластилином, размер
30* 25см, пласмассовая белого цвета
Комплект постеров произведений
живописи и графики (10 иллюстраций А3).
Трафареты для рисования пласмассовые
(для ознакомления с окружающим миром,
развития образного мышления, мелкой
моторики) тема Фрукты, Овощи, Посуда,
Игрушки, Животные и др.
Комплект книг (не менее 40 книг) обложка
разная, сюжетные картинки с
реалистичным изображением.
Учебно-методический комплект по
патриотическому воспитанию
дошкольников
Набор "Состав числа" (изучение состава
числа и счет в пределах 10) с
методическими указаниями для
воспитателя)
Карта города Тольятти
Глобус, d 300мм. с подсветкой, рельефный
Развивающие игры Воскобовича
(комплект из 10 игр)

105 Знаки доржного движения (комплект: 18
знаков и 2 светофора. Пластик)
106 Таблицы демонстрационные окружающий
мир (10 таблиц, 45х60 см)
107 Детский микроскоп в кейсе 48 предметов Микроскоп с металическим основанием в
жёстком кейсе. В комплект входят 48
предметов. в том числе лупа, и множество
готовых препаратов для исследований (пух
и перья животных, крылышко насекомого).
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108 Комплект элементов полосы препятствий
(3 гимнастических палки, 2 конуса, 2
клипсы и 2 заглушки для крепления палки)
109 Ортопедическая дорожка (200х80см, 5
ячеек для насыпания разных
наполнителей)
110 Кольцеброс (подставка со стержнем и
кольцами, развивает координацию
движений и глазомер)
111 Городки (комплект) деревянный или
пластмассовый
112 Комплект разноцветных кеглей (6 шт.)
цветная пластмасса
113 Скакалка детская, резиновая с
пластмассовыми ручками, длина 1,5м и 2 м
114 Мячи резиновые (комплект из 5 мячей
различного диаметра)
115 Обруч пластмассовый круглый (малый,
диам. 54 см)
116 Палка гимнастическая (длина 71 см)
117 Шахматные наборы (деревянные)
Процент оснащенности **
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Приложение №1

Комплекс утренней гимнастической гимнастики

Осенний период
Сентябрь
Комплекс 1
1. Ходьба в колонне по одному в обход зала (площадки) в чередовании с бегом; ходьба и
бег врассыпную.
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка [5] , руки вдоль туловища. 1–2 – дугами наружу руки вверх,
подняться на носки; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – приседая, колени развести в стороны,
руки вперед; 3–4 – выпрямиться, исходное положение (6–7 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться
вперед-вниз, коснуться пальцами носков ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное
положение (5–6 раз).

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – поворот туловища вправо,
правую руку ладонью кверху; 2 – исходное положение; 3–4 – то же в другую сторону (6 раз).
6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на месте на счет 1–8,
повторить 3–4 раза в чередовании с небольшой паузой.
7. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс 2
1. Игровое упражнение «Быстро в колонну!» Построение в три колонны, перед каждой
ориентир (кубик или кегля) своего цвета. По сигналу все играющие разбегаются в разные
стороны площадки (зала), через 20–25 секунд воспитатель произносит: «Быстро в колону!», и
каждый должен занять свое место в колонне. Выигрывает та колонна, которая быстро и
правильно построилась. Игра повторяется 2–3 раза.
Упражнения с малым мячом
2. И. п. – основная стойка, мяч в левой руке. 1–2 – руки через стороны вверх, переложить
мяч в правую руку; 3–4 – руки вниз в исходное положение. То же, перекладывая мяч из
правой руки в левую (8 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в левой руке. 1 – руки в стороны; 2 –
наклониться вперед-вниз, переложить мяч в правую руку; 3 – выпрямиться, руки в стороны;
4 – вернуться в исходное положение. То же, перекладывая мяч из правой руки в левую (6
раз).
4. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке внизу. 1 – руки в стороны; 2 – присесть, мяч
переложить в левую руку; 3 – встать, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение.
То же, мяч в левой руке (5–6 раз).
5. И. п. – стойка на коленях, мяч в правой руке. 1–8 – прокатить мяч вправо (влево),
поворачиваясь и следя за мячом. То же, мяч в левой руке (по 6 раз).
6. И. п. – лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 1–2 – поднять правую прямую
ногу, коснуться мячом носка ноги; 3–4 – опустить ногу. То же другой ногой (6–8 раз).
7. Игра «Совушка».
Комплекс 3
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. Ходьба в колонне по одному с
нахождением своего места по сигналу воспитателя.
Упражнения с флажками
2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – руки вперед; 2 – поднять руки вверх; 3 –
руки в стороны; 4 – исходное положение (8 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу, руки прямые. 1–2 – поворот вправо
(влево), флажки в стороны, руки прямые; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–8 раз).

4. И. п. – основная стойка, флажки у груди, руки согнуты. 1–2 – присесть, флажки
вынести вперед; 3–4 – исходное положение (8 раз).
5. И. п. – сидя ноги врозь, флажки у груди, руки согнуты. 1–2 – наклониться вперед,
коснуться палочками у носков ног, 3–4 – выпрямиться, вернуться в исходное положение (6–7
раз).
6. И. п. – лежа на спине, ноги вместе прямые, руки за головой. 1 – согнуть ноги в коленях,
коснуться палочками флажков колен; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз).
7. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 –
прыжком ноги вместе, вернуться в исходное положение. После серии прыжков на счет 1–8
небольшая пауза. Повторить 2–3 раза.
8. Ходьба в колонне по одному, оба флажка в правой руке над головой.
Комплекс 4
1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя поворот в другую сторону.
Ходьба с перешагиванием через шнуры (расстояние между шнурами 40–50 см).
Упражнения с обручем
2. И. п. – основная стойка, обруч вертикально хватом рук с боков. 1 – обруч вперед; 2 –
обруч вверх, руки прямые; 3 – обруч вперед; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально за спиной. 1 – поворот
туловища вправо; 2 – исходное положение; 3–4 – то же влево (6 раз).
4. И. п. – сидя ноги врозь, обруч перед грудью в согнутых руках хватом с боков. 1 –
обруч вверх, посмотреть; 2 – наклон вперед к носку левой ноги, обруч вертикально; 3 –
обруч вверх; 4 – исходное положение. То же к правой ноге (6 раз).
5. И. п. – лежа на спине, обруч горизонтально на уровне груди. 1–2 – приподнять обруч,
сгибая ноги, продеть их в обруч, выпрямить и опустить на пол; 3–4 – вернуться в исходное
положение (5–6 раз).
6. И. п. – основная стойка в центре лежащего на полу обруча, руки вдоль туловища. 1–7 –
прыжки на двух ногах в обруче; 8 – прыжок из обруча. Повернуться к обручу. 1–7 – прыжки
перед обручем; 8 – прыжок в обруч.
7. Ходьба в колонне по одному.
Октябрь
Комплекс 5
1. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с поворотом в обе стороны по сигналу
воспитателя.
Упражнения без предметов

2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг вправо, руки в стороны; 2 – руки
вверх; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение. То же влево (6–8 раз)
3. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – поворот вправо (влево), отвести правую
(левую) руку вправо (влево); 2 – вернуться в исходное положение (6 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться
вперед, коснуться пальцами рук носка правой ноги; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 –
исходное положение. То же, но коснуться носка левой ноги (по 6 раз).
5. И. п. – сидя на полу, руки в упоре сзади. 1 – поднять прямые ноги вверх-вперед (угол);
2 – исходное положение. Плечи не проваливать (5–6 раз).
6. И. п. – стойка ноги вместе, руки на поясе. 1 – прыжком ноги врозь руки в стороны; 2 –
исходное положение. Прыжки выполняются на счет 1–8 несколько раз подряд в чередовании
с небольшой паузой между ними.
7. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс 6
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную с остановкой по сигналу
воспитателя в том месте, где застала команда.
Упражнения с гимнастической палкой
2. И. п. – основная стойка, палка внизу хватом на ширине плеч. 1 – палку вверх; 2 –
сгибая руки, палку назад на лопатки; 3 – палку вверх; 4 – исходное положение (6–8 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – присесть,
палку вперед; 3 – встать, палку вверх; 4 – исходное положение (6 раз).
4. И. п. – сидя, палка перед грудью в согнутых руках. 1 – палку вверх; 2 – наклониться
вперед, коснуться пола (рис. 38); 3 – палку вверх; 4 – исходное положение (6 раз).

Рис. 38
5. И. п. – лежа на животе, ноги прямые, палка в согнутых руках перед грудью. 1–2 –
прогнуться, палку вперед-вверх; 3–4 – исходное положение (6–8 раз).

6. И. п. – основная стойка, палка хватом на ширине плеч внизу. 1 – прыжком ноги врозь,
палку вверх; 2 – прыжком в исходное положение (рис. 39). Выполняется на счет 1–8,
повторить 2–3 раза. Темп умеренный.
7. Ходьба в колонне по одному.

Рис. 39 Комплекс 7
1. Игра «Затейники» (см. комплекс 12 для детей 5–6 лет).
Упражнения с обручем
2. И. п. – основная стойка, обруч в правой руке. 1–3 – мах правой рукой вперед-назад; 4 –
переложить обруч в левую руку. То же левой рукой (8 раз).
3. И. п. – основная стойка, обруч вертикально, хват с боков. 1 – отставить правую ногу в
сторону на носок, наклониться вправо; 2 – исходное положение; 3–4 – то же в левую сторону
(6 раз).
4. И. п. – стойка на ширине ступни, обруч вертикально, хват с боков. 1 – обруч вверх; 2 –
присесть; 3 – встать, обруч вверх; 4 – исходное положение (6–7 раз).
5. И. п. – основная стойка, обруч в правой руке хватом сверху. 1 – выпад правой ногой
вправо, обруч в выпрямленной правой руке; 2 – исходное положение быстрым движением
переложить обруч в левую руку; 3–4 – то же влево (5–6 раз).
6. И. п. – лежа на животе, обруч горизонтально в согнутых руках, хват с боков; 1–2 –
прогнуться, обруч вперед-вверх, ноги приподнять; 3–4 – исходное положение (6–7 раз).
7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища, обруч на полу. 1 – повернуться к обручу
правым боком; на счет 1–8 прыжки вокруг обруча; остановка, поворот и снова прыжки
вокруг обруча в другую сторону.
8. Ходьба в колонне по одному.

Комплекс 8
1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами – змейкой; ходьба и бег
врассыпную, ходьба в колонне по одному.
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки согнуты к плечам. 1–4 – круговые движения руками
вперед; 5–8 – то же назад (5–6 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, руки за головой. 1 – шаг вправо; 2 – наклониться вправо; 3 –
выпрямиться; 4 – исходное положение. То же влево (6 раз).
4. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться к правой
ноге, хлопнуть в ладоши за коленом; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное
положение. То же к левой ноге (4–5 раз).
5. И. п. – лежа на спине, руки прямые за головой. 1–2 – поднять правую прямую ногу
вперед-вверх, хлопнуть в ладоши под коленом правой (левой) ноги; 3–4 – исходное
положение (6 раз).
6. И. п. – основная стойка, руки в стороны. 1 – прыжком ноги врозь, хлопок над головой;
2 – исходное положение. На счет 1–8, повторить 2–3 раза.
7. Ходьба в колонне по одному.
Ноябрь
Комплекс 9
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по команде воспитателя:
«Бабочки!» остановиться и помахать руками, как крылышками; на сигнал: «Лягушки!»
остановиться и присесть, руки положить на колени.
Упражнения с флажками
2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – флажки вверх,
скрестить; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (6–8 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 – флажки вверх; 2 – присесть,
флажки вынести вперед; 3 – встать, флажки вверх; 4 – исходное положение (6 раз).
4. И. п. – сидя ноги врозь, флажки в согнутых руках у плеч. 1 – флажки в стороны; 2 –
наклониться, коснуться палочками флажков пола у носков ног; 3 – выпрямиться, флажки в
стороны; 4 – исходное положение (6 раз).
5. И. п. – стойка на коленях, флажки в согнутых руках у плеч. 1 – поворот вправо (влево),
флажок отвести вправо; 2 – исходное положение (6–8 раз).
6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 –
исходное положение. Выполняется на счет 1–8, повторить 2–3 раза.

7. Ходьба в колонне по одному, флажки в правой руке над головой (помахивая).
Комплекс 10
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с поворотом по сигналу
воспитателя.
Упражнения на гимнастической скамейке
2. И. п. – сидя на скамейке верхом, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки за голову;
3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (8 раз).
3. И. п. – сидя на скамейке верхом, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться
вправо (влево), коснуться пола; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение
(6–8 раз).
4. И. п. – сидя верхом, руки за головой. 1 – поворот вправо, руку в сторону; 2 –
выпрямиться в исходное положение. То же влево (6 раз).
5. И. п. – стоя лицом к скамейке, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой на
скамейку; 2 – шаг левой ногой на скамейку; 3 – шаг со скамейки правой ногой; 4 – шаг со
скамейки левой ногой. Повернуться кругом, лицом к скамейке и повторить упражнение (8
раз).
6. И. п. – лежа перпендикулярно к скамейке, ноги прямые, хват руками за края скамейки.
1–2 – поднять прямые ноги вверх-вперед; 3–4 – исходное положение (6 раз).
7. И. п. – стоя сбоку скамейки, руки произвольно. Прыжки на двух ногах; на правой,
затем на левой ноге вокруг скамейки.
8. Ходьба в колонне по одному между скамейками.
Комплекс 11
1. Игра «Догони свою пару» (перебежки
противоположную сторону, дистанция 10 м).

с

одной

стороны

площадки

на

Упражнения с гимнастической палкой
2. И. п. – основная стойка, палка хватом на ширине плеч внизу. 1 – палку вверх, правую
ногу оставить назад на носок; 2 – исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз).
3. И. п. – основная стойка, палка в согнутых руках хватом на ширине плеч на груди. 1–3 –
палку вперед, пружинистые приседания с разведением колен в стороны; 4 – исходное
положение (5–6 раз).
4. И. п. – основная стойка, палка хватом шире плеч внизу. 1 – руки вперед; 2 – выпад
вправо, палку вправо; 3 – ногу приставить, палку вперед; 4 – исходное положение (6 раз). То
же влево.
5. И. п. – стойка на коленях, палка за головой на плечах хватом шире плеч, 1 – поворот
вправо; 2 – исходное положение. То же влево.

6. И. п. – лежа на спине, палка за головой, руки прямые. 1–2 – поднять прямые ноги
вверх, коснуться палкой ног; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз).
7. И. п. – основная стойка, палка на плечах, руки удерживают ее хватом сверху. 1 –
прыжком ноги врозь; 2 – прыжком ноги вместе; всего 8 прыжков. Повторить 3–4 раза в
чередовании с небольшой паузой.
8. Игра «Затейники».
Комплекс 12
1. Игра «Угадай, чей голосок». Ходьба и бег по кругу.
Упражнения с мячом большого диаметра
2. И. п. – основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1 – мяч вверх; 2 – мяч за голову; 3 –
мяч вверх; 4 – исходное положение (6–8 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Броски мяча о пол и
ловля его. Выполняется в произвольном темпе (8–10 раз).
4. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, мяч у груди. Поворот вправо (влево), ударить
мячом о пол, поймать его. Выполняется в произвольном темпе несколько раз подряд (по 4
раза в каждую сторону).
5. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед грудью. Броски мяча вверх и
ловля его двумя руками. Темп выполнения произвольный (8–10 раз).
6. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1–2 – присесть, мяч вынести вперед; 3–4 –
исходное положение (6 раз).
7. Игра «Удочка».
8. Ходьба в колонне по одному.
Зимний период
Декабрь
Комплекс 13
1. Ходьба и бег в колонне по одному с перешагиванием через шнуры (бруски); ходьба и
бег врассыпную, ходьба в колонне по одному.
Упражнения без предметов
2 И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – поднять руки в стороны; 2 – руки
вверх, хлопнуть в ладоши над головой. 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (8 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – присесть,
хлопнуть в ладоши перед собой; 3 – встать; руки в стороны; 4 – исходное положение (6–8
раз).

4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1 – поворот вправо, правую прямую руку
отвести вправо; 2 – исходное положение. То же влево (6 раз).
5. И. п. – лежа на спине, руки прямые за головой. 1–2 – поднять вверх правую ногу,
хлопнуть в ладоши под коленом; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой
(6 раз).
6. И. п. – лежа на животе, руки согнуты перед собой. 1–2 – прогнуться, руки вынести
вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–8 раз).
7. Игра «Не попадись!» (прыжки в круг и из круга по мере приближения водящего).
8. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс 14
1. Ходьба в колонне по одному с изменением темпа движения: на быстрые удары в бубен
– ходьба мелким, семенящим шагом, на медленные удары – широким свободным шагом;
ходьба и бег врассыпную.
Упражнения в парах
2. И. п. – основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, держась за руки. 1 – руки в
стороны; 2 – руки вверх; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (6 раз).
3. И. п. – основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, держась за руки. 1–2 –
поочередное приседание, не отпуская рук партнера (рис. 40); 3–4 – вернуться в исходное
положение (6 раз).

Рис. 40
4. И. п. – стоя лицом друг к другу, ноги на ширине плеч, руки скрестить. 1 – поворот
туловища вправо (влево); 2 – исходное положение (6 раз).

5. И. п. – лежа на спине, ногами друг к другу, зажимая стопами ноги партнера (нога
одного ребенка между ног другого), руки за головой согнуты. 1–2 – поочередно подниматься
в положение сидя; 3–4 – исходное положение (4–5 раз).
6. И. п. – основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, руки вдоль туловища,
держась за руки. 1 – выпад вправо, руки в стороны; 2 – исходное положение. То же влево (6
раз).
7. Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук по команде
воспитателя.
Комплекс 15
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий: на сигнал: «Лягушки!» присесть,
на сигнал: «Аист!» встать на одной ноге, руки в стороны. Перестроение в три колонны.
Упражнения с гимнастической палкой
1. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вперед; 2 – палку повернуть
вертикально, опуская правую руку вниз, поднимая левую вверх; 3 – палку вперед
параллельно; 4 – повернуть палку, опуская левую руку и поднимая правую; 5 – палку
параллельно; 6 – исходное положение (4–5 раз).
2. И. п. – стойка ноги врозь, палка в согнутых руках на груди. 1–2 – наклониться вперед,
коснуться пола; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз).
3. И. п. – основная стойка, палка на полу горизонтально. 1 – шаг правой ногой вперед
через палку; 2 – приставить левую ногу; 3 – шаг правой ногой назад через палку; 4 – шаг
левой назад. То же с левой ноги (5–6 раз).
4. И. п. – стойка на коленях, палка за головой на плечах. 1 – поднять палку вверх; 2 –
наклониться вправо; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное положение. То же влево (6
раз).
5. И. п. – основная стойка, хват обеими руками за палку, другой конец палки опирается о
пол. 1–2 – присесть, развести колени врозь; 2–4 исходное положение (5–6 раз).
6. Игра «Угадай, кто позвал».
Комплекс 16
1. Ходьба и бег по кругу в обе стороны вокруг веревки, положенной в виде круга.
Упражнения с веревкой
2. И. п. – основная стойка лицом в круг, веревка в обеих руках хватом сверху. 1 –
поднимаясь на носки, веревку вверх; 2 – опустить веревку, вернуться в исходное положение.
3. И. п. – основная стойка лицом в круг, веревка в обеих руках хватом сверху. 1–2 –
присесть, веревку вперед; 3–4 – исходное положение (6–8 раз).

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, лицом в круг, веревка внизу хватом сверху. 1 –
веревку вверх; 2 – наклон вперед-вниз, коснуться пола; 3 – выпрямиться, веревку вверх; 4 –
исходное положение (6–7 раз),
5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, веревка хватом сверху на уровне пояса. 1 –
поднять согнутую правую (левую) ногу, коснуться веревкой колена; 2 – опустить ногу,
вернуться в исходное положение (6–7 раз).
6. И. п. – лежа на животе, веревка в согнутых руках хватом сверху. 1 – прогнуться,
веревку вынести вперед; 2 – исходное положение (6–7 раз).
7. И. п. – стоя боком к веревке, руки вдоль туловища. Прыжки через веревку справа и
слева, продвигаясь вперед по кругу. Расстояние между детьми не менее трех шагов.
Выполняется на счет 1–8, повторить 2–3 раза.
8. Игра «Совушка».
Январь
Комплекс 17
1. Ходьба в колонне по одному с изменением направления движения по обозначенным
ориентирам. Ходьба и бег по кругу.
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – согнуть руки к плечам,
подняться на носки и потянуться; 3 – опуститься на всю ступню, руки в стороны; 4 – руки
вниз (8 раз).
3. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1–2 – глубоко присесть, руки за голову,
сводя локти вперед и наклоняя голову; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз).
4. И. п. – стойка ноги врозь, руки вдоль туловища. 1–2 – наклон вправо, правая рука
скользит по ноге вниз, левая, сгибаясь, скользит вверх; 3–4 – вернуться в исходное
положение. То же влево (по 3 раза).
5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – поворот
туловища вправо; 3 – выпрямиться; 4 – исходное положение. То же влево (по 3 раза).
6. И. п. – основная стойка, руки произвольно. На счет 1–3 прыжки на двух ногах, на счет
4 прыжок с поворотом на 360°. Повторить несколько раз подряд с небольшой паузой между
прыжками.
7. Игра «Эхо».
Комплекс 18
1. Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками (8–10 штук), поставленными в
одну линию; ходьба и бег врассыпную.
Упражнения с кубиком

2. И. п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке внизу. 1–2 – руки через стороны вверх,
переложить кубик в левую руку; 3–4 – опустить руки через стороны. То же левой рукой (8
раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться
вперед, положить кубик на пол; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – наклониться вперед,
взять кубик левой рукой. То же левой рукой (6 раз).
4. И. п. – стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 – поворот вправо, поставить кубик у
пятки правой ноги; 2 – выпрямиться, руки на пояс; 3 – поворот вправо, взять кубик правой
рукой, вернуться в исходное положение, переложить кубик в левую руку. То же влево (по 3
раза).
5. И. п. – основная стойка, кубик в обеих руках внизу. 1 – присесть, кубик вперед, руки
прямые; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз).
6. И. п. – основная стойка перед кубиком, руки произвольно. Прыжки на правой и левой
ноге (на счет 1–8) вокруг кубика в обе стороны в чередовании с небольшой паузой.
Повторить упражнение 2–3 раза.
7. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 – руки вперед,
переложить кубик в левую руку; 2 – руки назад, переложить кубик в правую руку; 3 – руки
вперед; 4 – опустить руки в исходное положение (8 раз).
8. Ходьба в колонне по одному с кубиком в поднятой руке.
Комплекс 19
1. Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя.
Упражнения с малым мячом
2. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 – руки через стороны вверх,
поднимаясь на носки, переложить мяч в левую руку; 2 – исходное положение, мяч в левой
руке; 3–4 – то же левой рукой (7–8 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Поворот вправо, ударить мячом
о пол, поймать его двумя руками. То же влево (по 3–4 раза в каждую сторону).
4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 – наклониться вперед,
переложить мяч в левую руку за левой ногой; 2 – выпрямиться; 3 – наклониться вперед и
переложить мяч за правой ногой; 4 – исходное положение (5–6 раз).
5. И. п. – стойка ноги врозь, мяч внизу. Броски мяча вверх правой и левой рукой
поочередно, ловля мяча двумя руками. Выполняется в произвольном темпе.
6. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. Ударить мячом о пол правой рукой,
поймать мяч левой рукой, и так поочередно несколько раз подряд. Темп произвольный.
7. Игра «Затейники».
Комплекс 20

1. Игра «Летает – не летает» (в ходьбе).
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1 – руки в стороны, правую ногу назад на носок; 2
– исходное положение; 3–4 – то же левой ногой (6–8 раз).
3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – присесть, хлопнуть в ладоши над головой; 2
– вернуться в исходное положение (6–8 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 1 – мах правой ногой
вперед, хлопнуть в ладоши под коленом; 2 – исходное положение. 3–4 – то же левой ногой (6
раз).
5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться
вправо, правую руку опустить вниз, левую поднять вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны;
4 – исходное положение. То же влево (6 раз).
6. И. п. – основная стойка, руки произвольно, прыжки на двух ногах на месте с хлопком
перед собой и за спиной. На счет 1–8 (2–3 раза).
7. Игра «Эхо».
Февраль
Комплекс 21
1. Игра «Фигуры».
Упражнения с веревкой
Дети стоят по кругу перед веревкой лицом вкруг.
2. И. п. – основная стойка лицом в круг, веревка в обеих руках внизу хватом на ширине
плеч. 1 – веревку вверх, отставить правую (левую) ногу назад на носок; 2 – исходное
положение (8 раз).
3. И. п. – основная стойка лицом в круг, веревка в обеих руках хватом сверху. 1 – веревку
вверх; 2 – наклониться, положить веревку у носков ног; 3 – веревку вверх; 4 – исходное
положение (6 раз).
4. И. п. – стойка на коленях, спиной к веревке, руки на поясе. 1 – поворот вправо (влево),
коснуться рукой веревки; 2 – вернуться в исходное положение (по 4 раза в каждую сторону).
5. И. п. – сидя лицом в круг, ноги согнуты в коленях, руки в упоре сзади. 1 – поднять
прямые ноги (угол); 2 – поставить ноги в круг; 3 – поднять ноги; 4 – исходное положение (6–
8 раз).
6. И. п. – лежа на животе лицом в круг, ноги прямые, руки согнуты в локтях, хват за
веревку (6 раз).

7. И. п. – стоя перед веревкой, руки свободно вдоль туловища. Прыжки в круг, поворот
кругом и прыжок из круга, и так несколько раз подряд.
8. Игра малой подвижности «Хоровод».
Играющие образуют два круга, один внутри другого. Все берутся за руки и по команде
воспитателя идут или бегут по кругу в разные стороны.
Комплекс 22
1. Ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя перестроение в колонну по два;
ходьба в колонне по два, перестроение в колонну по одному.
Упражнения в парах
2. И. п. – основная стойка лицом друг к другу, руки сцеплены в замок. 1–2 – руки через
стороны вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу сцеплены; 1 – наклониться вправо,
правые руки остаются внизу, левые вверх; 2 – исходное положение (6 раз).
4. И. п. – основная стойка лицом друг к другу, руки соединены. 1–2 – поочередно
поднимать ногу (правую или левую) – ласточка (рис. 41) (по 6 раз каждый).

Рис. 41
5. И. п. – основная стойка лицом друг к другу, держась за руки. 1–2 – присесть, колени
развести в стороны; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз).
6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух ногах (правая вперед, левая
назад – попеременно в чередовании с ходьбой). Выполняется на счет 1–8; повторить 2–3
раза.
7. Игра «Летает – не летает».
Комплекс 23

1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя ходьба с замедлением или
ускорением темпа движения: на частые удары в бубен – короткие, семенящие шаги, руки на
поясе; на редкие удары – широкий шаг со свободными движениями рук. Бег между
предметами (мячи, кубики, кегли). Ходьба и бег чередуются.
Упражнения без предметов
1. И. п. – основная стойка, руки за головой. 1 – руки в стороны; 2 – вернуться в исходное
положение (6–7 раз).
2. И. п. – стойка ноги врозь, руки перед грудью. 1 – поворот вправо, руки в стороны; 2 –
исходное положение; 3–4 – то же влево (6 раз).
3. И. п. – сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. 1 – поднять прямую правую ногу, носок
оттянуть; 2 – исходное положение; 3–4 – то же левой ногой (8 раз).
4. И. п. – лежа на спине, руки прямые за головой; 1–2 – поворот на спину; 3–4 –
вернуться в исходное положение (5–6 раз).
5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – прыжок в стойку ноги врозь, руки в
стороны; 2 – прыжком в исходное положение. На счет 1–8, повторить 2–3 раза в чередовании
с небольшой паузой.
6. Игра «Удочка».
Комплекс 24
1. Игра малой подвижности «Река и ров».
Играющие идут в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Ров – справа!»
поворачиваются направо и прыгают вперед. Тот, кто прыгнул в другую сторону, считается
упавшим в реку, ему помогают выбраться, подавая руку. Игра повторяется.
Упражнения с малым мячом
2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. 1 – руки вперед, переложить мяч в левую
руку; 2 – переложить мяч в правую руку за спиной; 3 – руки в стороны; 4 – исходное
положение (6–8 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 – наклон вперед; 2–3 –
прокатить мяч вокруг левой ноги, взять мяч в левую руку; 4 – исходное положение (по 3 раза
в каждую сторону).
4. И. п. – сидя ноги скрестно, мяч в правой руке. 1–2 – прокатить мяч вправо подальше от
себя; 3–4 – прокатить его обратно в исходное положение. Переложить мяч в левую руку. То
же влево (по 3 раза в каждую сторону).
5. И. п. – лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1 – поднять правую ногу вверх,
коснуться мячом; 2 – исходное положение. То же левой ногой (по 3 раза).
6. Игра «Не попадись!» (прыжки в круг и из круга по мере приближения водящего).

7. Ходьба в колонне по одному.
Весенний период
Март
Комплекс 25
1. Игра «Пауки и мухи».
В одном из углов зала очерчивается кружком паутина, где живет паук (ребенок). Все дети
изображают мух. По сигналу воспитателя мухи разбегаются по всему залу, летают, жужжат.
Паук в это время находится в паутине. По сигналу воспитателя: «Паук!» мухи замирают,
останавливаются в том месте, где их застал сигнал. Паук выходит и смотрит. Того, кто
пошевелился, паук отводит в свою паутину. После 2–3 повторений подсчитывают
количество проигравших.
Упражнения с короткой скакалкой
2. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1 – скакалку вверх; 2 –
опустить скакалку за голову, на плечи; 3 – скакалку вверх; 4 – исходное положение (8 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – скакалку вверх; 2 – наклониться вправо; 3
– выпрямиться; 4 – исходное положение (8 раз).
4. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – скакалку вверх; 2 – наклон вперед,
коснуться пола; 3 – выпрямиться, скакалку вверх; 4 – исходное положение (6–7 раз).
5. И. п. – лежа на спине, скакалка зацеплена за ступни ног, руки прямые. 1–2 – поднять
прямые ноги, натягивая скакалку, сделать угол; 3–4 – исходное положение (5–6 раз).
6. И. п. – лежа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться,
скакалку вверх; 2 – вернуться в исходное положение.
7. Прыжки на двух ногах на месте через короткую скакалку. Выполняется серией из 10–
15 прыжков, затем пауза и повторить прыжки.
8. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс 26
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. По сигналу воспитателя
построение в колонну по одному в движении – найти свое место в колонне.
Упражнения с обручем
2. И. п. – основная стойка, обруч внизу. 1 – обруч вверх, правую ногу в сторону на носок;
2 – вернуться в исходное положение. 3–4 – то же левой ногой (6–8 раз).
3. И. п. – основная стойка, обруч в правой руке, хват сверху. 1 – присесть, обруч в
сторону; 2 – исходное положение, взять обруч в левую руку. То же влево (по 3 раза в каждую
сторону).

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. 1 – поворот
туловища вправо, руки прямые; 2 – исходное положение. То же влево (8 раз).
5. И. п. – лежа на спине, обруч в прямых руках за головой. 1–2 – согнуть ноги в коленях и
поставить на них обруч; 3–4 – исходное положение (6–8 раз).
6. И. п. – стоя перед обручем, руки свободно вдоль туловища. Прыжок на двух ногах в
обруч, из обруча; поворот кругом, повторить прыжки. Выполняется только под счет
воспитателя в среднем темпе несколько раз подряд.
7. Игра «Летает – не летает».
Комплекс 27
1. Игра «Эхо» (в ходьбе).
Упражнения в парах
2. И. п. – основная стойка, лицом друг к другу, держась за руки. 1 – поднять руки в
стороны; 2 – руки вверх; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (6–8 раз).
3. И. п. – основная стойка. 1 – один ребенок приседает, а второй держит его за руки; 2 –
встать; 3–4 – то же выполняет другой ребенок (по 4 раза).
4. И. п. – основная стойка. 1–2 – поворот туловища направо; 3–4 – налево, не отпуская
рук (по 4 раза).
5. И. п. – основная стойка. 1–2 – поочередно поднимать одну ногу назад-вверх, не сгибая
колена (по 4 раза).
6. И. п. – сидя лицом друг к другу, один ребенок зажимает стопами ноги товарища. 1–2 –
другой ребенок ложится на пол, руки за голову, а товарищ старается удерживать его ноги
(рис. 42); 3–4 – исходное положение. На следующий счет упражнение выполняет другой
ребенок (по 3 раза).

Рис. 42
7. Ходьба в колонне по одному. Комплекс 28
1. Игра средней подвижности «Воротца».
Дети встают парами и идут, не держась за руки. На сигнал воспитателя: «Воротца!» все
останавливаются, берутся за руки и поднимают их вверх, образуя воротца. Первая пара

поворачивается кругом, пробегает под воротца до конца колонны и встает последней, говоря:
«Готово!» Дети опускают руки и продолжают ходьбу до нового сигнала.
Упражнения с флажками
2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – правую руку в сторону; 2 – левую руку в
сторону; 3 – правую руку вниз; 4 – левую руку вниз (8 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 – флажки вверх; 2 – наклон
вправо (влево); 3 – выпрямиться; 4 – исходное положение (по 3 раза).
4. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, флажки у груди. 1–2 – присесть, флажки
вынести вперед; 3–4 – исходное положение (6–8 раз).
5. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – вверх; 3 – флажки в
стороны; 4 – исходное положение.
6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 –
исходное положение. На счет 1–8, повторить 2–3 раза.
7. Ходьба в колонне по одному с флажками в правой руке, держа их над головой.
Апрель
Комплекс 29
1. Ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу
воспитателя.
Упражнения с малым мячом
2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – руки вниз,
переложить мяч в левую руку; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (6–8 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1–2 – поворот вправо, ударить мячом о
пол и поймать его; 3–4 – то же влево (по 3 раза).
4. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. 1 – присесть, ударить мячом о пол;
2 – исходное положение (по 6 раз);
5. И. п. – сидя ноги врозь, мяч в правой руке. 1 – мяч вверх; 2 – наклониться вперед, к
правой ноге, коснуться носка; 3 – выпрямиться, мяч вверх; 4 – исходное положение (6 раз).
6. И. п. – сидя ноги врозь, мяч в правой руке. 1–2 – поднять правую ногу вверх,
переложить мяч в другую руку; 3–4 – исходное положение (6 раз).
7. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс 30
1. Игра «По местам!»

Дети встают в круг на расстоянии вытянутых в стороны рук, перед каждым ребенком на
полу лежит кубик. По сигналу воспитателя дети разбегаются по всему залу. В это время
воспитатель убирает один кубик. По сигналу: «По местам!» дети бегут к кубикам, занимая
любое место. Оставшийся без места считается проигравшим. Игра повторяется и на третий
раз воспитатель кладет недостающий кубик.
Упражнения с палкой
2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вперед; 2 – палку вверх; 3 – палку
вперед; 4 – исходное положение.
3. И. п. – стойка ноги врозь, палка на груди. 1 – наклониться вперед, положить палку на
пол; 2 – выпрямиться, руки на пояс; 3 – наклон вперед, взять палку; 4 – исходное положение
(6 раз).
4. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1–2 – присесть, палку вверх; 3–4 – исходное
положение (6–7 раз).
5. И. п. – стойка на коленях, палка за головой. 1 – палку вверх; 2 – наклон вправо; 3 –
выпрямиться; 4 – исходное положение. То же влево (по 3 раза).
6. И. п. – основная стойка с опорой обеих рук о палку. 1 – поднять правую ногу назадвверх; 2 – исходное положение; 3–4 – левой ногой (по 3–4 раза).
7. Ходьба в колонне по одному с палкой, держать вертикально, как ружье.
Комплекс 31
1. Игра «Воротца» (см. комплекс 28).
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки за голову; 3 – руки
в стороны; 4 – исходное положение (8 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1–2 – поворот вправо, руки в
стороны; 3–4 – исходное положение. То же влево (по 3 раза).
4. И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вперед,
коснуться пола между носками ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное
положение (6–7 раз).
5. И. п. – лежа на спине, руки за головой. 1–2 – поднять правую (левую) ногу вверх,
хлопнуть в ладоши под коленом; 3–4 – исходное положение (6–7 раз).
6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки на счет 1–8: на двух ногах, на правой,
левой ноге. Прыжки чередуются с небольшой паузой.
7. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс 32

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Аист!» остановиться и встать на
одной ноге, руки в стороны; на сигнал: «Бабочки!» помахать руками. Ходьба и бег
врассыпную.
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка. 1 – шаг вправо, руки через стороны вверх; 2 – исходное
положение; 3–4 – то же влево (по 4 раза).
3. И. п. – стойка ноги врозь, руки вниз. 1–2 – наклон вправо, руки за голову; 3–4 –
исходное положение. То же влево (по 3 раза).
4. И. п. – ноги на ширине ступни, руки внизу. 1–2 – присесть, руки за голову; 3–4 –
исходное положение (6–7 раз).
5. И. п. – лежа на спине, руки вверху. 1–2 – поворот на живот, помогая себе руками; 3–4 –
вернуться в исходное положение (5–6 раз).
6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах с поворотом на
360° в чередовании с небольшой паузой.
7. Игра малой подвижности «Летает – не летает».
Май
Комплекс 33
1. Ходьба и бег змейкой между предметами, поставленными в одну линию.
Упражнения с мячом большого диаметра
2. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1 – мяч вперед; 2 – мяч вверх; 3 – мяч вперед; 4 –
исходное положение (6–8 раз).
3. И. п. – ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. 1 – наклониться вперед к
правой ноге; 2–3 – прокатить мяч от правой к левой ноге и обратно; 4 – исходное положение
(6–7 раз).
4. И. п. – основная стойка, мяч в согнутых руках у груди. 1–2 – присесть, мяч вперед,
руки прямые; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз).
5. И. п. – стойка на коленях, мяч на полу. 1–4 – катание мяча вправо, назад и,
перехватывая левой рукой, возвращение в исходное положение. То же с поворотом влево (по
3 раза).
6. И. п. – стойка ноги врозь, мяч внизу. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками (10–
12 раз подряд). Выполняется в индивидуальном темпе.
7. Игра «Удочка».
Комплекс 34

1. Игра «Летает – не летает».
Упражнения с обручем
2. И. п. – основная стойка, обруч внизу хватом рук с боков. 1 – обруч вверх; 2 – повернуть
обруч и опустить за спину (рис. 43); 3 – обруч вверх; 4 – исходное положение (6–8 раз).

Рис. 43
3. И. п. – стойка ноги врозь, обруч внизу. 1 – обруч вверх; 2 – наклониться вправо
(влево); 3 – выпрямиться, обруч вверх; 4 – исходное положение (6 раз).
4. И. п. – стоя в обруче, лежащем на полу, руки вдоль туловища. 1 – присесть, взять
обруч хватом с боков; 2 – встать, обруч на уровне пояса; 3 – присесть, положить обруч на
пол; 4 – исходное положение (5–6 раз).
5. И. п. – стойка ноги врозь, в согнутых руках у груди. 1–2 – наклониться вперед,
коснуться ободом обруча носка правой (левой) ноги; 3–4 – вернуться в исходное положение.
6. И. п. – стоя в обруче. На счет 1–7 прыжки на двух ногах, на счет 8 прыжок из обруча.
Поворот кругом и снова повторить прыжки.
7. Игра «Эхо» (в ходьбе).
Комплекс 35
1. Ходьба и бег в колонне по одному с изменением направления движения по
ориентирам, указанным воспитателем. Перестроение в колонну по три (дети берут флажки
по ходу движения в колонне по одному).
Упражнения с флажками
2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – вверх; 3 – в стороны;
4 – исходное положение (6–8 раз).

3. И. п. – стойка ноги врозь, флажки внизу. 1 – поворот вправо, взмахнуть флажками; 2 –
вернуться в исходное положение. То же влево (6 раз).
4. И. п. – основная стойка, флажки в согнутых руках у груди. 1 – флажки в стороны; 2 –
присесть, флажки вперед; 3 – встать, флажки в стороны; 4 – исходное положение (7–8 раз).
5. И. п. – стойка ноги врозь, флажки за спиной. 1 – флажки в стороны; 2 – наклониться
вперед, скрестить флажки перед собой; 3 – выпрямиться, флажки в стороны; 4 – исходное
положение (6 раз).
6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – шаг вправо, флажки вверх; 2 – исходное
положение. То же влево (6–8 раз).
7. Игра «Не попадись».
Прыжки на двух ногах в круг и из круга по мере приближения водящего.
8. Ходьба в колонне по одному за ловким водящим.
Комплекс 36
1. Ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа движения; бег с высоким
подниманием бедра; бег врассыпную.
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки к плечам; 2–4 – круговые
движения рук вперед; 5–7 – то же назад; 8 – исходное положение (5–6 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки согнуты перед грудью. 1 – поворот вправо,
руки в стороны; 2 – исходное положение. То же влево (6 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – поднять
правую ногу, хлопнуть под коленом в ладоши; 3 – опустить ногу, руки в стороны; 4 –
исходное положение. То же левой ногой (6 раз).
5. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1–8 – поднять ноги, согнуть в коленях,
вращая ими, как на велосипеде, опустить ноги (3–4 раза).
6. И. п. – лежа на животе, руки согнуты перед собой. 1–2 – прогнуться, руки впередвверх, ноги приподнять; 3–4 – исходное положение.
7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. На счет 1–8 прыжки на двух ногах,
затем пауза (2–3 раза).
8. Игра малой подвижности «Найди предмет!»
Водящий закрывает глаза (или поворачивается спиной), в это время дети прячут предмет в
каком-либо месте. По сигналу воспитателя водящий ищет предмет. Дети хлопают в ладоши
тихо, если входящий удаляется от предмета, громко, если приближается к предмету.
Летний период

Июнь
Комплекс 37
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба врассыпную. На сигнал воспитателя: «Лошадки!»
бег, высоко поднимая колени; на сигнал: «Кучер!» обычная ходьба. Ходьба и бег
чередуются.
Упражнения с короткой скакалкой
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, скакалка, сложенная вдвое, хватом сверху вниз.
1 – поднять скакалку вперед; 2 – скакалку вверх; 3 – скакалку вперед; 4 – исходное
положение (6–7 раз).
3. И. п. – основная стойка, скакалка внизу. 1–2 – медленным движением присесть,
скакалку поднять вверх; 3–4 – исходное положение (5–6 раз).
4. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – скакалку вверх; 2 – наклониться вперед к
правой ноге, коснуться пола; 3 – выпрямиться, скакалку поднять вверх; 4 – исходное
положение (4–5 раз).
5. И. п. – лежа на спине, скакалка зацеплена за ступни ног. 1–2–поднять ноги вверх –
угол, натягивая скакалку прямыми руками; 3–4 – исходное положение.
6. И. п. – основная стойка, скакалка в согнутых руках. Прыжки через короткую скакалку
на месте в чередовании с небольшой паузой между сериями прыжков.
7. Игра малой подвижности «Летает – не летает» (в ходьбе по кругу).
Комплекс 33
1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами (кубики, мячи).
Упражнения с малым мячом
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1 – руки вперед, переложить
мяч в левую руку; 2 – руки за спину; 3 – руки вперед, мяч в левой руке; 4 – исходное
положение. То же, мяч в левой руке (5–6 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1 – присесть, ударить мячом
о пол и поймать его (6–7 раз).
4. И. п. – сидя ноги врозь, мяч в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперед
к левой ноге, коснуться мячом носка; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение. То же к
правой ноге (6 раз).
5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1–2 – поворот вправо, ударить
мячом о пол правой рукой, поймать двумя руками; 3–4 – исходное положение. То же с
поворотом влево.
6. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Подбросить мяч вверх правой и
левой рукой (невысоко), поймать мяч двумя руками (8–10 раз).

7. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на правой и левой ноге с
поворотом вокруг своей оси в чередовании с небольшой паузой.
8. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс 39
1. Игра малой подвижности «Эхо».
Упражнения с кубиками
2. И. п. – основная стойка, кубики внизу. 1 – кубики в стороны; 2 – кубики вверх; 3 –
кубики в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, кубики внизу. 1 – кубики вверх; 2 – наклониться вперед,
коснуться кубиками пола; 3 – выпрямиться, кубики вверх; 4 – исходное положение (5–6 раз).
4. И. п. – стойка на коленях, кубики внизу. 1 – поворот вправо, поставить кубик у носка
правой ноги; 2 – выпрямиться; 3 – поворот влево, поставить кубик у носка левой ноги; 4 –
выпрямиться; 5 – поворот вправо, взять кубик правой рукой; 6 – выпрямиться; 7 – поворот
влево, взять кубик левой рукой; 8 – исходное положение (по 3 раза).
5. И. п. – сидя на полу, руки в упоре сзади, кубик зажат между стопами ног. 1–2 –
поднять прямые ноги, не уронив кубик; 3–4 – исходное положение (6–7 раз).
6. И. п. – основная стойка, кубик на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубика в обе
стороны (2–3 раза).
7. Игра «Угадай, чей голосок».
Комплекс 40
1. Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на поясе; обычная ходьба, руки за
головой; бег врассыпную.
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки за головой. 1 – поднимаясь на носки, руки в стороны; 2 –
вернуться в исходное положение.
3. И. п. – стойка ноги врозь, руки за головой. 1 – руки в стороны; 2 – поворот вправо,
руки в стороны; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение. То же влево (по
3 раза).
4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 1–2 – присесть, руки вверх; 3–4
– исходное положение (6 раз).
5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, за головой. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться к
правой ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение. То же к
левой ноге (по 3 раза).
6. Игра «Удочка».

7. Ходьба в колонне по одному
Июль
Комплекс 41
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба врассыпную. По сигналу воспитателя найти свое
место в колонне. Бег врассыпную.
Упражнения с гимнастической палкой
2. И. п. – основная стойка, палка на груди хватом сверху. 1 – палку вверх; 2 – палку за
голову; 3 – палку вверх; 4 – исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – шаг вправо, палку вверх; 2 – наклониться
вправо; 3 – выпрямиться, палка вверх; 4 – исходное положение. То же влево (по 3 раза).
4. И. п. – ноги слегка расставлены, палка вертикально полу стоит на расстоянии
вытянутых рук; руки на палке сверху. 1–2 – перехватывая палку, приседать; 3–4 так же,
перехватывая палку (рис. 44) в исходное положение (5–6 раз).

Рис. 44
5. И. п. – стойка ноги врозь, палка на плечах хватом сверху. 1 – палку вверх; 2 – наклон
вперед; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное положение (5–6 раз).
6. И. п. – основная стойка, палка внизу хватом сверху. 1 – прыжком ноги врозь, палку
вверх; 2 – исходное положение. Выполняется на счет 1–8; повторить 2–3 раза в чередовании
с небольшой паузой.
7. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс 42

1. Ходьба с перешагиванием через шнуры (по одной стороне зала) и бег с
перепрыгиванием через бруски или кубики (по противоположной стороне зала). Ходьба и
бег врассыпную.
Упражнения с обручем
2. И. п. – основная стойка, обруч в правой руке. 1–2 – обруч вперед, назад, при
движениях рук вперед перекладывать обруч из одной руки в другую; 3–4 – то же, обруч в
левой руке. Повторить 5–6 раз.
3. И. п. – основная стойка, обруч внизу. 1 – шаг вправо, обруч вертикально над головой; 2
– наклон вперед; 3 – выпрямиться, обруч вертикально над головой; 4 – исходное положение.
То же шагом влево (6 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1–2 – медленным движением
присесть, обруч держать вертикально над головой; 3–4 – исходное положение (5–6 раз).
5. И. п. – стойка ноги врозь, обруч вертикально за спиной. 1 – поворот туловища вправо;
2 – исходное положение. То же влево (6 раз).
6. И. п. – лежа на спине, обруч горизонтально на уровне груди. 1–2 – приподнять обруч,
сгибая ноги, продеть ноги в обруч, выпрямить и опустить на пол; 3–4 сгибая ноги, вынести
их из обруча, вернуться в исходное положение (4–5 раз).
7. И. п. – стоя в обруче в основной стойке, руки на поясе. На счет 1–7 – прыжки на двух
ногах в обруче; 8 – прыжок из обруча вперед (повторить два раза, на счет 1–8).
8. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс 43
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий для рук – в стороны, на пояс, за
голову; ходьба и бег врассыпную.
Упражнения без предметов
1. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – правую руку через стороны вверх; 2
– левую вверх; 3 – правую руку через стороны вниз; 4 – так же левую вниз.
2. И. п. – стойка ноги врозь, руки согнуты перед грудью. 1 – поворот вправо, правую руку
в сторону; 2 – исходное положение; 3–4 – то же в другую сторону (4–6 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо, руки за
голову; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение. То же влево (6 раз).
4. И. п. – основная стойка, руки в стороны; 2 – согнуть правую ногу, обхватить колени
руками; 3 – опустить ногу, руки в стороны; 4 – исходное положение. То же другой ногой (6
раз).
5. И. п. – стойка на колени руки на поясе. 1–2 – поворачивая туловище вправо, сесть на
бедро, руки вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же влево (5–6 раз).

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух ногах, на правой и левой
попеременно на счет 1–8 в чередовании с небольшой паузой.
7. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс 44
1. Ходьба в колонне по одному с изменением темпа движения по сигналу воспитателя –
мелким семенящим шагом на частые удары бубна, широким свободным шагом на редкие
удары бубна. Ходьба и бег врассыпную.
Упражнения с мячом большого диаметра
2. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1 – мяч на грудь; 2 – мяч вперед, руки прямые; 3 –
мяч вверх; 4 – исходное положение (6–8 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. 1–3 – наклониться к правой
ноге, прокатить мяч от одной ноги к другой; 4 – выпрямиться, в исходное положение (5–6
раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1–2 – присесть, мяч вперед; 3–4 –
встать, вернуться в исходное положение.
5. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Броски мяча вверх и ловля его
двумя руками; броски мяча о пол и ловля его двумя руками. Броски мяча вверх и о пол
чередуются (по 8–10 раз).
6. И. п. – стойка на коленях, мяч перед собой на полу. 1–4 – катание мяча вправо вокруг
туловища, помогая руками. То же влево (по 3 раза).
7. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1 – правую ногу назад на носок, мяч вверх; 2 –
исходное положение. То же левой ногой (6 раз).
8. Игра «Лягушки».
Прыжки вдоль шнура, на сигнал воспитателя: «Лягушки!» – прыжок в болото.
9. Ходьба в колонне по одному.
Август
Комплекс 45
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий воспитателя: на сигнал: «Аист!»
встать на одной ноге, подогнув другую, руки в стороны; затем вновь ходьба; на сигнал:
«Лягушки!» присесть, руки положить на колени. Ходьба и бег врассыпную.
Упражнения с гимнастической палкой
2. И. п. – основная стойка, палка внизу хватом шире плеч. 1 – палку вверх; 2 – палку
вперед; 3 – полуприсед; 4 – исходное положение (6–8 раз).

3. И. п. – основная стойка, палка внизу хватом сверху. 1 – шаг правой ногой вправо,
палку вверх; 2–3 – 2 наклона вперед; 4 – исходное положение. То же влево (6–8 раз).
4. И. п. – основная стойка, палка у груди. 1 – палку вверх; 2 – присесть, палку вперед; 3 –
встать, палку вверх; 4 – исходное положение (6 раз).
5. И. п. – стойка на коленях, палка на плечах за головой. 1 – поворот туловища вправо; 2
– исходное положение; 3–4 – то же влево (по 3 раза).
6. И. п. – основная стойка, палка внизу, хватом шире плеч. На счет 1 – прыжком ноги
врозь, палку вверх; на счет 2 – прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1–8 (2 раза).
7. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс 46
1. Ходьба в колонне по одному, перестроение в колонну по два (парами). Ходьба и бег
врассыпную.
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1–2 – шаг вправо, руки через стороны
вверх; 3–4 – исходное положение. То же влево (6–7 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – наклон вправо, левую руку за голову; 2–
исходное положение; 3–4–то же влево (по 3 раза).
4. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – присесть, руки вперед, голову и спину
держать прямо; 2 – исходное положение (5–6 раз).
5. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 – поднять прямые ноги вверх; 2 –
развести в стороны; 3 – ноги соединить; 4 – опустить ноги в исходное положение (5–6 раз).
6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. На счет 1–8 прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед; поворот кругом и снова повторить прыжки.
7. Игра «Летает – не летает» (в ходьбе по кругу).
Комплекс 47
1. Ходьба в колонне по одному между предметами (мячи, кубики, кегли); ходьба и бег
врассыпную.
Упражнения в парах
2. И. п. – основная стойка лицом друг к другу, держась за руки. 1 – руки в стороны,
правые ноги назад на носок; 2 – исходное положение; 3–4 – то же левыми ногами (6–7 раз).
3. И. п. – основная стойка, держась за руки, лицом друг к другу. 1–2 – поочередное
приседание, разводя колени; 3–4 – исходное положение.

4. И. п. – основная стойка лицом друг к другу, держась за руки. 1 – шаг вправо, руки в
стороны; 2 – наклон вправо, правую руку вниз, левую вверх; 3 – приставить ноги, руки в
стороны; 4 – исходное положение. То же влево (6 раз).
5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, лицом друг к другу, держась за руки. 1–2 –
поднять правую (левую) ногу назад-вверх – ласточка, держась за руки партнера; 3–4 –
исходное положение. Выполняется поочередно (4–5 раз).
6. Игра «Удочка».
7. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс 48
1. Игра «Эхо» (в ходьбе по кругу).
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки внизу в замок. 1–2 – руки вверх, не размыкая пальцев,
повернуть ладони вверх, потянуться; 2 – исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться
вперед-вниз к правой (левой) ноге, коснуться пальцами пола; 2–4 – вернуться в исходное
положение (6 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1 – руки вверх; 2 –
наклониться вправо (влево); 3 – выпрямиться, руки вверх; 4 – исходное положение.
5. И. п. – сидя на пятках, руки на поясе. 1 – встать в стойку на колени, руки вынести
вперед; 2 – исходное положение (6–8 раз).
6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – прыжком правая нога вперед, левая назад; 2
– исходное положение. И так попеременно на счет 1–8 (2 раза).
7. Ходьба в колонне по одному.
Примечания
1
Содержание некоторых игр не приводится. Их можно найти в книгах: Пензулаева Л. И.
Подвижные игры и упражнения для детей 3–4 лет; Подвижные игры и упражнения для детей
5–7 лет (М., 2000).
2
И. п. – исходное положение ( здесь и далее ).
3
Основная стойка для детей 4–5 лет – ноги слегка расставлены, ступни параллельны.

4
Основная стойка для детей 5–6 лет – стоя пятки вместе, носки врозь.
5
Основная стойка для детей 6–7 лет – пятки вместе, носки врозь.

Комплексы гимнастики – побудки (Приложение 2)
Сентябрь
Комплекс № 1
Лепим Буратино
(с элементами дыхательной гимнастики)
Проводится в постели. Звучит медленная спокойная музыка.
Воспитатель. Дети, у каждого из вас есть любимая игрушка. А мне из всех игрушек больше
нравится Буратино. Давайте его сегодня слепим. Внимательно слушайте и выполняйте все
предложенные мной задания.
(Все упражнения выполняются из и. п. лежа на спине.)
«Лепим лоб». Провести пальцами обеих рук по лбу середины к вискам. Повторить четыре
раза; темп умеренный.
«Рисуем брови». Указательными пальцами обеих рук с жимом провести по бровям.
Повторить три раза; каждый ребенок выполняет в индивидуальном темпе.
«Лепим глаза». Погладить закрытые глаза от переносицы внешнему краю глаз и обратно.
Поморгать глазами. Повторить три раза; темп умеренный.
«Лепим нос». Указательными пальцами энергично провести по крыльям носа. Повторить
четыре раза; темп быстрый. В конце упражнения показать длинный нос Буратино и
слегка его подергать.
Дыхательное упражнение. Вдох через нос, задержать дыхание. Медленный выдох через рот.
Повторить четыре раз
«Лепим уши». Растирать уши снизу вверх и сверху вниз до покраснения и ощущения тепла
(30 с). В конце упражнения слегка подергать за уши.
«Лепим руки». И. л. — лежа на спине. Похлопать правой рукой по левой снизу вверх и
сверху вниз. Погладит! правую руку. То же повторить левой рукой. Повторить еще раз;
каждый ребенок выполняет в индивидуальном темпе.
«Лепим пальчики на руках». Растирать пальцы рук до покраснения и ощущения тепла.
Мальчики начинают выполнять задание с левой руки, девочки — с правой. Каждый ребенок
выполняет в индивидуальном темпе.
«Лепим ноги». И. п. — лежа на спине. Похлопать обеими руками сначала по правой ноге и
погладить ее, затем по левой и также погладить ее. Повторить пять раз; темп умеренный.
«Веселый Буратино». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять ноги и руки
вверх. Совершить ими хаотичные движения. Повторить пять раз; темп умеренный.
Дыхательное упражнение «Молодцы!» 1 — вдох. 2—4 — выдох. На выдохе произнести
слово «мо-лод-цы». Повторить три раза; темп медленный.

Ходьба по тропе «здоровья».
Комплекс № 2
Веселые ребята
(с элементами дыхательной гимнастики)
Проводится в постели.
«Проснулись». И. п. — лежа на спине. Потянуться в постели всем телом, руки над головой
тянутся вверх, носочки — вниз. Потянуться — вдох, расслабиться — выдох. Повторить пять
раз; темп медленный.
«Красные ушки». И. п. — лежа на спине. Растирать уши до покраснения, ощущения тепла
(30—60 с). Каждый ребенок выполняет в индивидуальном темпе.
«Смешной живот». И. п. — лежа на спине, руки на животе. Вдох — напрячь брюшную
стенку, выпятить живот. Выдох — втянуть живот. Вернуться в и. п. Повторить пять—семь
раз; темп медленный. Указание: вдох через нос, выдох через рот.
«Растягиваем позвоночник». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Колени
подтянуть к животу, обхватить их руками. Лбом тянуться к коленям на счёт до десяти.
Вернуться в и. п. Повторить пять раз; те умеренный.
«Ох уж эти пальчики». Растирать пальцы рук покраснения и ощущения тепла. Мальчики на
начинают выполнять задание с левой руки, девочки с правой.
«Давай подышим». И. п. — лежа на спине, руки на груд клетке. Вдох носом — грудная
клетка расширяет Выдох — шумно, через нос. Повторить пять—семь раз темп
умеренный.
«Прогнулись». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Прогнуть тело — вдох.
Вернуться в и. п. — выдох. Повторить пять раз; темп умеренный.
«Играем». И. п. — сидя на кровати. Взять в руки прав стопу. Кулачком левой руки растереть
стопу до покраснения и ощущения тепла. Вернуться в и. п. То же продела с левой стопой.
Каждый ребенок выполняет упражнение индивидуальном темпе.
«Морзянка». Вдох и выдох происходит через нос с произнесением звука [м]. При выдохе
пальцами рук поочередно постукивать по крыльям носа.
Ходьба по тропе «здоровья»
Октябрь
Комплекс № 1
«Забавные художники»
(с элементами самомассажа)
Проводится в постели.
Воспитатель. Дети, я знаю, что вы все очень люб те рисовать, и на бумаге, и на асфальте.
Сегодня мы тоже будем рисовать. Мы нарисуем воздушные шары. Но только не на бумаге
или асфальте, а в воздухе. Рисовать мы буде не руками, а различными частями нашего тела.
«Готовимся рисовать». И. п. — лежа на спине. Зажмуриться, затем открыть глаза и
посмотреть на потолок. Повторить пять раз.
«Рисуем головой». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Выполнить круговое
движение головой в правую сторону, затем в левую. Повторить пять раз. Каждый ребенок
работает в индивидуальном темпе. Указание: не делать резких движений головой.
«Рисуем глазами». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Выполнить круговое
движение глазами. Сначала в правую сторону, затем в левую. Повторить пять раз; Каждый
ребенок работает в индивидуальном темпе.
«Рисуем руками». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Выполнить круговые
движения правой рукой, затем левой. Повторить по пять раз каждой рукой. Каждый
ребенок работает в индивидуальном темпе.

«Устали руки». И. п. — лежа на спине, руки прямые перед грудью. Опустить обе руки,
встряхнуть ими. Вернуться в и, п. Повторить четыре раза; темп умеренный.
«Рисуем локтями». И. п. — лежа на спине, руки к плечам. 1—4 — круговые движения
локтями вперед. 5—8 — Круговые движения локтями назад. Повторить по пять раз в каждую
сторону; темп умеренный.
«Рисуем ногами». И. п. — лежа на спине, руки на поясе. Поднять правую ногу, согнутую в
колене. Нарисовать пять воображаемых воздушных шариков. То же выполнить левой ногой.
Темп медленный, затем умеренный. Указание, тянуть носочки.
«Художники отдыхают». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Поворот
туловища направо. Вернуться в и. п. I Поворот туловища налево. Вернуться в и. п. Повторить
по 3 раза в каждую сторону; темп умеренный.
«Художники закончили работу». Несколько раз закрыть и открыть глаза. Потереть
ладошки, приложить к глазам (четыре раза).
Воспитатель. Вот мы и закончили работу с красками. Мы хорошо потрудились.
Дыхательные упражнения:
«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И. п.: о.с. 1— вдох — руки в стороны; 2
— выдох — наклон туловища вправо; 3 — вдох — вернуться в и.п.; 4 — то же влево.
«Одуванчик». И. п.: сидя, ноги «калачиком», спина прямая, руки согнуты в локтях и
приподняты вверх. Выполнять пальчиковую гимнастику «Пальчики здороваются»
(«мизинчик с мизинчиком...»), затем произнести: «Подуй на одуванчик, на беленький
цветочек. Подуй, подуй сильнее, и станешь здоровее» — и, набрав носом воздух, подуть на
кисти рук («одуванчик»).
Ходьба по тропе «здоровья».
Октябрь
Комплекс № 2
«Добрый день!»
(с элементами самомассажа и пальчиковой гимнастики)
Проводится в постели.
Воспитатель
Ручки, ножки, щечки, ушки
Очень любят потягушки.
Мы погладим их легонько
И проснемся потихоньку.
Где же, где же наши глазки?
Отвечайте без подсказки.
Мы прикрыли их ладошкой
И погладили немножко.
Глазки вверх мы поднимали,
Глазки вниз мы опускали
И моргали, и моргали.
Глазки, глазки, добрый день!
Просыпаться нам не лень!
Ушко правое ладошкой,
Ушко левое ладошкой
Все погладили, ребятки,
И подергали немножко?
Ушки, ушки, добрый день!
Просыпаться нам не лень!
Щечку правую ладошкой,
Щечку левую ладошкой
Все погладили, ребятки,
И похлопали немножко?
Щечки, щечки, добрый день!

Прикрывают ладошками глаза, гладят их.
Поднимают глаза вверх.
Опускают глаза вниз.
Моргают.
Гладят ладонью правое ухо.
Гладят ладонью левое ухо.
Слегка дергают себя за уши.
Гладят ладонью правую щеку.
Гладят ладонью левую щеку.
Слегка хлопают себя по щекам.
Соединяют пальцы обеих рук, начиная с
большого. Затем разъединяют, начиная с
большого.
Гладят ладонью правую ногу.
Гладят ладонью левую ногу.
Топают ногами, согнутыми в коленях, по
кровати.

Просыпаться нам не лень!
С ручкой правой поиграем,
С ручкой левой поиграем —
Пальчики соединяем,
А потом разъединяем.
Ручки, ручки, добрый день!
Бить в ладоши нам не лень!
Ножку правую ладошкой,
Ножку левую ладошкой
Все погладили, ребятки,
И потопали немножко?
Ножки, ножки, добрый день!
Дружно топать нам не лень!
Значит, будем просыпаться,
Умываться, одеваться!

Дети встают с кроватей.
Дыхательные упражнения:
«Прогулка в лес».
«В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). И. п.: лежа на спине,
руки вдоль туловища. 1 — вдох; 2 — выдох — сесть с прямыми ногами, руки к носкам; 3 —
вдох; 4 — выдох, вернуться в и.п.
«Вот нагнула елочка зеленые иголочки». И. п.: ноги врозь, руки опущены вниз, кисти
рук в стороны. 1 — вдох; 2 — выдох — наклон туловища вперед; 3—4 вдох — вернуться в
и.п. — выдох.
«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И. п.: о.с.,1 — вдох — руки в стороны; 2
— выдох — наклон туловища вправо; 3 — вдох — вернуться в и.п.; 4 — то же влево.
Воспитатель предлагает детям походить по тропе «здоровья».
Ноябрь
Комплекс № 1
«Мы проснулись»
(с элементами пальчиковой гимнастики)
Проводится в постели.
Воспитатель.
Солнца теплый лучик
Всех зовет вставать.
Чтоб проснуться лучше,
Можно поиграть.
(Дети ложатся поверх одеял.)
Гному сшили башмачки —
Пятки вместе, врозь носки,
Гном не стал сидеть на месте —
Пятки врозь, носочки вместе.
Гном друзей искал в дубраве —
Посмотрели влево, вправо.
В жмурки гном играл с ежом —
Закрыли глазки, отдохнем.
Гном собрал для птичек крошки
Громко хлопаем в ладошки.
Мышку спрятал гном от кошки —
Тихо полежим немножко.
Г ном вернул коту очки —
Сжали пальцы в кулачки.
Гном привел бельчонка к маме —
Кулачки теперь разжали.

Соединяют пятки, разводят носки в стороны.
Соединяют носки, пятки разводят в стороны.
Повороты головы вправо.
Закрывают глаза.
Хлопают.
Тихо лежат.
Пальцы рук сжимают в лаки.
Разжимают кулачки.
Тянут пальцы на ногах ред.
Топают ногами.
Имитируют бег.
Делают глубокий вдох.
Задерживают дыхание.
Продолжительный выдох.
Потягиваются.

Гном жуку принес галоши —
Тянем пальчики на ножках.
Прыгал гном по тучкам ватным
Топаем в своих кроватках.
Встретил гном сороконожку —
Побежали понарошку.
Гном уселся в мягкий мох —
Сделали глубокий вдох.
Вышел гном с губной гармошкой
Задержать дыханье сможем?
Ухал ночью гном с совой —
Выдыхаем всей гурьбой.
В гости гном собрал друзей —
Просыпаемся скорей.
Гном готовил чашки, ложки —
Тянем ручки, тянем ножки.

Дети встают с кроватей.
Дыхательные упражнения:
«Гуси». На вдохе наклон вперед: глядя вперед и вытягивая шею, произносить «ш-ш-ш».
«Насос». Сделав вдох, резко наклониться на выдохе, скользя по ноге двумя руками,
произнести «с-с-с».
«Ежик». И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях и подтянуть их
к груди. Выпрямить ноги («ф-ф-ф»).
Ходьба по тропе «здоровья».
Комплекс № 2
«Спаси птенца»
(с использованием метода снятия психоэмоционального напряжения, элементов
пальчиковой гимнастики и дыхательной гимнастики)
Проводится сначала в постели, затем в групповой комнате. Звучит спокойная музыка.
Воспитатель подходит к каждому ребенку, гладит его по голове. Дети ложатся поверх одеял.
Воспитатель. Дети, представьте, что у вас в руках маленький беспомощный птенец, который
выпал из гнезда. Согрейте свои руки (дети трут свои ладошки друг о друга до покраснения и
ощущения в них тепла). А сейчас вытяните руки ладошками вверх. Пусть птенец сядет вам
на руки. Согрейте его - медленно, по одному пальчику сложите пальчики в кулаки, начиная с
мизинчика, спрячьте в них маленького птенца. Подышите на него, согревая своим ровным,
спокойным дыханием (вдох — продолжительный выдох). Приложите кулачки к своей груди,
отдайте птенцу доброту своего сердца и теплоту дыхания. А теперь раскройте ладони (дети
медленно разжимают свои кулачки, начиная с большого пальца), и вы увидите, что птенец
радостно взлетел. Улыбнитесь ему, и он прилетит к вам (дети улыбаются друг другу).
Дыхательное упражнение:
«Ворона». И. п.: о. с. Сделать вдох через нос, руки поднять через стороны вверх. Приседая,
опустить руки на голову, произнося «кар-кар-кар».
«Дровосек». Руки над головой сцеплены в «замок», ноги на Ширине Плеч (поднимая руки
вверх, выполнить глубокий вдох через нос), на выдохе наклон туловища вперед с
одновременным опусканием рук и произнесением «ух!».
Ходьба по тропе «здоровья».
Декабрь
Комплекс № 1
«Готовимся к рисованию»
(с использованием самомассажа рук)
Проводится в постели.
Воспитатель.

Все проснулись малыши?
Все открыли глазки?
Кисти ждут, карандаши,
Альбомы и раскраски.
Чтоб красиво рисовать,
Надо пальчики размять.
«С пробужденьем, ручки».
Ручки мы к груди поднимем,
Ну-ка, поиграем с ними.
Потрясём получше –
С пробужденьем, ручки!
«Моем руки».
Детки любят мыть ладошки
И без мыла, понарошку.
Если вместе их сложить,
Ручка ручку будет мыть.
«Вытираем насухо».
Ручкам надо умываться,
Полотенцем вытираться.
Им лениться не даем —
Сильно друг о дружку трем.
«Просыпайтесь, пальчики».
Сделаем подсолнухи,
Из ладошек солнышки.
Каждый пальчик тянем,
Пусть светлее станет!

Поднять руки перед грудью и
трясти в воздухе кистями рук.
Дети имитируют мытье кистей рук.
Активно трут ладошки друг о друга, до
ощущения сильного тепла и покраснения.
Правой рукой вытягивать каждый пальчик,
начиная с большого, на левой руке, затем на
правой руке.

«Сильные пальчики». Соединить ладони вместе на уровне груди и, нажима на кончики
пальцев, отводить их вправо, то влево. Нажим повторить по два раза в каждую сторону.
«Неутомимые пальчики». Положение рук то же. Палы плотно прижаты друг к другу.
Основания ладоней разводить в стороны. Повторить пять раз. Указание: пальцы друг от
друга не отрывать.
«Посмотрите на нас». Положение рук то же. Попеременно отводить пальцы. Вначале
все пять, потом четыре, три и т. д.
«Играем с ноготками». Фалангами пальцев одной руки тереть по ногтям другой. То же
выполнить на другой руке.
«Моем всю руку». Ладошкой правой руки выполнять круговые движения на левой руке от
кистей рук до плеча. От плеча вниз — поглаживание. То же выполнить на правой руке.
Повторить три раза на каждой руке.
«Устали руки». Потрясти перед грудью расслабленными кистями рук, постепенно поднимая
их и отводя в стороны, вперед и опуская вниз. Повторить четыре раза.
«Руки отдыхают». Дети лежат на спине, руки вдоль туловища, расслаблены. Играет
спокойная музыка. Дети отдыхают некоторое время.
Дети встают с кроватей и выполняют дыхательные упражнения.
«Погончики». И. п.: встать прямо, сжатые кулаки кисти рук прижаты к поясу. В момент
короткого шумного вдоха носом с силой толкнуть кулаки к полу, как бы отжимаясь от него
или сбрасывая с рук что-то. При этом во время толчка кулаки разжать. Плечи в момент вдоха
напрячь, руки вытянуть в струну (тянутся к полу), пальцы рук широко растопырить. На
выдохе вернуться в и. п.: кисти рук снова на пояс, пальцы сжаты в кулаки — выдох ушел.
«Снежинки». И. п.: о. с., руки согнуты в локтях, ладошками вверх («на ладошку упали
снежинки»). Выполнить вдох через нос и подуть на ладошки, произнести «фу-фу-фу» (губы
трубочкой) («снежинки полетели»).
Ходьба по тропе «здоровья».
Комплекс № 2

«Какие мы красивые!»
(с элементами дыхательной гимнастики и самомассажа лица)
Воспитатель.
Было тихо в спальне,
Но ребятки встали.
Глазки открывайте,
И играть давайте.
Раздвигаем шторы,
Вот и полдник скоро!
Е. Виноградова
Я рада, что все уже проснулись.
(Дети принимают положение — сидя на кровати. Играет музыка.)
Воспитатель. Сейчас каждый себе сделает массаж лица, для того чтобы быть бодрыми. (Все
упражнения повторить пять—семь раз.)
Поглаживать щеки, крылья носа, лоб от центра к вискам. (Дети выполняют упражнение
вместе с воспитателем.)
Мягко постукивать кончиками пальцев по щекам, крыльям носа, лбу от центра к вискам,
словно уплотняя кожу лица, чтобы она была упругой.
Надавливать указательными пальцами обеих рук на переносицу.
Надавливать указательными пальцами обеих рук на середину бровей.
Выполнить вращательные движения по часовой, затем против часовой стрелки
указательным пальцем правой на переносице.
Выполнить вращательные движения по часовой, затем против часовой стрелки
указательными пальцами обеих рук на бровях.
С усилием надавливать на изгиб бровей от переносицы к вискам.
Пощипывать брови от переносицы к вискам и обратно.
Мягко и нежно погладить закрытые глаза, надавливая их уголки.
Расчесывать реснички — пальцами обеих рук сверху вниз поглаживать по ресницам.
Надавливать на крылья носа, ведя указательные пальцы обеих рук от переносицы к
носовым пазухам и обратно.
И. п. — сидя, руки за голову; попытаться запрокинуть голову, одновременно удерживая
ее руками.
Воспитатель. Молодцы! Теперь соедините две ладони перед собой, представьте, что на них
лежит зеркальце. Посмотритесь в него. Какие вы стали румяные и красивые. А сейчас
хорошо потянитесь и улыбнитесь.
Хождение по оздоровительной дорожке.
Дыхательные упражнения:
«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, вдох
через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз,
произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»).
«Тигр на охоте». Ходьба по площадке, выставляй правую (левую) ногу вперед, две руки
ладошками сложить на колено, прогибая спину. Выполнить два-четыре резких вдоха, голова
приподнята («тигр ищет добычу»).

Январь

Комплекс № 1
«В гостях у солнышка»
(с использованием методов снятия психоэмоционального напряжения и самомассажа)
Проводится сначала в постели, затем в групповой комнате. Играет спокойная музыка. В окна
заглядывает солнышко. Воспитатель подходит к каждому ребенку, гладит его по голове.
Воспитатель. Ребята, посмотрите, как светло и тепло у нас в спальне.
А знаете ли вы, почему? К нам в гости заглянуло солнышко. (Проводится игра «Солнечный
зайчик».)
Воспитатель. Солнечный зайчик заглянул вам в глазки. Закройте их. Он побежал дальше по
лицу, вы нежно погладьте Зайчика ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на
Подбородке. Поглаживайте его аккуратно, чтобы не спугнуть.
Теперь погладьте его на голове, шее, затем животике, руках, ногах. Он забрался за
шиворот — погладьте его и там. Он не озорник — он просто любит ласкать вас, а вы
погладьте его и подружитесь с ним.
Вставайте, и давайте поиграем с солнечным зайчиком.
(Дети встают с кроватей.)
«Улыбнись солнышку». И. п. — стоя, ноги слегка расставлены, руки на плечах. Правую
ногу и правую руку вперед, ладошка вверх, улыбнуться. Вернуться в у., п. То же самое
выполнить другой рукой и ногой. Вернуться в и. п. Повторить три раза; темп умеренный.
Указание: быть внимательным, четко выполнять задание: одновременно действовать правой
рукой и правой ногой.
«Играем с солнышком». И. п. — сидя, ноги согнуты в коленях, колени обхвачены руками.
Поворот на ягодицах, переступая ногами, на 360°. Вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп
умеренный. Указание: при повороте руками не помогать.
«Играем с солнечными лучами». И. п. — сидя, ноги вместе, руки опущены. Ноги развести
в стороны, ладошками хлопнуть по коленям. Вернуться в и. п. Повторить шесть раз; темп
быстрый. Указание, ноги в коленях не сгибать.
«Отдыхаем на солнышке». И. п. — лежа на спине, ноги согнуты в коленях и прижаты к
груди. Перекатиться 1 правый бок. Вернуться в и. п. Перекатиться на левый бок. Вернуться в
и. п. Выполнить по 3 раза в каждую сторону; темп умеренный.
Ходьба по оздоровительной дорожке.
Дыхательные упражнения:
«Ворона». И. п.: о. с. Сделать вдох через нос, руки поднять через стороны вверх. Приседая,
опустить руки на голову, произнося «кар-кар-кар».
«Дровосек». Руки над головой сцеплены в «замок», ноги на ширине плеч (поднимая руки
вверх, выполнить глубокий вдох через нос), на выдохе наклон туловища вперед с
одновременным опусканием рук и произнесением «ух!».
(Проводятся закаливающие процедуры.)
Комплекс № 2
«Дружные ребята»
Мы, все дружненько проснулись
Улыбнулись, потянулись,
Подышали ловко
Погудели громко
(у-у-у-у-у)
Поднимайте плечики, как в траве кузнечики.
1,2,3,4 –шевелим ногами
1,2,3,4 – хлопаем руками
Руки вытянуть по шире 1,2,3,4
Наклонились 3,4,
И педали покрутили

Движения соответствующие тексту.
Дышат носом.
Энергичные движения плечами
вверх-вниз.
Стопы на себя, от себя.
Хлопки руками.
Сгибать и разгибать руки в стороны
на каждый счет.
Наклониться вперед касаясь ног
руками.
Велосипед.

На животик повернуться,
Спинку сильно изогнуть.
Прогибаемся сильней,
Чтобы были здоровей
Мы становимся все выше,
Достаем руками крышу
На два счета мы поднялись 1,2
3,4 – руки вниз

Лодочка.
Лежа на животе, руки вперед,
потянуться.
Встают с кровати.

Хождение по оздоровительной дорожке.
Дыхательные упражнения:
«Петушок». На вдохе подняться на носки, потянуть вперед гордо поднятую голову, руки
поднять в стороны, отвести назад. На выдохе хлопать себя по бедрам («ку-ка-ре-ку»).
«Ворона». И. п.: о. с. Сделать вдох через нос, руки поднять через сторонывверх. Приседая,
опустить руки на голову, произнося «кар-кар-кар».
Февраль
Комплекс № 1
«Снежинки»
Перед тем, как дети проснуться, воспитатель раскладывает кусочки ваты на край подушки.
Дети проснулись, сели в кроватях.
Воспитатель читает стихотворение:
Светло – пушистая
Снежинка белая,
Какая чистая,
Какая смелая
Дорогой дальнею
Легко проносится,
Не в ввысь лазурную,
На землю просится.
Но вот кончается,
Дорога дальняя,
Земли касается,
Звезда хрустальная.
Своей прохладою
Нас охладит она
Волшебной силою,
Поднимет дух с утра.
Снежинка белая,
Лежит, качается,
Один лишь ветер с ней
Смог позабавиться.
Нам не понять судьбы
Звезды – красавицы,
А вот играть нам с ней,
Уж очень нравится.
Возьмем мы бережно,
Свою снежинку,
Положим все ее,
В свою корзиночку.
Пора идти нам всем
Дорогой мокрою,
Чтобы попасть опять,
В страну холодную.

Дыхательные упражнения:

У детей на ладони лежит кусочек ваты, они внимательно
ее рассматривают.
Дети дуют на вату, чтоб поднялась вверх и какое – то
время стараются удержать ее в воздухе.
Вата остается у детей на ладони.
Дети держат вату на ладони, поочередно выполняют
маховые движения то левой рукой, то правой.
Дети кладут вату на живот и делают резко вдох-выдох
животом.
Вата лежит на животе, а дети руками и ногами
выполняют движение «ножницы».
Дети, держа вату в руке, встают с кроватей и кладут ее
в корзиночку воспитателю.
Дети идут по оздоровительной дорожке.

«Обними плечи». И. п.: о. с., руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч кистями друг
к другу. В момент короткого шумного вдоха носом бросаем руки навстречу друг другу, как
бы обнимая себя за плечи.
«Тихоход». Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага — вдох, на 4—6 шагов — выдох.
Выдыхая, произносить «ти-ш-ш-ше»
Комплекс № 2
«Великан и мышь»
Тсс! Тихо! Слушайте, ребята!
Жил великан один когда-то.
Во сне вздохнул он, что есть сил,
И мышь - живую - проглотил!
Бедняга прибежал к врачу:
- Я мышку съел! Я не шучу!
Был врач умнейший человек,
Он строго глянул из–под век
- Откройте рот, скажите «А»
Теперь ощупаем бока,
Живот легонечко погладим
Согнем колени и расслабим,
Но с мышкой видимо не сладим.
Вставайте! Что же вы сидите!
Идите кошку пригласите.
Но кошка хитрая была,
И великана обняла
Прошлись по маленькой дорожке,
Перешагнули через кочки,
Присели. Встали. Убежали.
Но мышка не глупее кошки,
Под кочку спряталась тайком
Они ее везде искали,
Но так найти и не смогли.

Глубокий вдох всей грудью.
Глотательные движения.
Лежа в кровати, дети выполняют «велосипед».
Поглаживание висков указательным пальцем.
Мимика «строгий взгляд».
Тянут звук а-а-а-а-а.
Щупают себя за бока.
Круговые движения ладонью по часовой стрелке
по животу.
Сгибают и разгибают ноги в коленях.
Дети встают и идут к оздоровительной дорожке.
Обхватывают себя руками (обнимают)
Идут по оздоровительной дорожке.
Перешагивают через предметы.
Движения в соответствии с текстом.
Присели.

Дыхательные упражнения:
«Свеча». И.п.: о.с., руки сцеплены в «замок», большие пальцы подняты вверх («свеча
горит»). Выполнить вдох через нос и подуть на большие пальцы, произносить «фу-фу-фу»
(«задуем свечу»).
«Журавль». И.п.: о.с. Сделать вдох, поднять правую ногу, согнутую слегка в колене, руки в
стороны, вниз, произнести «ур-р-р». Выполнить то же левой ногой.
Март
Комплекс № 1
Чтоб совсем проснуться,
Тик-так, тик-так,
Все часы идут вот так:
Тик-так, тик-так.
Смотри скорей, который час?
Часы велят вставать сейчас,
Чтоб совсем проснуться,
Нужно потянуться.
Носом вдох, а выдох ртом.
Дышим глубже животом
Чтобы сильным стать и ловким,
Приступаем к тренировке.
Потянули мы носочки,
По коленям три хлопка

Лежа, дети выполняют наклон головы, то
к одному, то к другому плечу.
Руку ко лбу, «смотрят время».
Руки вверх потягивание.
Вдох поднять грудную клетку, выдох
опустить. На вдох поднимают живот, н
а выдох –опускают.
Сгибают и разгибают руки к плечам, в
стороны.
Движения по тексту.
Встают около кроватей.
Руки на пояс, наклоны вперед-назад.
Руки на поясе, круговые движения
туловищем и идут по оздоровительной

Распрямились, потянулись
Руки вверх – потягивание,
А теперь на пол вернулись
Спину тоже разминаем,
Взад-вперед ее сгибаем
Поворот за поворотом
Переходим на дорожку,
Выполняем упражненья,
Для разминки и веселья.
А потом шаги на месте
Выполняем не спеша
Ноги выше поднимаем,
И как цапля, опускаем
Чтоб поймать еду в водице
Надо цапле наклониться
Окончательно проснулись
И друг другу – улыбнулись!

дорожке.
Упражнения с предметами предложенные
воспитателем.
Ходьба на месте.
Резко поднимают то одну, то другую ногу,
согнутую в колене.
Наклоняются и касаются правой рукой
левой ноги и наоборот.

Дыхательное упражнение:
«Вырасту большой». И. п.: ноги вместе, руки вниз. Поднимаясь на носки, подтянуть руки
вверх (вдох). Опускаясь на всю стопу, выдох «ух-х-х».
Комплекс № 2
«Весна»
Мишка вылез из берлоги,
Огляделся на пороге.
Потянулся он со сна
К нам опять пришла весна
Чтоб скорей набраться сил,
Он ногами покрутил
Почесал медведь за ухом,
Повилял слегка хвостом
Наклонился взад-вперед,
И ногами еле-еле
Он выходит за порог.
По лесу медведь идет,
Это мишка ищет мед.
Он голодный, невеселый,
Разговор ведет с весною:
«Подскажи-ка мне, весна,
Где бы меду взять сполна?
Вижу пенья, корешки,
Нет ни меда, ни травы…»
Замахал медведь руками,
Словно тучи разгоняя.
Гонит взад их и вперед,
Ну, а меда не найдет.
Приседал он ниже, глубже,
Отыскал пчелиный рой,
Но пчелиная семья,
Прочь прогнала медведя.

Лежа в кровати откинуть одеяло в сторону,
поворот головы вправо, влево
Руки вверх – потянулись
Движение «велосипед»
Имитируют движение медведя
По тексту.
Наклоны из положения лежа.
Встают с кроватей.
Ходьба на месте с поворотом головы вправо, влево.
Выходят медвежьим шагом из спальни и рычат.
Идут по оздоровительной дорожке.
Идут, наклоняются, заглядывают «ищут мед».
Вращение прямыми руками взад, вперед
Присели, встали
Разбегаются.

Дыхательные упражнения:
«Аист». На вдохе поднять руки в стороны. Ногу, согнутую в колене, гордо вывести вперед,
зафиксировать. На выдохе сделать шаг. Опустить ногу и руки, произнося «ш-ш-ш».
«Мельница». Выполнить вдох и вращать прямыми руками, произнося «жр-р-р»

Апрель
Комплекс № 1
«Поход»
Мы готовы для похода,
Мы готовы для похода,
Поднимаем выше ноги.
Птицы учатся летать,
Плавно крыльями махать.
Сделали глубокий вдох,
Отправляемся в поход.
Полетели, полетели,
И на землю тихо сели.
Взвились мы под облака,
И земля нам не видна,
Сделали наклон вперед,
Кто носочки достает?
Руки ставим перед грудью.
Развивать их резко будем.
С поворотом раз, два, три,
Не бездельничай, смотри!
Приседаем – раз, два, раз,
Ножки разомнем сейчас.
Сели- встали, сели – встали.
Мы готовы для похода,
На ходьбу мы перейдем,
Ножки наши разомнем.
Мы активно отдыхаем,
То встаем, то приседаем,
Раз, два, три, четыре, пять,
Вот как надо отдыхать.
Головой теперь покрутим Лучше мозг работать будет.
Крутим туловищем бодро,
Это тоже славный отдых.
Мы в походе устали что-то,
Приземлимся на болото.

Лежа, поднимаем и плавно опускаем ноги
Руки к плечам, машут «крыльями»
Глубокий вдох, выдох.
Встают с кровати, выполняют махи руками и приседают на корточки.
Встали, машут руками «крыльями».
Выполняют наклоны с касанием носочков ног.
Рывки руками перед грудью
Движения в соответствии с текстом.
Идут по оздоровительной дорожке.
Приседания
Круговые вращения головой
Круговые движения туловищем

Дыхательные упражнения:
«Лотос». И. п.: сидя по-турецки, плечи слегка отведены назад, голова приподнята, кисти рук
лежат тыльной стороной ладони на коленях, указательные и большие пальцы сомкнуты в
колечки. Вдох диафрагмой (плечи не поднимаются), представить струю воздуха,
пронизывающую до макушки по всему позвоночнику, медленный выдох ртом (можно
выполнять с закрытыми глазами).
«Поезд». Ходить, имитируя согнутыми руками движение колес паровоза, и произносить
«чух-чух-чух».
Комплекс № 2
Гимнастика в постели.
1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием.
2. Пошевелите пальцами рук и ног.
3. Сожмите пальцами в кулаки.
4. Согните руки в локтях и, подняв их над головой, соедините в замок.
5. Хорошо потянитесь всем телом, вызывая искусственный зевок.
6. Опустите руки.
7. Разотрите ладони до появления тепла.
8. «Умойте» лицо, шею теплыми ладонями.

9. Потяните правую ногу пяткой, носок на себя.
10. Потяните левую ногу пяткой, носок на себя.
11. Потяните две ноги вместе.
12. Прогнитесь.
13. Сели.
14. Соедините руки в замок и потянитесь, вывернув ладони вверх.
15. Мысленно пожелайте всем родным, близким, друзьям здоровья, добра и радости,
хорошего настроения.
Профилактика плоскостопия.
Ходьба босиком по оздоровительной дорожке.
Дыхательные упражнения:
«Плечики». И. п.: о. с., смотреть прямо перед собой. Слегка наклонить голову вправо,
правое ухо идет к правому плечу — выполнить два коротких шумных вдоха носом. Затем
слегка наклонить голову влево, левое ухо идет к левому плечу — тоже вдох («ушко с
плечиком здороваются»).
«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, вдох
через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз, произнося
«с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»).
Май
Комплекс № 1
«Зеленые стихи»
Зеленеют все опушки,
Зеленеет пруд.
И зеленые лягушки
Песенки поют
Ква-ква-ква-ква
Елка-сноп зеленых свечек
Мох-зеленый пол
И зелененький кузнечик
Песенку завел…
Над зеленой крышей дома
Спит зеленый дуб,
Два зелененьких гнома,
Сели между труб
И сорвав зеленый листик,
Шепчет младший гном:
«Видишь? Рыженький лисенок,
Ходит под окном.
Отчего он не зеленый?
Май теперь ведь… Май!»
Старший гном зевает сонно:
«Цыц! Не приставай»
По зелененькой дорожке,
Ходим босиком,
И зеленые листочки
Мы домой несем

Дети, лежа на спине, отводят поочередно,
то левую, то правую руку в стороны.
Руками изображают елку.
Руками изображают поверхность пола.
Изображают игру на скрипке
Сомкнули руки над головой «крыша»
Закрыли глаза, «спят».
Сели в кровати.
Имитируют срывание листьев.
Дети произносят слова текста шепотом.
Эту строчку говорят вслух.
Дети зевают, издавая звук а-а-а-а.
Грозят указательным пальцем, встают с
кроватей и выходят в группу.
Ходят по ковру босиком, воспитатель дает
различные задания.
Поднимают вверх» собранные букеты»
и любуются ими.

Дыхательные упражнения: «Прогулка в лес».
«В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). И. п.: лежа на спине,
руки вдоль туловища. 1 — вдох; 2 — выдох — сесть с прямыми ногами, руки к носкам; 3 —
вдох; 4 — выдох, вернуться в и. п.
«Вот нагнула елочка зеленые иголочки». И. п.: ноги врозь, руки опущены вниз, кисти
рук в стороны. 1 — вдох; 2 — выдох — наклон туловища вперед; 3—4 вдох — вернуться в
и.п. — выдох.

«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И. п.: о. с.,1 — вдох — руки в стороны; 2
— выдох — наклон туловища вправо; 3 — вдох — вернуться в и. п.; 4 — то же влево.

Комплекс № 2
«Вместе по лесу идем»
Вверх рука и вниз рука.
Потянули их слегка.
Быстро поменяли руки!
Нам сегодня не до скуки.
Мы готовимся к походу,
Разминаем свои ноги,
Вместе по лесу идем,
Не спешим, не отстаем.
Вот выходим мы на луг,
Тысяча цветов вокруг!
Вот ромашка, василек,
Медуница, кашка, клевер.
Расстилается ковер,
И направо и налево.
Видишь, бабочка летает,
На лугу цветы считает.
- Раз, два, три, четыре, пять,
Их считать - не сосчитать!
За день, за два и за месяц…
Шесть, семь, восемь, девять,
десять.
Даже мудрая пчела,
Сосчитать бы не смогла!
К небу ручки потянули,
Позвоночник растянули.
По дорожке босиком,
Будем мы бежать домой.
Долго по лесу гуляли,
И немножко мы устали.
Отдохнем и снова в путь,
Важные дела нас ждут.

Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком менять
руки.
Движение «велосипед».
Встают с кроватей, ходьба на месте.
Наклоны, имитируют срывание цветов.
Имитируют полет бабочки.
Указательным пальцем ведут счет.
Хлопки в ладоши.
Машут руками-крылышками.
Потягивание, руки вверх.
Идут по оздоровительной дорожке.

Дыхательные упражнения:
«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, вдох
через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз, произнося
«с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»).
«Дышим животом». Руки на животе — вдох и выдох носом. Руки за спину — вдох и выдох
носом.
Июнь
Комплекс № 1
Гимнастика в постели.
«Потягивание». И. п. – из позиции «лежа на спине» в кровати.
1.На вдохе левая нога тянется пяткой вперед по кровати, а левая рука – вдоль туловища
вверх. Дыхание задерживается, ноги и руки максимально растянуты. На выдохе,
расслабляясь, ребенок произносит: «ид-д-да-а-а-а».
2.Правая нога тянется пяткой вперед по кровати, а правая рука – вверх, вдоль туловища –
вдох. После задержки дыхания на выдохе произносится «пин-гал-ла-а».
3.Обе ноги тянутся пяточками вперед по кровати, обе руки – вверх вдоль туловища. Дыхание

задержать и на выдохе медленно произнести «су-шум-м-м-на».
Профилактика плоскостопия.
Физкультминутка.
На одной ноге постой-ка,
Если ты солдатик стойкий,
Ногу левую к груди,
Да смотри – не упади!
А теперь постой на левой,
Если ты солдатик смелый.
Хождение босиком по оздоровительной дорожке.
Профилактика нарушений осанки.
Ходьба с плоской игрушкой, лежащей на голове. Руки на поясе, спина прямая, смотреть
прямо. «Пройти, не уронив игрушку».(1-2 мин.)
Дыхательные упражнения:
«Подуем на плечо». И. п.: о. с., смотреть прямо перед собой, руки на пояс. Выполнить вдох
через нос и повернуть голову в правую сторону, выдох (губы трубочкой) — подуть на плечо.
То же выполнить в левую сторону.
«Цветок распускается». И. п.: стоя, руки на затылке, локти сведены (нераскрывшийся
бутон). Медленно подниматься на носки, потянуть руки вверх и в стороны — вдох («цветок
раскрывается»), вернуться в и .п. (выдох).
Комплекс № 2
«Лесная прогулка»
Для начала мы с тобой
Повращаем головой
Поднимаем руки вверх,
Плавно опускаем вниз.
Снова тянем их наверх,
И опускаем дружно вниз.
Надо плечи нам размять,
Раз-два-три-четыре-пять,
А теперь мы дружно все,
За грибами в лес пошли,
Приседали, приседали,
Белый гриб в траве нашли.
На пеньке растут опята,
Наклонитесь к ним, ребята,
Наклоняйся, раз, два, три,
Их в лукошко набери!
Вон на дереве орех.
Кто подпрыгнет выше всех?
Если хочешь дотянуться,
Надо в спинке бы прогнуться
За дровами мы идем,
И пилу с собой несем,
Вместе пилим мы бревно,
Очень толстое оно.
Чтобы печку протопить,
Много надо напилить.
Чтоб дрова полезли в печку.
Их разрубим на дощечки.
А теперь их соберем,
И в сарайчик отнесем.
После тяжкого труда

Лежа в кровати повороты головой влево,
Вправо по тексту.
Руки прижаты к туловищу, поднимаем и
опускаем плечи.
Встают около кроватей.
Приседания, руки на поясе.
Наклоны вперед.
Руки на поясе, прыжки на месте.
Руки на поясе, прогибаемся назад.
Выходят из спальни и идут по
оздоровительной дорожке.
Изображают движение «пильщиков».
Дети «колют дрова».
Наклонились, «собирают».
Вытирают пот рукой со лба.
Идут с высоким подниманием колен.
Дети идут, перешагивая через предметы,
разложенные на полу.

Надо отдохнуть всегда.
Мы к лесной лужайке вышли,
Поднимаем ноги выше.
Через кустики и кочки,
Через ветви и пенечки.
Все так весело шагали,
Не споткнулись, не упали,
От прогулки раскраснелись,
Молочка попить уселись.

Дыхательные упражнения:
«Вырасту большой». И. п.: ноги вместе, руки вниз. Поднимаясь на носки, подтянуть руки
вверх (вдох). Опускаясь на всю стопу, выдох «ух-х-х».
«Сердитый ёжик». Наклониться как можно ниже, обхватить руками грудь, голову опустить,
произнося звук рассерженного ежа «п-ф-ф-ф-р-р»
Июль
Комплекс № 1
Скучать зарядка не дает,
Начинаем просыпаться,
И зарядкой заниматься.
Руки вверх, набрали воздух,
Выпускаем на счет три,
Тянем руки высоко,
Дышим плавно и легко
Ноги надо нам размять
Раз, два, три, четыре, пять
Мы как будто побежим,
И ногами зашумим
На бок резко повернулись,
До колена дотянулись,
На другой бочок –
Еще делаем свободно и легко.
Вот в кровати мы размялись,
Тихо, дружненько встаем,
И свободною походкой
Мы по спаленке пойдем,
Руки спрятали за спину,
Наклонились три-четыре
Сели-встали, сели-встали,
По дорожке побежали.
На дорожке есть преграды,
Будем брать мы баррикады.
Ноги выше поднимай,
Не спеши, не отставай.
Руки, ноги и живот,
Скучать зарядка не дает.

Через нос набирают полные легкие
воздуха и на три счета резкими
движениями его выпускают.
Спокойное, ровное дыхание.
Носки ног от себя, к себе.
Движение «велосипед».
Лбом касаются колена.
То же самое.
Шагают около своих кроватей.
Наклоны вперед – выпрямиться.
Идут по оздоровительной дорожке.

Дыхательные упражнения:
«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, вдох
через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз, произнося
«с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»).
«Поезд». Ходить, имитируя согнутыми руками движение колес паровоза, и произносить
«чух-чух-чух».
Комплекс № 2

Гимнастика в постели.
1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием.
2. Пошевелите пальцами рук и ног.
3. Сожмите пальцами в кулаки.
4. Согните руки в локтях и, подняв их над головой, соедините в замок.
5. Хорошо потянитесь всем телом, вызывая искусственный зевок.
6. Опустите руки.
7. Разотрите ладони до появления тепла.
8. «Умойте» лицо, шею теплыми ладонями.
9. Потяните правую ногу пяткой, носок на себя.
10. Потяните левую ногу пяткой, носок на себя.
11. Потяните две ноги вместе.
12. Прогнитесь.
13. Сели.
14. Соедините руки в замок и потянитесь, вывернув ладони вверх.
15. Мысленно пожелайте всем родным, близким, друзьям здоровья, добра и радости,
хорошего настроения.
Профилактика плоскостопия. Хождение по оздоровительной дорожке.
Дыхательные упражнения:
«Тигр на охоте». Ходьба по площадке, выставляй правую (левую) ногу вперед, две руки
ладошками сложить на колено, прогибая спину. Выполнить два-четыре резких вдоха, голова
приподнята («тигр ищет добычу»).
«Здравствуй солнышко». И. п.: ноги на ширине плеч, руки за спину. Медленно поднять
руки вверх, скользя по туловищу, руки в сторону, голову поднять вверх (вдох), медленно
верну
Август.
Комплекс № 1
«Ребята»
(с элементами дыхательной гимнастики)
Проводится в постели.
«Проснулись». И. п. — лежа на*спине. Потянуться в постели всем телом, руки над головой
тянутся вверх, носочки — вниз. Потянуться — вдох, расслабиться — выдох. Повторить пять
раз; темп медленный.
«Красные ушки». И. п. — лежа на спине. Растирать уши до покраснения, ощущения тепла
(30—60 с). Каждый ребенок выполняет в индивидуальном темпе.
«Смешной живот». И. п. — лежа на спине, руки на животе. Вдох — напрячь брюшную
стенку, выпятить живот. Выдох — втянуть живот. Вернуться в и. п. Повторить пять—семь
раз; темп медленный. Указание: вдох через нос, выдох через рот.
«Растягиваем позвоночник». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Колени
подтянуть к животу, обхватить их руками. Лбом тянуться к коленям на счёт до десяти.
Вернуться в и. п. Повторить пять раз; те умеренный.
«Ох уж эти пальчики». Растирать пальцы рук покраснения и ощущения тепла. Мальчики на
начинают выполнять задание с левой руки, девочки с правой.
«Давай подышим». И. п. — лежа на спине, руки на груд клетке. Вдох носом — грудная
клетка расширяет Выдох — шумно, через нос. Повторить пять—семь раз темп
умеренный.
«Прогнулись». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Прогнуть тело — вдох.
Вернуться в и. п. — выдох. Повторить пять раз; темп умеренный.
«Играем». И. п. — сидя на кровати. Взять в руки прав стопу. Кулачком левой руки растереть
стопу до покраснения и ощущения тепла. Вернуться в и. п. То же продела с левой стопой.
Каждый ребенок выполняет упражнение индивидуальном темпе.

«Морзянка». Вдох и выдох происходит через нос с произнесением звука [м]. При выдохе
пальцами рук поочередно постукивать по крыльям носа.
Ходьба по тропе «здоровья».
Комплекс № 2
«Лето-босоножка»
Лето, лето- босоножка,
Покажи-ка мне ладошки.
Опускаем их легко.
Поднимаем ноги высоко
Раз- поднять, два- опустить,
Три, четыре - не грустить –
улыбнулись
Мы за лето повзрослели:
Подросли и загорели,
Плавали в реке, на море,
И играли на просторе:
В «Кошки-мышки», «Чехарду»
И в любимую игру
В лес ходили и в поход,
Замечали дня «заход»
За цветами наблюдали
И как пчелы все жужжали:
На лугу, среди цветов,
Делали разминку
Кашка, мак и василек
Наклоняли спинку
Свежий ветерок подул,
Набежали тучи
И неведомо зачем
Хлынул дождь плакучий
Кап-кап, кап-кап,
Мокрые дорожки,
Не боимся мы дождя,
Разминаем ножки
Дождь покапал и прошел,
Солнце в целом свете –
И взрослые и дети.
Лето, лето-босоножка,
Покажи домой дорожку.

Поднять руки вверх, ладошки от себя и покрутить ими.
Руки вдоль туловища.
Отрывают одновременно обе ноги на 15-20 см от
кровати.
Поглаживают себя по животу.
Перевернулись на живот.
Плавательные движения руками и ногами в кровати
Сели в кроватях
Наклоны вперед, касаясь руками пальцев ног.
Встают с кроватей и произнося звук ж-ж-ж
Руки на поясе, наклоны вперед
Дуют, изображая ветер
Пальчиком по ладошке, отбивают ритм дождя.
Идут по оздоровительной дорожке с препятствиями
Дождю «спасибо» говорят,

Дыхательное упражнение:
«Ушки». И. п.: о.с., смотреть прямо перед собой. Слегка наклонить голову вправо, правое
ухо идет к правому плечу — короткий шумный вдох носом. Затем слегка наклонить голову
влево, левое ухо идет к левому плечу — тоже вдох. Стоя ровно и смотря прямо перед
собой, как бы мысленно кому-то говорите: «Ай-ай-ай! Как не стыдно!» Выдох уходит
пассивно в промежутке между вдохам
Пальчиковая гимнастика (Приложение 3)
Сентябрь.
1-й КОМПЛЕКС

1. Ладони на столе (на счет «раз-два» пальцы врозь – вместе.)
2. Ладошка – кулачок – ребро (на счет «1 – 2 – 3».)
3. Пальчики здороваются на счет «1 – 2 – 3 – 4 – 5» соединяются пальцы
обеих рук: большой с большим, указательный с указательным...)
4. Человечек указательный и средний пальцы правой руки, потом левой руки
бегают по столу.)
5. Дети бегут на перегонки (движения как в 4 упражнении, но выполняют обе
руки одновременно).

ПОТЕШКА «ПАЛЬЧИК –МАЛЬЧИК»
Пальчик –мальчик, где ты был?
С этим братцем в лес ходил,
С этим братцем щи варил,
С этим братцем кашу ел,
С этим братцем песни пел.
Логопед показывает большой палец и как бы обращается к нему, затем
прикасается его кончиком к кончикам всех остальных пальцев, начиная с
указательного.

Октябрь.
2-й КОМПЛЕКС

1. Коза (вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, а затем левой
рук)
2. Козлята (то же упражнение, но выполняется одновременно пальцами обеих

рук).
3. Очки (образовать два кружка из большого и указательного пальцев обеих
рук, соединить их).
4. Зайцы (вытянуть вверх указательный и средний пальцы, большой, мизинец исредний
соединить).
5. Деревья (поднять обе руки ладонями к себе, широко расставив пальцы).

ПОТЕШКА «БЕЛКА»
Сидит белка на тележке,
Продает она орешки:
Лисичке – сестричке,
Воробью, синичке,
Мишке толстопятому,
Заиньке усатому.
Логопед и дети при помощи левой руки загибают по очереди пальцы правой
руки, начиная с большого пальца.

Ноябрь.
3-й КОМПЛЕКС

1. 1.Флажок (большой палец вытянуть вверх, остальные соединить вместе).
2. Птички (поочередно большой палец соединяется с остальными).
3. Гнездо (соединить обе руки в виде чаши, пальцы плотно сжаты).

4. Цветок (то же, но пальцы разъединены).
5. Корни растений (прижать руки тыльной стороной друг к другу, опустить
пальцы вниз).

ИГРА - ПОТЕШКА «ЭТОТ ПАЛЬЧИК»
Этот пальчик - дедушка,
Этот пальчик - бабушка,
Этот пальчик - папочка,
Этот пальчик - мамочка,
Этот пальчик - Я,
Вот и вся моя семья.
Детям предлагается согнуть пальцы левой руки в кулачок, затем,
слушая потешку, по очереди разгибать их начиная с большого пальца.

Декабрь
4-й КОМПЛЕКС

1. Пчела (указательным пальцем правой руки, затем левой руки вращать
вокруг).
2. Пчелы (то же упражнение выполняется 2-мя руками).
3. Лодочка (концы пальцев направить вперед, прижать руки ладонями друг к
другу, слегка приоткрыть их).
4. Солнечные лучи (скрестить пальцы, поднять руки вверх, расставить
пальцы).
5. Пассажиры в автобусе (скрещенные пальцы обращены вниз, тыльные стороны

рук вверх, большие пальцы вытянуты вверх).

ИГРА - ПОТЕШКА «ЭТОТ ПАЛЬЧИК»
Поднять левую ладонь к себе и в соответствии с текстом загибать
правой рукой по очереди пальцы левой руки, начиная с мизинца.
Этот пальчик хочет спать,
Этот пальчик - прыг в кровать!
Этот пальчик прикорнул,
Этот пальчик уж заснул.
Тише, пальчик, не шуми,
Братиков не разбуди...
Встали пальчики. Ура!
В детский сад идти пора.
Дети обращаются к большому пальцу, разгибают все пальчики.

Январь
5-й КОМПЛЕКС

1. Замок (на счет «1» - ладони вместе, на счет «2» - пальцы соединяются в
«замок»).
2. Лиса и заяц (лиса «крадется» - все пальцы медленно «шагают» по столу
вперед, заяц «убегает», перебирая пальцами, быстро двигается назад).
3. Паук (пальцы согнуты, медленно передвигаются по столу).
4. Бабочка (ладони соединить тыльной стороной, махать пальцами, плотно
сжатыми вместе, - «бабочка машет крыльями»).
5. Счет до 4-х большой палец соединяется поочередно со всеми остальными).

ИГРА - ПОТЕШКА «НУ-КА, БРАТЦЫ ЗА РАБОТУ»
Ну-ка, братцы, за работу!
Покажи свою охоту.
Большому - дрова нарубить.
Печи все - тебе топить.
А тебе - воду носить,
А тебе - обед варить,
А малышке песни петь,
Песни петь да плясать,
Родных братьев забавлять.
Дети обращаются к правой руке, согнутой в кулак, поочередно разгибают
все пальцы.

Февраль
6-й КОМПЛЕКС

1. «Двое разговаривают» (согнуть обе руки в кулак, большие пальцы вытянуть
вверх, приблизить их друг к другу).
2. «Стол» (правую руку согнуть в кулак, на нее сверху положить
горизонтально левую руку).
3. «Кресло» (правую руку согнуть в кулак, а левую прислонить к ней
вертикально).
4. «Ворота» (соединить кончики средних и безымянных пальцев обеих рук,
большие пальцы поднять вверх или согнуть внутрь).
5. «Мост» (поднять руки вверх ладонями друг к другу, расположить пальцы

горизонтально, соединить кончики среднего и безымянного пальцев обеих
рук).

ПОТЕШКА «ПО ГРИБЫ»
(попеременно сгибать пальцы, начиная с мизинца).
Раз, два, три, четыре, пять -мы грибы идем искать.
Этот пальчик в лес пошел, этот пальчик гриб нашел,
Этот пальчик чистить стал, этот пальчик все съел. От того и потолстел.

Март
7-й КОМПЛЕКС

1. «Ромашка» (соединить обе руки, прямые пальцы развести в стороны).
2. «Тюльпан» (полусогнутые пальцы обеих рук соединить, образуя чашечку
цветка).
3. Сжимание и разжимание кистей рук на счет раз - два.

ПОТЕШКА «АЛЫЕ ЦВЕТЫ»
Ладони соединены в форме тюльпана, пальцы медленно раскрываются,
затем производятся плавные покачивания кистями рук, затем медленно
закрываются, приобретая форму цветка, производятся покачивания головкой
цветка.
Наши алые цветки
Распускают лепестки,
Ветерок чуть дышит,
Лепестки колышет.

Наши алые цветки
Закрывают лепестки,
Тихо засыпают,
Головой качают.

Апрель
8-й КОМПЛЕКС

1. «Улитка с усиками» (положить правую руку на стол, поднять указательный
палец и средний, и расставить их).
2. «Раковина улитки» (правая рука на столе, левую руку положить сверху).
3. «Ежик» ладони соединить, прямые пальцы выставить вверх).
4. «Кот» (средний и безымянный пальцы правой руки прижать к ладони большим
пальцем, указательный и мизинец слегка согнуть поднять руку вверх).
5. «Волк» (соединить большой, средний и безымянный пальцы правой руки,
указательный и мизинец слегка согнуть, поднять вверх).

ПОТЕШКА «АПЕЛЬСИН»
(начинать с мизинца, загибать попеременно все пальцы).
Мы делили апельсин,
Апельсин всего один.
Эта долька для кота,
Эта долька для ежа,
Эта долька для улитки,
Эта долька для чижа,
Ну, а волку кожура!

Май.
9-й КОМПЛЕКС

1. «Ножницы» (указательный и средний пальцы правой руки и левой руки
имитируют стрижку ножницами).
2. «Колокол» (скрестить пальцы обеих рук, тыльные стороны обратить вверх,
опустить средний палец правой руки вниз и свободно вращать их).
3. «Дом» (соединить наклонно кончики правой и левой руки).
4. «Бочонок с водой» (слегка согнуть пальцы левой руки в кулак, остальные
сверху отверстия).
5. «Пожарник» (упражнение с предметом, используется игрушечная лесенка,
указательный и средний пальцы бегут по ней).

ПОТЕШКА «ПРЯТКИ»
(сжимание и разжимание пальцев рук)
В прятки пальчики играли
И головки убирали.
Вот так, вот так,
Так головки убирали
вправо, влево.)
Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.)
Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.)
Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.)
Солнце утром лишь проснется,
Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.)

Упр. 12 «Если нравиться тебе»
Воспитатель поет песню и показывает движения. Дети подпевают и повторяют движения.
Если нравится тебе, то делай так (2 щелчка пальцами над головой).
Если нравится тебе, то делай так (2 хлопка в ладоши).
Если нравится тебе, то делай так (2 хлопка за коленками).
Если нравится тебе, то делай так (2 притопа ногами).
Если нравится тебе, то ты скажи: «Хорошо!».
Если нравится тебе, то и другим ты покажи.

Артикуляционная гимнастики (Приложение 4)
Сентябрь
1.«Улыбка»
Широка Нева-река,
И улыбка широка.
Зубки все мои видны –
От краев и до десны.
Цель:вырабатывать умение удерживать губы в улыбке, обнажая нижние и
верхние передние зубы. Укреплять мышцы губ и развивать их подвижность.
Описание:Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны передние верхние
и нижние зубы. Удержать мышцы губ в таком положении под счёт от 1 до 5-10.
2.«Хоботок»
Я слегка прикрою рот,
Губы – «хоботом» вперед.
Далеко я их тяну,
Как при долгом звуке: у-у-у.
Цель: вырабатывать движение губ вперед, укреплять мышцы губ, их
подвижность.
Описание: Вытянуть сомкнутые губы вперёд «трубочкой». Удерживать их в
таком положении под счёт от 1 до 5-10.
3.«Домик открывается»
Ротик широко открыт,
Язычок спокойно спит.

Цель: научиться спокойно открывать и закрывать рот, расслабляя мышцы языка.
Удерживать губы и язык в заданном положении.
Описание: Слегка улыбнуться, медленно открыть рот (как для пропевания звука «а»: «а-аа»), подержать рот открытым 5-10 секунд, медленно закрыть.
4. Чередование «Хоботок» - «Улыбка» «Домик открывается».
Улыбается ребенок,
Хобот вытянул слоненок.
Вот зевает бегемот,
Широко открыв свой рот.
Цель: укреплять мышцы губ и тренировать их подвижность путем переключения позиций
губ. Развивать произвольное внимание.
Описание: Упражнение выполняется в форме игры «Делай, как я». Взрослый выполняет
поочерёдно движения губами в любом порядке («у – и – а», «а – у - и»,
«и – у - а»),удерживая губы в каждой позиции 3-5 секунд, а ребёнок повторяет.
Октябрь
5. «Любопытный язычок»
Вот и вышел на порог
Любопытный язычок.
«Что он скачет взад-вперед?» Удивляется народ.
Цель: укреплять мышцы языка, развивать его подвижность.
Описание: Улыбнуться, слегка приоткрыть рот и производить движения языком вперёдназад. Язык кладём на нижнюю губу, затем убираем его в рот. Рот
остаётся открытым. Упражнение выполняется 8-10 раз.
6.«Лягушка»
Ниже нижнюю губу
Опущу я, как смогу.
Цель: отрабатывать движение нижней губы вниз и на место. Развивать
подвижность и укреплять мышцы губ.
Описание: Ребёнок опускает нижнюю губу, обнажая нижние зубы, и возвращает
её на место. Упражнение выполняется до 10 раз.
7. «Зайчик»
Губку верхнюю подняв,
Замер зайчик, зубки сжав.
Цель: отрабатывать движение верхней губы вверх и на место. Развивать подвижность и
укреплять мышцы губ.
Описание: Ребёнок поднимает верхнюю губу, обнажая верхние зубы, и опуская
её обратно. Упражнение выполняется до 10 раз.

8. «Окошко»
Рот прикрою я немножко,
Губы сделаю «окошком».
Зубки рядышком стоят
И в окошечко глядят.
Цель: развивать мышечную силу и подвижность губ.
Описание: Зубы почти сомкнуты. Губы принимают положение окошечка. Удерживать их в
таком положении 5-10 секунд.
Ноябрь
9. «Язык здоровается с подбородком»
Просыпается язык –
Долго спать он не привык.
И спросил у подбородка:
- Эй, какая там погодка?
Цель: отрабатывать движение языка вниз, развивать его подвижность. Укреплять мышцы
языка. Способствовать растяжке подъязычной связки – уздечки (при ее укорочении).
Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот и широким языком дотянуться вниз (к подбородку),
затем убрать язык в рот. Проделать упражнение 5-10 раз.
10. «Язык здоровается с верхней губой»
Улыбнись, не будь груба,
Здравствуй, верхняя губа!
Цель: отрабатывать движение языка вверх, укреплять мышцы языка и развивать
его подвижность. Способствовать растяжке подъязычной связке (уздечки), если
она укорочена.
Описание: Слегка улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий край языка
на верхнюю губу. Подержать язык на верхней губе 3-5 секунд, убрать в рот.
11. «Обезьянка»
За нижнюю губку заложен язык –
Из зеркала смотрит мартышкин двойник.
Цель: отрабатывать движение языка вниз с одновременным выполнением более тонких
движений. Укреплять мышцы языка.
Описание: Чуть приоткрыть рот и поместить язык между нижней губой и
нижними зубам. Удержать его в таком положении не менее 5 секунд.
12. «Бульдог»
За верхнюю губку заложен язык –
Бульдог уступать никому не привык.

Цель: тренировать подъем языка с одновременным выполнением более тонких движений.
Укреплять мышцы языка.
Описание: Чуть приоткрыть рот и поместить язык между верхней губой и
верхними зубами. Удерживать язык в таком положении не менее 5 секунд.
Декабрь
13 «Прятки» (чередование «Обезьянка» - «Бульдог»)
Обезьянка и бульдог –
Всем покажет язычок.
Цель: укреплять мышцы языка и губ, развивать подвижность языка. Тренировать
способность к переключению с одной позиции на другую (низ – верх).
Описание: Ребёнок в спокойном темпе попеременно выполняет упражнения «Обезьянка» и
«Бульдог».

14. «Хомячок»
Языком давить стараюсь,
В щеку сильно упираюсь.
Раздалась моя щека,
Как мешок у хомяка.
Цель: развивать произвольные движения языка. Укреплять мускулатуру языка и щек.
Описание: Язык поочерёдно упирается в правую и левую щёки, задерживаясь в каждом
положении на 3-5 секунд.
15. «Кружок»
Мой язык совсем не глуп –
Ходит кругом возле губ.
Цель: развивать произвольные движения языка, укреплять его мускулатуру и развивать его
подвижность. Самомассаж мышц губ и щек.
Описание: Рот закрыт. Язык движется с внутренней стороны, плавно очерчивая кончиком
языка круг (правая щека – под верхней губой – левая щека – под
нижней губой). Затем язык двигается в обратном направлении. «Нарисовать» по
5-6 кругов в одну и другую сторону.

16. Чередование «Толстячки - худышки»
Вот толстяк – надуты щеки
И, наверно, руки в боки.
Вот худышка – щеки впали:
Видно, есть ему не дали.
Цель: укреплять мускулатуру щек. Развивать координацию движений.

Описание: Ребёнок поочерёдно надувает и втягивает щёки в спокойном темпе, удерживая их
в каждом положении 3-5 секунд.
Январь
17. «Шарики» (поочерёдное надувание щёк)
Шарик слева, шарик справа,
Есть у нас одна забава:
В щеки дуем – чередуем,
То в одну, а то в другую.
Цель: укреплять мускулатуру щек. Развивать координацию движений и умение
переключаться.
Описание: Ребёнок в спокойном темпе поочерёдно надувает правую и левую
щёки, как бы перегоняя воздух из одной щёки в другую.
18. «Самовар»
Щеки надую и выпущу пар,
И запыхчу, как большой самовар.
Цель: укреплять мускулатуру губ и щек.
Описание: Сжать губы, надуть щёки, удержать воздух 2-3 секунды и выпустить через губы,
произнося «Пых!».
19. «Шлёпаем губами по языку»
А теперь уж не зубами –
Я пошлепаю губами:
«У быка губа тупа,
Па-па-па, па-па-па».
Цель: расслаблять мышцы языка путем самомассажа (пошлёпывания губами). Научиться
удерживать язык распластанным, широким.
Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, спокойно положить на нижнюю губу и, пошлёпать
его губами, произносить: «па-па-па». Рекомендуем поэтапное выполнение упражнения:
 пошлёпать губами кончик языка;
 пошлёпать губами середину языка;
 пошлёпать губами язык, подвигая его медленно вперёд, а затем назад.
20. «Чашечка»
Улыбаюсь, рот открыт:
Там язык уже стоит.
К зубкам подняты края –
Вот и «чашечка» моя.
Цель: научиться удерживать язык в форме чашечки наверху, у верхних зубов. Укреплять
мускулатуру языка.
Описание: Улыбнуться, открыть рот и установить язык наверху в форме
чашечки.

Февраль
21. «Вкусное варенье»
Как будто варенье лежит на губе –
Слижу его «чашечкой» в ротик себе.
Цель: отрабатывать движение широкой передней части языка в форме чашечки вверх.
Укреплять мышцы языка.
Описание: Улыбнуться, открыть рот и языком в форме чашечки облизывать губу, делая
движение сверху вниз. Можно продолжить движение и убрать язык в рот,
не разрушая «чашечку».
22.«Ступеньки» (Чередование «чашечка» на верхней
губе – «чашечка» на верхних зубах – «чашечка»
вверху за зубами)
На верхнюю губку,
На верхние зубки,
За зубки скачок –
Цель: удерживать язык в форме чашечки, развивать его подвижность. Укреплять
мускулатуру языка. Вырабатывать умение менять положение языка, не разрушая «чашечку».
Описание: Улыбнуться, открыть рот, установить язык в форме чашечки на
верхней губе, затем перевести «чашечку» на верхние зубы, а затем за верхние
зубы. Удерживать в каждом положении 3-5 секунд.
23. «Фокус» («Дуем с чашечки»)
Я «чашку» выведу вперед,
С нее подую вверх.
И теплый воздух обдает
Мой носик, например.
Цель: направлять воздушную струю по середине языка и вверх, удерживая язык в форме
чашечки на верхней губе.
Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край
языка на верхнюю губу так, чтобы боковые края его были прижаты, а посередине был
небольшой желобок. Затем плавно подуть вверх, на нос.
24 .«Не разбей чашечку»
Широко открыт мой рот,
Ходит «чашка» взад-вперед.
Цель: производить движения языком в форме чашечки, не разрушая ее. Развивать
мускулатуру и подвижность языка.
Описание: Придать языку форму «чашечки» и двигать его: выдвигать вперёд и убирать
обратно в рот. Удерживать язык снаружи и внутри по 3-5 секунд, не разбирая «чашечки».

Март
25. «Чистим верхние зубы» (с внутренней стороны)
Зубы верхние – смотри:
Чищу «чашкой» изнутри.
Цель: развивать подвижность языка, укреплять кончик языка. Отрабатывать
подъем языка.
Описание: Улыбнуться, открыть рот и широким языком «почистить» верхние
зубы с внутренней стороны, делая движения из стороны в сторону.
26. «Покусаем язычок»
Выдвигай свой язык,
Чтоб лениться не привык.
И от кончика до корня
Я кусаю все проворней.
Цель: добиваться расслабления мышц языка, усиления кровоснабжения мышц языка,
улучшения иннервации (нервной проводимости).
Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот и покусать язык.
Варианты: 1. Покусать кончик языка. 2. Покусать середину языка. 3. Покусывать язык,
продвигая его постепенно вперёд-назад. Во время выполнения упражнения произносить: «тата-та». Произношение слогов («та-та-та») помогает ребёнку выполнять задания.
27.«Кусаем боковые края языка»
«Горкой» выгну язычок,
Пожую ему бочок:
Левый, правый, оба сразу
Я жую как по заказу.
Цель: преодолевать спастичность (напряженность) языка путем самомассажа (покусывания
боковых краев языка), способствовать прилеганию краев языка к нижним боковым зубам.
Описание: Улыбнуться, спеть: «и-и-и» (язык расширится) – и, не меняя
положения языка, покусать его края боковыми зубами 10 – 15 раз.
28.«Чистим зубы снаружи»
Зубки верхние снаружи
Нам почистить очень нужно.
Зубки нижние – не хуже,
Тоже чистки просят дружно.
Цель: отрабатывать произвольные движения языка, развивать координацию движений.
Укреплять мускулатуру языка.
Описание: Улыбнуться, показать зубы, широким языком медленно провести с наружной
стороны зубов, имитируя чистящее движение. Так же «чистим» наружную сторону нижних
зубов.

Апрель
29.«Загоним мяч в ворота»
Щек своих не надуваю,
Мяч в ворота загоняю.
Цель: научиться выпускать длительную направленную воздушную струю.
Описание: Вытянуть губы вперёд «трубочкой» и длительно подуть на шарик
(лежит на столе перед ребёнком), загоняя его между двумя кубиками.
Варианты: можно предложить ребёнку на вертушку, мелкие игрушки, которые легко катятся
по столу, ватку (сдуть с ладошки), направленная воздушная струя хорошо вырабатывается,
если предложить ребёнку подуть в небольшую чистую бутылочку (из-под капель). При
точном попадании воздушной струи в бутылочку раздаётся своеобразный гудящий или
свистящий звук («гудит пароход»). Это
очень нравится детям.
30.«Лопаточка»
Поперек улыбки лег –
Отдыхает язычок.
Цель: вырабатывать умение удерживать язык в свободном, расслабленном положении,
лежащим на нижней губе.
Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край
языка на нижнюю губу. Удерживать его в таком положении под счёт от 1 до 5-10.
31.«Дуем на лопаточку»
Дую, дую на «лопатку»,
Чтоб была широкой, гладкой.
Цель: вырабатывать умение дуть по середине широкого языка, спокойно
лежащего на нижней губе.
Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий край языка на
нижнюю губу и спокойно подуть по середине языка.
32.«Горка» («мостик»)
Улыбаюсь, рот открыт –
Там язык лежит, свернувшись.
В зубы нижние уткнувшись,
Горку нам изобразит.
Цель: научиться удерживать язык в положении, необходимом для произношения свистящих
звуков. Развивать мускулатуру языка, укреплять кончик языка.
Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, кончик языка поставить за нижние зубы, широкий
язык установить «горкой». Удерживать в таком положении под счёт от 1 до 5-10.
Май
33.«Ветерок дует с горки»

С горки дует ветерок,
И несет он холодок.
Цель: научиться удерживать язык в положении, необходимом для произношения свистящих.
Укреплять мышцы языка. Научиться дуть по середине языка плавно и длительно.
Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот. Установить язык «горкой», а затем спокойно и
плавно подуть по середине языка. Воздух должен быть холодным.
34.«Мостик построим – мостик разрушим»
Ставлю я язык «дугой»
И кладу – даю покой.
Цель: научиться попеременно напрягать и расслаблять мышцы языка.
Описание: Улыбнуться, установить кончик языка за нижние зубы, напрячь язык, чтобы он
принял положение мостика или горки («Мостик построим»). Удержать язык в расслабленном
и напряжённом состоянии по 3-5 секунд.
35.«Чистим нижние зубы»
(с внутренней стороны)
Ходит «горка» влево – вправо,
Чистит зубки очень браво.
Цель: научиться удерживать кончик языка за нижними зубами. Укреплять кончик языка,
развивать подвижность языка.
Описание: Улыбнуться показать зубы, приоткрыть рот и кончиком языка «почистить»
нижние зубы с внутренней стороны.
36.«Катушка»
Широко раскрою рот,
«Горку» выведу вперед.
И, назад отодвигая,
Я ее не разрушаю.
Цель: развивать подвижность языка и укреплять его мускулатуру.
Описание: Улыбнуться, открыть рот. Кончик языка упирается в нижние зубы. Широкий
язык «выкатывать» вперёд и убирать в глубь рта. Упражнение
повторить 8-10 раз в спокойном темпе.
Июнь
37.«Жуём блинчик»
Вот опять язык свернулся,
В зубы нижние уткнулся.
Двину чуть его вперед,
Разжую его вот-вот.
Цель: научить ребенка распластывать язык в положении, нужном для свистящих звуков.

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, поставить кончик языка за нижние зубы (как в
упражнении «Горка»), потом выдвинуть его чуть вперёд и покусывать свёрнутый язык 10-15
раз.
38.«Гармошка»
Присосу язык на нёбо,
А теперь смотрите в оба:
Ходит челюсть вверх и вниз –
У нее такой круиз.
Цель: развивать подвижность языка, укреплять кончик языка. Отрабатывать
подъем языка.
Описание: Улыбнуться, открыть рот (видны верхние и нижние зуб) и широким язычком
«почистить» верхние зубы с внутренней стороны, делая движения из стороны в сторону.
39 .«Маляр»
Язык – как кисточка моя,
И ею нёбо крашу я.
Цель: укреплять мышцы языка и развивать его подвижность.
Описание: Улыбнуться, открыть рот и «покрасить» кончиком языка твёрдое нёбо
(«потолок»), делая движения языком вперёд-назад.
40. «Барабанщик»
За зубами в бугорок
Бьёт широкий язычок.
Цель: отрабатывать подвижность языка и подготавливать его к вибрации, необходимой для
звука «р». Укреплять мышцы языка (особенно кончика языка).
Описание: Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка за верхними зубами,
звонко, отчётливо и многократно повторяя: «д-д-д». Звук «д» нужно произносить так, чтобы
ощущалась выдыхаемая воздушная струя (дуем на кончик языка). Темп убыстряется
постепенно.
Варианты: 1. Стучим кончиком языка за верхними зубами, произнося: «дын-дын-дын»
(«звоночек»).
 Стучим и произносим: «т-д-т-д» («скачет лошадка»).
 Многократно произносим: «а-д-д-д», «а-д-д-д», «а-д-д-д» («песенка»).
Июль
41 .«Лошадка»
Рот широко открываю,
К нёбу язык прижимаю.
Прыгает вниз язычок.
И раздается щелчок.

Цель: отрабатывать подъём языка, подготавливать его к выработке вибрации, растягивать
подъязычную связку (уздечку). Укреплять мышцы языка.
Описание: Улыбнуться, открыть рот и пощёлкать кончиком языка («лошадка
цокает копытами»).
42. «Грибок»
Широко открою рот,
Будто щелкну я вот-вот.
Присосу язык на нёбо,
Челюсть вниз – и вся учеба.
Цель: отрабатывать умение удерживать язык наверху в положении, необходимом для звука
«р». Укреплять мышцы языка, растягивать подъязычную связку
(уздечку).
Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, присосать язык к нёбу, открывать и закрывать рот
(как растягиваются меха гармошки). При этом растягивается подъязычная связка.
Постепенно надо раскрывать рот всё шире и дольше удерживать язык в верхнем положении.
43. «Кучер»
Губы вместе я сведу,
Через губы буду дуть.
Поиграю я в игру
И скажу лошадке: «Тпру!».
Цель: отрабатывать вибрацию губ и языка, подготавливать артикуляционные органы к
произношению «р». Развивать силу выдоха.
Описание: Сомкнуть губы и достаточно сильно подуть через них. Губы
вибрируют и слышен характерный звук «тпру-у-у».
Варианты: положить между губ широкий край языка и подуть. Край языка
будет вибрировать вместе с губами («едем на мотоцикле»).
44. «Парус»
Улыбаюсь, рот открыт:
«Парус» там уже стоит.
Прислоню язык, смотрю,
К зубкам верхним изнутри.
Цель: удерживать язык за верхними зубами. Укреплять мышцы языка.
Описание: Улыбнуться, широко открыть рот, поставить язык за верхние зубы так, чтобы
кончик языка крепко упирался в зубы. Удерживать 5-10 секунд.
Август
45.«Иголочка»
Улыбаюсь: вот шутник –
Узким – узким стал язык.
Меж зубами, как сучок,

Вылез длинный язычок.
Цель: научиться делать язык узким и удерживать его в таком положении.
Описание: Открыть рот, язык высунуть как можно чаще, напрячь его, сделать
узким и удерживать в таком положении под счёт от 1 до 5-10.
46.«Маятник»
Влево-вправо кончик ходит,
Будто места не находит.
Цель: укреплять мышцы языка, отрабатывать его подвижность.
Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, высунуть язык как можно дальше и производить им
плавные движения от одного уголка рта к другому. Проделать упражнение 10-15 раз.

47.«Змейка»
А у змейки язычок
Узок, тонок, как сучок.
Ходит-ходит взад-вперед:
Как же он не устает?
Цель: развивать подвижность языка, переменно выдвигая и убирая узкий язык.
Описание: Открыть рот и производить узким языком движения вперёд-назад
(«жало змейки»).
48.«Индюк»
Широко открыт мой рот,
Язычок – назад – вперед.
Лижет «чашечкой» губу
И «болбочет» на бегу.
Цель: отрабатывать подъем языка и подвижность кончика языка.
Описание: Приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и производить движения
кончиком языка по верхней губе вперёд и назад, стараясь не отрывать язык от губы, как бы
поглаживая её. Темп движения постепенно убыстрять, затем включить голос, пока не
послышится «бл-бл» (так «болбочет» индюк).
Гимнастика для глаз (Приложение 5)
Сентябрь
Комплекс 1
Способствует снятию статического напряжения мышц глаза, улучшение кровообращения
(и.п. – сидя).



Плотно закрыть, а затем широко открыть глаза с интервалом 30 сек. (пять – шесть
раз).
Посмотреть вверх, вниз, влево, вправо не поворачивая головы (три – четыре раза).





Вращать глазами по кругу по 2 – 3 сек. (три – четыре раза).
Быстро моргать (1 мин.).
Смотреть вдаль, сидя перед окном (3 – 4 мин.).

Комплекс 2.
Способствует снятию утомления, улучшения кровообращения, расслаблению мышц глаза
(и.п. – стоя).






Смотреть прямо перед собой (2-3 сек.), поставив указательный палец на расстоянии
25 – 30 см от глаз, перевести взгляд на кончик пальца, смотреть на него 2-3 сек.,
опустить руку (четыре – пять раз).
Опустить голову, посмотреть на носок левой ноги; поднять голову, посмотреть на
носок левой ноги; поднять голову, посмотреть в правый верхний угол комнаты;
опустить голову, посмотреть на носок правой ноги; поднять голову, посмотреть в
левый верхний угол комнаты (ноги на ширине плеч) (три – четыре раза).
Посмотреть на вершины деревьев перед окном; перевести взгляд и назвать любой
предмет на земле; отыскать в небе птиц или самолёт и проследить за ним взглядом,
назвать транспорт, проезжающей мимо или стоящий на обочине дороги.

Октябрь
Комплекс 1
Улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости, восстанавливает кровообращение (и.п. –
сидя).





Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко одноимённого глаза (1-2
сек.); отвести пальцы (три – пять раз).
Смотреть на концы пальцев вытянутой вперёд руки (по средней линии лица);
медленно приблизить указательный палец к лицу, не отводя от него взгляда (три
раза).
Отвести полусогнутую правую руку с игрушкой в сторону; медленно передвигать
игрушку справа налево, следить за ней двумя глазами; тоже самое и в обратную
сторону (четыре – пять раз).

Комплекс 2
Способствует улучшению координации движений глаз и головы, развитию сложных
движений, улучшению функций вестибулярного аппарата (и.п.- стоя).




Поднять глаза вверх, опустить вниз; посмотреть вправо, влево, не поворачивая головы
(три – четыре раза).
Поднять голову вверх; совершать круговые движения глазами по часовой стрелке,
против часовой стрелки (два – три раза).
Посмотреть на левый носок ноги; поднять голову, посмотреть на люстру; опустить
голову, посмотреть на правый носок; поднять голову, посмотреть на люстру (два –
три раза).
Ноябрь.
Комплекс 1

Тренирует мышцы глаза, улучшает упругость век, восстанавливает циркуляцию
внутриглазной жидкости.





И.п. – сидя на полу. Ноги согнуты в коленях, руки в упоре сзади; повернуть голову
назад и увидеть предметы, расположенные сзади (два раза).
И.п. – стоя, руки на палке, расположенной вертикально. Отвести руки от палки в
стороны и успеть удержать подающую палку; попеременно перехватывать палку
двумя руками (повторить три – четыре раза).
И.п. – стоя. «Спрячь глазки» (зажмуриться). «У кого глазки больше» (широко открыть
глаза).
Комплекс 2.

 И.п. – стоя, руки с мячом внизу. Поднять мяч до уровня лица, широко открытыми
глазами посмотреть на него; опустить мяч; поднять мяч до уровня лица, прищурить
глаза, посмотреть на мяч; опустить его.
 И.п. – стоя, мяч на вытянутых перед собой руках. Двигать руками влево и вправо,
следить глазами за мячом (пять – шесть раз)
 И.п. – стоя, руки с мячом внизу. Совершать медленные круговые вращения руками
снизу вверх, вправо и влево, следить взглядом за мячом (четыре – пять раз).
 И.п. – стоя, мяч на вытянутых руках. Согнуть руки, поднести мяч к носу; вернуться в
и.п., следить за мячом (четыре – пять раз).
Декабрь
Комплекс 1.
 Проделать движение по диагонали в одну и другую стороны, переводя глаза прямо на
счет 1-6. Повторить 3-4 раза.
 Не поворачивая головы, закрытыми глазами "посмотреть" направо на счет 1-4 и прямо
на счет 1-6. Поднять глаза вверх на счет 1-4, опустить вниз на счет 1-4 и перевести
взгляд прямо на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.
 Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстоянии 25-30 см, и на
счет 1-4 приблизить его к кончику носа, потом перевести взор вдаль на счет 1-6.
Повторить 4-5 раз.
Комплекс 2.






На счет 1-4 закрыть глаза, без напряжения глазных мышц, на 1-6 широко раскрыть
глаза, посмотреть вдаль. Повторить 4-5 раз.
Посмотреть на кончик носа, на счет 1-4, а потом перевести взгляд вдаль на счет 1-6.
Повторить 4-5 раз.
Не поворачивая головы, медленно делать круговые движения глазами вверх-вправовниз-влево и в обратную сторону. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5
раз.
Держа голову неподвижно, перевести взор, зафиксировав его, на счет 1-4 вверх, на
счет 1-6 прямо; затем аналогично вниз-прямо, вправо-прямо, влево-прямо.
Январь

Комплекс 1


"Снежинки"



Мы снежинку увидали, со снежинкой мы играли.



Снежинки вправо полетели, дети вправо посмотрели.



Вот снежинки полетели, дети влево посмотрели.



Ветер снег вверх поднимал и на землю опускал…



Дети смотрят вверх и вниз, все на землю улеглись.



Глазки закрываем, глазки отдыхают.
Комплекс 2.

1. Лучик солнца
2. Лучик, лучик озорной, поиграй-ка ты со мной.
3. Моргают глазами.
4. Ну-ка, лучик, повернись, на глаза мне покажись.


Делают круговые движения глазами.



Взгляд я влево отведу, лучик солнца я найду.



Отводят взгляд влево.



Теперь вправо посмотрю, снова лучик я найду.



Отводят взгляд вправо.
Февраль
Комплекс 1

"Рисование носом"
Детям нужно посмотреть на табличку и запомнить объект (по теме занятия). Закрыть глаза.
Представить себе, что нос стал таким длинным, что достает до таблички. Нужно написать
своим носом выбранный элемент. Открыть глаза, посмотреть на табличку.
Комплекс 2
Закрываем мы глаза, вот какие чудеса.
Закрывают оба глаза,

Наши глазки отдыхают, упражнения выполняют.
Продолжают стоять с закрытыми глазами.
А теперь мы их откроем, через речку мост построим.
Открывают глаза, взглядом рисуют мост.
Нарисуем букву о, получается легко.
Глазами рисуют букву о.
Вверх поднимем, глянем вниз,
Глаза поднимают вверх, опускают вниз.
Вправо, влево повернем,
Глаза смотрят вправо-влево.
Заниматься вновь начнем.
Март
Комплекс 1


-Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно 5 секунд.



-Крепко зажмурить глаза на несколько секунд, открыть их и посмотреть вдаль.



-Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами за медленными движениями
указательного пальца: влево - вправо, вверх-вниз.



-Сидя, поставить руки на пояс, повернуть голову вправо и посмотреть на локоть левой
руки, и наоборот.



-Указательными пальцами поделать легкие точечные массирующие движения
верхних и нижних век.
Комплекс 2

Выполняется стоя, у каждого ребенка в руках игрушка (рисунок).
1. «Посмотрите, какая красивая … пришла к вам в гости. (2—-3 сек). Посмотрите, какая у
меня … (2—3 сек).
А теперь опять посмотрите на свою … (2—3 сек)». Повторить 4 раза.
2. «… у нас веселые, любят бегать, прыгать. Внимательно следите глазами:
… подпрыгнула вверх, присела,
побежала вправо, влево». Повторить 4 раза.

3. «Матрешки любят кружиться в хороводе. Они пойдут по кругу, а мы будем глазами
следить за ними». Повторить 4 раза.
4. «Моя … очень любит играть в прятки. Вы сейчас крепко зажмурите глаза, а она спрячется.
Попробуем глазами найти ее». Повторить 4 раз.
Апрель.
Комплекс 1.
"Дождик"
Дождик, дождик, пуще лей.
Смотрят вверх.
Капай, капель не жалей.
Смотрят вниз.
Только нас не замочи.
Делают круговые движения глазами.
Зря в окошко не стучи
Комплекс 2
"Ветер"
Ветер дует нам в лицо.
Часто моргают веками.
Закачалось деревцо.
Не поворачивая головы, смотрят влево-вправо.
Ветер тише, тише, тише...
Медленно приседают, опуская глаза вниз.
Деревца все выше, выше.
Встают и глаза поднимают вверх.
Бег по дорожкам.
Выполняются движения по цветным полосам. На указку можно надеть любой предмет по
теме и попросить детей следить глазами за ним. По черному кругу по часовой стрелке, по

красному против часовой стрелки, по синей линии справа и влево, по желтой линии вверх
вниз, а по зеленым кругам - движение «восьмерка». Каждое движение выполняется 4-6 раз.
Май
Комплекс 1


-Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно 5 секунд.



-Крепко зажмурить глаза на несколько секунд, открыть их и посмотреть вдаль.



-Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами за медленными движениями
указательного пальца: влево - вправо, вверх-вниз.



-Сидя, поставить руки на пояс, повернуть голову вправо и посмотреть на локоть левой
руки, и наоборот.



-Указательными пальцами поделать легкие точечные массирующие движения
верхних и нижних век.
Комплекс 2

Выполняется стоя, у каждого ребенка в руках игрушка (рисунок).
1. «Посмотрите, какая красивая … пришла к вам в гости. (2—-3 сек). Посмотрите, какая у
меня … (2—3 сек).
А теперь опять посмотрите на свою … (2—3 сек)». Повторить 4 раза.
2. «… у нас веселые, любят бегать, прыгать. Внимательно следите глазами:
… подпрыгнула вверх, присела,
побежала вправо, влево». Повторить 4 раза.
3. «Матрешки любят кружиться в хороводе. Они пойдут по кругу, а мы будем глазами
следить за ними». Повторить 4 раза.
4. «Моя … очень любит играть в прятки. Вы сейчас крепко зажмурите глаза, а она спрячется.
Попробуем глазами найти ее». Повторить
5.Спектр.
Данное пособие помещается в групповой комнате или компьютерном классе. Глаза детей
отдыхают при рассматривании цветового спектра.

