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1. 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 ребѐнка 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 ребѐнка 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 ребѐнка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учѐтом 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 лицея № 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;
4

 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):
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:
обоснованности
и 1. Содержание программы должно соответствовать основным
практической
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при
применимости
этом иметь возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования.
2. Отбор образовательного материала для детей учитывает не только

2.

Определение принципа
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3.

Принцип интеграции

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

5.

Принцип адаптивности

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.
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.

Принцип
возрастных

учета Предполагает
и

построение
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образовательного

процесса

на

7.

индивидуальных
особенностей развития
детей
Принципы
дифференциации
и
индивидуализации

адекватных возрасту формах
индивидуальных особенностей.

работы

с

детьми,

с

учетом

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

8.

Принцип гуманизации

9.

Принципы непрерывности Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является
и системности
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,
социальнокоммуникативного, 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»
№
п/п

1.

Подходы организации воспитательно-образовательного процесса
Наименование
Определение подхода
подхода
Личностноориентированный
подход

Роль педагога заключается в организации такой образовательной среды,
которая предполагает возможность для реализации индивидуальных
потребностей детей и эффективного накопления ими 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 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

Личностно-ориентированная модель

Субъекты
образовательного
процесса

Педагог.
Родители.
Ребенок.

Кредо педагога

Вера в способности ребенка освоить

Цели образовательного
процесса

Полноценное проживание возраста.
Самореализация ребенка.
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Формирование способностей, ЗУНов.

2.

Гендерный подход

Информация о ребенке,
положенная в основу
действия педагога

Потребности и интересы ребенка.
Индивидуальный стиль научения.
Субкультура семьи.
Слабые и сильные стороны.
Зона ближайшего развития.
ЗУНы.

Основания оценки
информации о ребенке

Целостная картина развития.
Условия жизни.
Мнение экспертов и родителей.

Способы получения
информации о ребенке

Наблюдение за ребенком.
Изучение продуктов творчества.
Беседы с ребенком и родителями.
Педагогическая и психологическая диагностика.

Тип образовательного
взаимодействия с
ребенком

Личностное общение, поддержка, помощь, вызов
(озадачивание), обучение, косвенное влияние через
среду, запрет, объяснение, обсуждение.

Ближайшие цели
взаимодействия

Активизация и культурная поддержка спонтанной
творческой деятельности, научение.

Параметры
индивидуализации

Эмоционально-личностные особенности.
Стиль научения.
ЗУНы.
Функциональные возможности.

Место и время
обучения

Носит сквозной характер (игра,
общение, совместная деятельность,
прогулка).
Любой опыт является учебным.
Дети учатся друг у друга.

Содержание обучения

Складывается на основе базовых образовательных
задач по ходу взаимодействия с ребенком и
родителями.

Установка ребенка

Выразиться.
Узнать.
Сделать.

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;
-учитывать гендерную составляющую игр и игрушек для детей разного пола;
- выявлять различия в усвоении знаний детьми с различной гендерной
доминантой;
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- 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;
• 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;
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• 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) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
Характеристика особенностей развития детей старшего возраста
Возрастные особенности детей 5-6 лет.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей
могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и
«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового
пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой
схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на
основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае
ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать
трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с
несоответствием формы и их пространственного расположения.
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать
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несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны
не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать,
в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления,
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления,
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а
также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об
увеличении и уменьшении объекта - в результате различных воздействий, представления о
развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать
два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом
возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно
разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии
проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух,
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится
лексика: активно используются синонимы и антонимы.
ситуации.
Характеристика детей старшей группы №32
В группе 25 детей, из них 14 девочек и 11 мальчиков.
Все дети группы принимают активное участие в организации игр. Девочки предпочитают
такие сюжетно-ролевые игры, как «Семья», «Супермаркет», «Салон красоты», «Больница».
При этом согласовывают тему, распределяют роли, сопровождают действия речью,
договариваются о последовательности действий, охотно привлекают к игре мальчиков; по
ходу игры разворачиваются новые сюжетные линии.
Навыки самообслуживания у всех детей сформированы по возрасту. Дети одеваются и
раздеваются самостоятельно, правильно и аккуратно складывают в шкаф одежду. Дети
группы владеют основными способами деятельности, проявляют инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно –
исследовательской деятельности, конструировании, продуктивной деятельности, способны
выбирать себе род занятий, активно участвуют в совместных играх. Некоторые
способны выполнять лидерские функции. Большинство детей адекватно проявляют свои
чувства, умеют договариваться, учитывать интересы других, проявлять чувство доброты,
у
большинства сформировано умение соблюдать правила безопасности в быту, в
природе, на дорогах, знают необходимые действия при пожарной тревоге, номера
телефонов и способы вызова аварийно – спасательных служб. Проявляют стремление к
получению знаний, интерес к познавательно – исследовательской деятельности –
исследуют объекты, выбирая оптимальные способы обследования. Способны наблюдать и
экспериментировать
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Большая часть детей группы различают, из каких частей составлена группа предметов,
называют их характерные особенности (цвет, размер, назначение). Умеет считать до 5
(количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». Некоторые дети умеют считать
в пределах одного и двух десятков. Сравнивают количество предметов в группах на основе
счета в пределах 5 (некоторые дети сравнивают в пределах 10), а также путем поштучного
соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяют, каких предметов больше,
меньше, равное количество. Некоторые дети умеют уравнивать неравные группы предметов
путем добавления или убавления одного предмета. У некоторых детей затруднение вызывает
порядковый счет. Умеют сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше —
ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или
наложения. Различают и называют круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные
отличия. Определяют положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху —
внизу, впереди — сзади); умеют двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад,
вверх и вниз (по лестнице). Самостоятельно определяют последовательность частей суток, но
есть дети у которых это вызывает затруднение.
Имеют первичные представления о себе, о семье, гендерных принадлежностях, о
том, «что такое хорошо и что такое плохо», начальные представления о здоровом образе
жизни, о Родине.
Большинство детей проявляет ответственность за выполнение порученного дела,
способны к волевым усилиям: могут подчиняться социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности. Большинство детей умеет адекватно оценивать
различные ситуации. Многие дети способны проявлять эмпатию по отношению к другим
людям.
Навыки продуктивной деятельности у детей сформированы по возрасту, но некоторые
затрудняются в выполнении аппликации (плохо умеют пользоваться ножницами)
Физическое развитие детей соответствует возрасту. И мальчики, и девочки с
удовольствием выполняют физические упражнения, основные виды движения, играют в
подвижные игры. Ребята знают: о факторах, которые помогают сохранить здоровье человека,
о помощниках человека (органы чувств), о частях тела человека, о важности физических
упражнений и режима дня для здоровья человека. При необходимости ребята могут
обратиться за помощью к взрослым (заболевание, травма, ушиб).

1.1.2
Планируемые результаты как ориентиры
общеобразовательной Программы. Целевые ориентиры.

освоения

детьми

основной

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к
целевым ориентирам в обязательной части с учѐтом 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 ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
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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.
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 психологопедагогическую 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.
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Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования:
● ребѐнок 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;
● ребѐнок 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;
● ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
● ребѐнок 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
ребѐнка складываются предпосылки грамотности;
● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
● ребѐнок 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;
● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной общеобра
зовательной 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:
Старшая группа (5 – 6 лет)
Игровая деятельность:
Ребенок договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется
правилам игры;
умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей;
в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш;
объясняет правила игры сверстникам;
после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используя средства
художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки;
умет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и
домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы
(атрибуты, подручный материал, поделки).
Коммуникативная деятельность:
Ребенок может участвовать в беседе;
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умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника;
составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;
последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные
произведения;
определяет место звука в слове;
умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим
словом со сходным значением;
знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр
произведения;
драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого
детского писателя, любимые сказки и рассказы.
Познавательно-исследовательская деятельность:
Ребенок считает (отсчитывает) в пределах 10;
правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10),
отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;
сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление
единицы);
сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность
определений путем наложения или приложения;
размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их
длины, ширины, высоты, толщины;
выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам;
знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество
углов, сторон; равенство, неравенство сторон);
называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток;
называет текущий день недели;
различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту;
классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны;
знает название родного города (поселка), страны, ее столицу;
называет времена года, отмечает их особенности;
знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает о значении солнца,
воздуха и воды для человека, животных, растений;
бережно относится к природе.
Трудовая деятельность:
самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью;
выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол;
поддерживает порядок в группе и на участке детского сада;
выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.
Конструктивная деятельность:
умеет анализировать образец постройки;
может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные
решения;
создает постройки по рисунку;
умеет работать коллективно.
Изобразительная деятельность:
различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика,
народное декоративное искусство, скульптура);
выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит,
композиция);
знает особенности изобразительных материалов;
создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения;
использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы;
использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов;
выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства;
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лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур;
создает изображения по мотивам народных игрушек;
изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя
разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
Музыкальная деятельность:
различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных
инструментов (фортепиано, скрипка);
различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова,
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального
инструмента;
может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки;
умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с
продвижением вперед и в кружении);
самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим
детям;
умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.
Двигательная деятельность:
умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп;
умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты
30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с
разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;
умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о
землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние
6 м); владеет школой мяча;
выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;
умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне,
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;
ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами;
умеет кататься на самокате;
участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол,
хоккей;
умеет плавать (произвольно).
Безопасность:
Ребенок соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду;
соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные
правила дорожного движения;
различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«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.

16

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.
Педагогическая диагностика
 Для проведения педагогической диагностики используется методическое пособие
«Диагностика педагогического процесса в старшей 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:
 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.
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В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог.
Основная 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;
• 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
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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) (
Содержание раздела «Юный защитник Отечества»
(военно-патриотическое воспитание)
МАКРОЕДИНИЦЫ
МИКРОЕДИНИЦЫ
1. «Армия России»
Тема 1. «Нашей Родины войска»
Тема 2. «Виды техники в Российской армии»
Тема 3. «Виды войск в Самарской области»
2. «История военного Тема 1. «Когда Ставрополя еще не было. Казаки – защитники Родины»
Ставрополя»
Тема 2. «Город-крепость Ставрополь»
Тема 3. «Ставрополь в годы войны»
3. «Город помнит
Тема 1.«Герои ВОВ – солдаты и матросы Самарской области»
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своих героев»
4. «Символы
Российской армии»

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)

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»
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»
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Раздел IV. «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание)

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 психолого-педагогическую
основы. В программе представлено содержание каждого раздела, пути реализации
программного содержания, содержание развивающей предметно-пространственной 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
Планируемые результаты освоения Программы патриотического воспитания дошкольников
«Я живу на Самарской земле» воспитанниками 5–7 лет представлены следующими
возрастными характеристиками:
• ребѐнок 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
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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 ребѐнка 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 историко-культурные
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
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.

Знания
1. Сформированы представления об армии
России.
2. Сформированы представления о видах войск
российской армии.
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,
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Действия
его вооруженных сил.
1. Формировать умение отличать, выделять Действия
виды войск российской армии, воинские 1. Сформировано умение отличать, выделять
специальности.
виды войск российской армии, воинские
2. Формировать умение ориентироваться в специальности.
видовом разнообразии военной техники.
2. Сформировано умение ориентироваться в
3.
Формировать
умение
дошкольника видовом разнообразии военной техники.
участвовать в беседах на патриотические темы.
3.
Сформировано
умение
дошкольника
4.
Формировать
умение
эмоционально участвовать в беседах на патриотические темы.
откликаться на игры с элементами военизации.
4.
Сформировано
умение
эмоционально
5. Формировать умение применять знания об откликаться на игры с элементами военизации.
армии
в
самостоятельной
деятельности 5. Сформировано умение применять знания об
(игровой,
продуктивной,
трудовой, армии в самостоятельной деятельности (игровой,
коммуникативной)
продуктивной, трудовой, коммуникативной)
Макроединица «История военного Ставрополя»
Знания
Знания
1. Формировать знания о военном прошлом 1. Сформированы знания о военном прошлом
родного города.
родного города.
2. Формировать представления о казаках как 2. Сформированы представления о казаках как
первых защитников границы России в нашем первых защитников границы России в нашем
крае.
крае.
3. Формировать представления о военном 3. Сформированы представления о военном
назначении крепости Ставрополь.
назначении крепости Ставрополь.
Отношения
Отношения
1. Развивать интерес военному прошлому 1. Развит интерес военному прошлому родного
родного города.
города.
2. Воспитывать уважительное отношение к 2. Сформировано уважительное отношение к
героическому прошлому родного края.
героическому прошлому родного края.
3. Воспитывать чувство гордости за героическое 3. Развито чувство гордости за героическое
прошлое земляков.
прошлое земляков.
Действия
Действия
1. Формировать умение применять знания о 1. Сформировано умение применять знания о
военном
прошлом
родного
города
в военном
прошлом
родного
города
в
самостоятельной деятельности
самостоятельной
деятельности
(игровой,
(игровой,
продуктивной,
трудовой, продуктивной, трудовой, коммуникативной).
коммуникативной).
2. Привиты навыки бережного отношения к
2. Прививать навыки бережного отношения к историческим местам в городе и области.
историческим местам в городе и области.
3. Развито умение самостоятельно получать
3. Развивать умение самостоятельно получать знания о героическом прошлом города, страны из
знания о героическом прошлом города, страны различных источников.
из различных источников.
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.

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.
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2. Воспитывать чувство уважения к героям ВОВ 2. Сформировано чувство уважения к героям
нашего города, страны.
ВОВ нашего города, страны.
3. Развивать способность понимать причины 3. Сформирована способность понимать причины
геройских поступков людей в годы ВОВ.
геройских поступков людей в годы ВОВ.
4. Воспитывать желание помогать, оберегать, 4. Сформировано желание помогать, оберегать,
заботится о ветеранах, проявлять уважение к заботится о ветеранах, проявлять уважение к
людям старшего
людям старшего поколения.
поколения.
5.
Сформировано
чувство
гордости
за
5. Воспитывать чувство гордости за героическое героическое прошлое своего города, своей
прошлое своего города, своей Родины.
Родины.
Действия
Действия
1. Формировать умения применять полученные 1. Сформированы умения применять полученные
знания
в
самостоятельной
деятельности знания в самостоятельной деятельности (игровой,
(игровой,
продуктивной,
трудовой, продуктивной, трудовой, коммуникативной).
коммуникативной).
2. Привиты навыки бережного отношения к
2. Прививать навыки бережного отношения к памятным историческим местам в городе.
памятным историческим местам в городе.
3. Развито умение самостоятельно интересоваться
3.
Развивать
умение
самостоятельно и получать знания о героическом прошлом
интересоваться
и
получать
знания
о города, страны у людей старшего поколения.
героическом прошлом города, страны у людей
старшего поколения.
Макроединица «Символы Российской армии»
Знания
Знания
1. Формировать первичные представления о 1. Сформированы первичные представления о
символах Российской армии (знамена, форма, символах Российской армии (знамена, форма,
памятники, награды, детали, цвет), значимости памятники, награды, детали, цвет), значимости
каждого символа для россиян.
каждого символа для россиян.
Отношения
Отношения
1. Формировать эмоционально-положительное 1. Сформировано эмоционально-положительное
отношение к обретению знаний о символах отношение к обретению знаний о символах
Российской армии (значение знамен, формы, Российской армии (значение знамен, формы,
памятников, наград, деталей, цвет).
памятников, наград, деталей, цвет).
Действия
Действия
1. Воспитывать нравственно-патриотические 1. Сформированы нравственно-патриотические
чувства через развитие ценностного отношения чувства через развитие ценностного отношения к
к Российской армии (участие в конкурсах и Российской армии (участие в конкурсах и
праздниках
на
патриотические
темы, праздниках
на
патриотические
темы,
изготовление подарков ветеранам, участие в изготовление подарков ветеранам, участие в
проектной деятельности).
проектной деятельности).
2.
Формировать
чувство
патриотизма, 2.
Сформировано
чувство
патриотизма,
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 полученные
знания
в
самостоятельной
деятельности знания в самостоятельной деятельности (игровой,
(игровой,
продуктивной,
трудовой, продуктивной, трудовой, коммуникативной).
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

Знания
1. Сформированы основы правового сознания
(«Мои права и обязанности в семье», «Мои права
и обязанности
в
детском
саду»,
«Я
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придерживаюсь правил»).
придерживаюсь правил»).
2. Формировать представления о себе, как об 2. Сформированы представления о себе, как об
активном члене коллектива детского сада, у активном члене коллектива детского сада, у
которого есть как свои права, так и обязанности которого есть как свои права, так и обязанности в
в этом коллективе («Мои права и обязанности в этом коллективе («Мои права и обязанности в
детском саду»).
детском саду»).
3. Формировать представления о том, что у 3. Сформированы представления о том, что у
каждого члена семьи есть как свои права, так и каждого члена семьи есть как свои права, так и
обязанности («Мои права и обязанности в обязанности («Мои права и обязанности в
семье»).
семье»).
4. Формировать представления о том, что права 4. Сформированы представления о том, что права
принадлежат всем детям, они неотъемлемы и принадлежат всем детям, они неотъемлемы и
неделимы, представление о взаимозависимости неделимы, представление о взаимозависимости
прав и обязанностей («Я придерживаюсь прав и обязанностей («Я придерживаюсь
прави»л).
прави»л).
Отношения
Отношения
1.
Формировать
чувство
собственного 1.
Сформировано
чувство
собственного
достоинства,
осознание
своих
прав
и достоинства,
осознание
своих
прав
и
обязанностей,
ответственности
(«Я обязанностей,
ответственности
(«Я
придерживаюсь правил»).
придерживаюсь правил»).
2. Формировать эмоционально-положительное 2. Сформировано эмоционально-положительное
отношение к семье как островку безопасности, отношение к семье как островку безопасности,
гаранту прав ребенка; все члены семьи имеют гаранту прав ребенка; все члены семьи имеют
права и у каждого есть свои обязанности, права и у каждого есть свои обязанности,
которые надо выполнять («Мои права и которые надо выполнять («Мои права и
обязанности в семье»).
обязанности в семье»).
3. Вызвать интерес к миру другого человека, 3. Вызван интерес к миру другого человека,
показать ценности каждого человека, как показать ценности каждого человека, как
личности («Мои права и обязанности в семье, личности («Мои права и обязанности в семье,
Мои права и обязанности в детском саду»).
Мои права и обязанности в детском саду»).
4. Формировать эмоционально-положительное 4. Сформировано эмоционально-положительное
отношение к достоинству и личным правам отношение к достоинству и личным правам
другого человека («Мои права и обязанности в другого человека («Мои права и обязанности в
семье», «Мои права и обязанности в детском семье», «Мои права и обязанности в детском
саду»).
саду»).
Действия
Действия
1. Формировать умение взаимодействовать и 1. Сформировано умение взаимодействовать и
сотрудничать в процессе коллективной работы сотрудничать в процессе коллективной работы
(способность договариваться, распределять (способность
договариваться,
распределять
обязанности, радоваться успехам сверстников), обязанности, радоваться успехам сверстников),
не ущемляя права других («Мои права и
не ущемляя права других («Мои права и
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 стороны,
оценивать тот или иной поступок (Мои права и оценивать тот или иной поступок (Мои права и
обязанности в семье», «Мои права и обязанности в семье», «Мои права и обязанности
обязанности
в
детском
саду»,
«Я в детском саду», «Я придерживаюсь правил»).
придерживаюсь правил»).
Макроединица «Социально-значимая целеустремленность»
Знания

Знания
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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
1. Формировать умение соблюдать основные
принципы совместных, игр, уважение к
желаниям
и
интересам
других
людей
(сверстников, взрослых) («Я подарю радость
людям», «Я живу рядом с другими людьми»).
2. Воспитывать этику взаимоотношений со
старшими и сверстниками (умение проявлять
вежливость, сдержанность, толерантность в
отношениях; замечать, учитывать и желать
удовлетворить интересы, потребности людей)
(«Я живу рядом с другими людьми»).
3.
Формировать
умение
прогнозировать
возможные последствия собственных действий

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
1. Сформировано умение соблюдать основные
принципы совместных, игр, уважение к желаниям
и интересам других людей (сверстников,
взрослых) («Я подарю радость людям», «Я живу
рядом с другими людьми»).
2. Сформирована этика взаимоотношений со
старшими и сверстниками (умение проявлять
вежливость, сдержанность, толерантность в
отношениях; замечать, учитывать и желать
удовлетворить интересы, потребности людей) («Я
живу рядом с другими людьми»).
3. Сформировано умение прогнозировать
возможные последствия собственных действий
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для себя и для других, умение в ситуации для себя и для других, умение в ситуации выбора
выбора учитывать интересы других, чувство 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 к
людям, имеющим физические и психические 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»).
Действия
1.
Развивать
стремление
к
познанию
государственного устройства и символов
государства
(«Основы
государственного
устройства», «Символы государства»).
2.
Развивать
способность
проявлять
эмоциональный
отклик
на
события,
происходящие в нашем городе, государстве («Я
горжусь своей страной», «Я- гражданин
нашего государства»).
3. Формировать умение выражать свою точку
зрения о событиях, происходящих в нашем
городе, государстве («Я горжусь своей

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
1.
Развито
стремление
к
познанию
государственного
устройства
и
символов
государства
(«Основы
государственного
устройства», «Символы государства»).
2.
Развито
способность
проявлять
эмоциональный
отклик
на
события,
происходящие в нашем городе, государстве («Я
горжусь своей страной», «Я- гражданин нашего
государства»).
3. Сформировано умение выражать свою точку
зрения о событиях, происходящих в нашем
городе, государстве («Я горжусь своей страной»,
«Я - гражданин нашего государства»).
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страной»,
«Я
государства»).

-

гражданин

нашего

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
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:

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
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
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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»).

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
2.
Формировать
умение
работать общего дела»).
коллективно, договариваться со сверстниками о 3. Сформирована потребность в самореализации
том, какую часть работы будет выполнять («Я - в общем деле («Я - часть общего дела», «Я и мои
часть общего дела»).
друзья»).
3.
Развивать 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?»).
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

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 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»).
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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,
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

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 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. 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
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!»).
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иметь семью!»).
2. Сформировано умение участвовать в
2. Формировать умение участвовать в подготовке и проведении совместных семейных
подготовке и проведении совместных семейных видов деятельности, способы преумножения
видов деятельности, способы преумножения достоинств своей семьи («Я— Член Семьи!»).
достоинств своей семьи («Я— Член Семьи!»).
3. Сформировано умение называть свое полное
3. Формировать умение называть свое полное имя, называть по имени членов семьи,
имя, называть по имени членов семьи, сверстников, называть взрослых по имени и
сверстников, называть взрослых по имени и отчеству («Что в имени моем»).
отчеству («Что в имени моем»).
4.
Сформировано
умение
реализовывать
4.
Формировать
умение
реализовывать представления и знания о членах семьи в
представления и знания о членах семьи в действиях и деятельности («Кто есть кто?»).
действиях и деятельности («Кто есть кто?»).
5. Сформировано умение с помощью взрослых
5. Формировать умение с помощью взрослых составлять родословную своей семьи, создавать
составлять родословную своей семьи, создавать герб семьи («Родословная семьи»).
герб семьи («Родословная семьи»).
6. Сформированы способы преумножения
6.
Формировать
способы
преумножения достоинств,
достижений
своей
семьи
достоинств,
достижений
своей
семьи («Достижения, моей семьи»).
(«Достижения, моей семьи»).
7. Сформированы способы сохранения традиций
7. Формировать способы сохранения традиций и и обычаев семьи («Традиции и обычаи моей
обычаев семьи («Традиции и обычаи моей семьи»).
семьи»).
8. Развито умение устанавливать причинно8. Развивать умение устанавливать причинно- следственные связи между миром семьи к миром
следственные связи между миром семьи к предметов; формировать способы сохранения
миром предметов; формировать способы реликвий (коллекционирование, оформление
сохранения реликвий (коллекционирование, альбома, создание музея семьи) («Семейные
оформление альбома, создание музея семьи) реликвии»).
(«Семейные реликвии»).
9. Развито умение устанавливать причинно9. Развивать умение устанавливать причинно- следственные связи между прошлым и
следственные связи между прошлым и настоящим своей семьи («Прошлое моей семьи»).
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
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 «Культура народов Среднего Поволжья»
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Макроединица «Культура народов Среднего Поволжья»
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
свою малую родину.
Действия
1. Формировать умения:
 применять информацию об историческом
прошлом родного города (названии,
имени основателя, народе населяющем
нашу
территорию,
символике)
в
практической деятельности;
 применять информацию о Жигулевской
гидроэлектростанции, как источнике
электроэнергии,
и
значении
ее
строительства для родного города в
практической деятельности;

Знания
1. Сформированы представления о:
 истории создания города Ставрополя;
 культуре народа (калмыков), жившего на
территории Ставрополя- города 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
свою малую родину.
Действия
1. Сформированы умения:
 применять информацию об историческом
прошлом родного города (названии, имени
основателя, народе населяющем нашу
территорию, символике) в практической
деятельности;
 применять информацию о Жигулевской
гидроэлектростанции,
как
источнике
электроэнергии,
и
значении
ее
строительства для родного города в
практической деятельности;
 применять информацию об истории
строительства ВАЗа, его значении для
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применять информацию об истории
города Тольятти, узнавать и продукцию
строительства ВАЗа, его значении для
ВАЗа;
города Тольятти, узнавать и продукцию
 применять информацию о предприятиях
ВАЗа;
города, соотносить завод и конечный
 применять информацию о предприятиях
продукт
производства,
различать
города, соотносить завод и конечный
символику заводов;
продукт
производства,
различать
 применять информацию о родном районе
символику заводов;
города, как месте жительства ребенка,
 применять информацию о родном районе
узнавать
и
описывать
города, как месте жительства ребенка,
достопримечательности других районов;
узнавать
и
описывать
 определять гербы, флаги родного края,
достопримечательности других районов;
описывать их и выбирать их изображения
 определять гербы, флаги родного края,
среди изображений символов других
описывать их и выбирать их изображения
городов, областей Российской Федерации,
среди изображений символов других
других стран;
городов,
областей
Российской
 находить
и
называть
изображение
Федерации, других стран;
символики родного города на монетах,
 находить
и называть изображение
машинах,
печатных
и
сувенирных
символики родного города на монетах,
продукциях, изданиях.
машинах, печатных и сувенирных 2. Сформирована способность к творческой
продукциях, изданиях.
деятельности, умение отражать полученные
2. Формировать способность к творческой впечатления в играх, рисовании, лепке,
деятельности, умение отражать полученные аппликации, чтении стихотворений, пении,
впечатления в играх, рисовании, лепке, рассматривании книг, сочинении рассказов,
аппликации, чтении стихотворений, пении, изготовлении макетов родною города, зданий,
рассматривании книг, сочинении рассказов, предприятий, достопримечательностей, а также в
изготовлении макетов родною города, зданий, создании символики родного края.
предприятий, достопримечательностей, а также
в создании символики родного края.
Макроединица «Достопримечательности родного города»
Знания
Знания
1. Формировать представления о памятных 1. Сформированы представления о памятных
улицах,
парках,
площадях,
памятниках улицах,
парках,
площадях,
памятниках
архитектуры, музеях, культурно-досуговых архитектуры,
музеях,
культурно-досуговых
центрах, спортивных комплексах города центрах,
спортивных
комплексах
города
Тольятти.
Тольятти.
Отношения
Отношения
1. Формировать устойчивый интерес к 1. Сформирован устойчивый интерес к
достопримечательностям родного города.
достопримечательностям родного города.
Действия
Действия
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
Знания
1. Формировать представления о:
1. Сформированы представления о:
 животном мире Самарской области,
 животном мире Самарской области,
редких
и
исчезающих
животных,
редких
и
исчезающих
животных,
занесенных в Красную книгу;
занесенных в Красную книгу;
 растениях,
распространенных
в
 растениях, распространенных в Самарской
Самарской
области,
редких
и
области, редких и исчезающих растениях;
исчезающих растениях;
 географическом положении Самарской
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 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

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
- Символы российской армии
Гражданское воспитание:
- Правовая культура «Я имею
право»
- Социально-значимая
целеустремлѐнность «Я и
другие люди»
- Наличие чувства долга,
ответственности «Я отвечаю
за свои поступки»
- Гражданская позиция «Я –

Методика
Диагностика основ
патриотизма в
старшем дошкольном
возрасте:
учебно- методическое
пособие/ под ред. О.В.
Дыбиной. – Тольятти:
Кассандра, 2014.(с. 2127)
Диагностика основ
патриотизма в
старшем дошкольном
возрасте:
учебно-методическое
пособие/ под ред. О.В.
Дыбиной. – Тольятти:
Кассандра, 2014.
(с. 49-63)
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Форма
проведения

Сроки

Ответственный

Игровая
ситуация,
беседа

сентябрь
май
Воспитатели

Игровая
ситуация,
беседа

сентябрь Воспитатели
май

часть государства»
Духовно-нравственное
воспитание:
- Моя семья
- культура народов Среднего
Поволжья

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

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

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

сентябрь Воспитатели
май

г) Планируемые результаты освоения вариативной части Программы
Образовательная область «Познавательное развитие»
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
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

Знания
1. Сформированы представления об армии
России.
2. Сформированы представления о видах войск
российской армии.
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
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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)

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

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.
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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.

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

Знания
1. Сформированы основы правового сознания
(«Мои права и обязанности в семье», «Мои
права и обязанности в детском саду», «Я
придерживаюсь правил»).
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2. Формировать представления о себе, как об 2. Сформированы представления о себе, как об
активном члене коллектива детского сада, у активном члене коллектива детского сада, у
которого есть как свои права, так и обязанности которого есть как свои права, так и обязанности
в этом коллективе («Мои права и обязанности в в этом коллективе («Мои права и обязанности в
детском саду»).
детском саду»).
3. Формировать представления о том, что у 3. Сформированы представления о том, что у
каждого члена семьи есть как свои права, так и каждого члена семьи есть как свои права, так и
обязанности («Мои права и обязанности в обязанности («Мои права и обязанности в
семье»).
семье»).
4. Формировать представления о том, что права 4. Сформированы представления о том, что
принадлежат всем детям, они неотъемлемы и права
принадлежат
всем
детям,
они
неделимы, представление о взаимозависимости неотъемлемы и неделимы, представление о
прав и обязанностей («Я придерживаюсь взаимозависимости прав и обязанностей («Я
прави»л).
придерживаюсь прави»л).
Отношения
Отношения
1.
Формировать
чувство
собственного 1.
Сформировано
чувство
собственного
достоинства,
осознание
своих
прав
и достоинства,
осознание
своих
прав
и
обязанностей,
ответственности
(«Я обязанностей,
ответственности
(«Я
придерживаюсь правил»).
придерживаюсь правил»).
2. Формировать эмоционально-положительное 2. Сформировано эмоционально-положительное
отношение к семье как островку безопасности, отношение к семье как островку безопасности,
гаранту прав ребенка; все члены семьи имеют гаранту прав ребенка; все члены семьи имеют
права и у каждого есть свои обязанности, права и у каждого есть свои обязанности,
которые надо выполнять («Мои права и которые надо выполнять («Мои права и
обязанности в семье»).
обязанности в семье»).
3. Вызвать интерес к миру другого человека, 3. Вызван интерес к миру другого человека,
показать ценности каждого человека, как показать ценности каждого человека, как
личности («Мои права и обязанности в семье, личности («Мои права и обязанности в семье,
Мои права и обязанности в детском саду»).
Мои права и обязанности в детском саду»).
4. Формировать эмоционально-положительное 4. Сформировано эмоционально-положительное
отношение к достоинству и личным правам отношение к достоинству и личным правам
другого человека («Мои права и обязанности в другого человека («Мои права и обязанности в
семье», «Мои права и обязанности в детском семье», «Мои права и обязанности в детском
саду»).
саду»).
Действия
Действия
1. Формировать умение взаимодействовать и 1. Сформировано умение взаимодействовать и
сотрудничать в процессе коллективной работы сотрудничать в процессе коллективной работы
(способность договариваться, распределять (способность договариваться, распределять
обязанности, радоваться успехам сверстников), обязанности, радоваться успехам сверстников),
не ущемляя права других («Мои права и
не ущемляя права других («Мои права и
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
Знания
1. Формировать знания о способах проявления 1. Сформированы знания о способах проявления
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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
1. Формировать умение соблюдать основные
принципы совместных, игр, уважение к
желаниям
и
интересам
других
людей
(сверстников, взрослых) («Я подарю радость
людям», «Я живу рядом с другими людьми»).
2. Воспитывать этику взаимоотношений со
старшими и сверстниками (умение проявлять
вежливость, сдержанность, толерантность в
отношениях; замечать, учитывать и желать
удовлетворить интересы, потребности людей)
(«Я живу рядом с другими людьми»).
3.
Формировать
умение
прогнозировать
возможные последствия собственных действий
для себя и для других, умение в ситуации

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
1. Сформировано умение соблюдать основные
принципы совместных, игр, уважение к
желаниям
и
интересам
других
людей
(сверстников, взрослых) («Я подарю радость
людям», «Я живу рядом с другими людьми»).
2. Сформирована этика взаимоотношений со
старшими и сверстниками (умение проявлять
вежливость, сдержанность, толерантность в
отношениях; замечать, учитывать и желать
удовлетворить интересы, потребности людей)
(«Я живу рядом с другими людьми»).
3. Сформировано умение прогнозировать
возможные последствия собственных действий
для себя и для других, умение в ситуации
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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»).
Действия
1.
Развивать
стремление
к
познанию
государственного устройства и символов
государства
(«Основы
государственного
устройства», «Символы государства»).
2.
Развивать
способность
проявлять
эмоциональный
отклик
на
события,
происходящие в нашем городе, государстве («Я
горжусь своей страной», «Я- гражданин
нашего государства»).
3. Формировать умение выражать свою точку
зрения о событиях, происходящих в нашем
городе, государстве («Я горжусь своей
страной»,
«Я
гражданин
нашего

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
1.
Развито
стремление
к
познанию
государственного устройства и символов
государства
(«Основы
государственного
устройства», «Символы государства»).
2.
Развито
способность
проявлять
эмоциональный
отклик
на
события,
происходящие в нашем городе, государстве («Я
горжусь своей страной», «Я- гражданин
нашего государства»).
3. Сформировано умение выражать свою точку
зрения о событиях, происходящих в нашем
городе, государстве («Я горжусь своей
страной»,
«Я
гражданин
нашего
государства»).
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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
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

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
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
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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»).

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?»).
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

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
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»).
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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,
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

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
вопросы
о
родственниках,
их
жизни,
интересных случаях; стремление узнать и
рассказать о родословной своей семьи, о ее
прошлом («Прошлое моей семьи»).
Действия
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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»).

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.Формировать представления
живущих в Поволжье

Знания
народах, 1. Сформированы представления о народах,
живущих в Поволжье (русские, чуваши, татары,
мордва), их материальной культуре: предметах
народного быта, орудиях труда, народных
Отношения
игрушках, народном костюме, музыкальных
1.Развивать эмоционально-положительное
инструментах.
отношение к истокам национальной культуры, Отношения
социальному опыту народа, историческим
1.
Развито
эмоционально-положительное
представлениям предков, их хозяйственным
отношение к истокам национальной культуры,
занятиям, семейному укладу
социальному опыту народа, историческим
Действия
представлениям предков, их хозяйственным
1. Формировать умение выполнять на практике занятиям, семейному укладу.
о
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общепринятые нормы и правила поведения,
проявляющегося в уважении и бережном
обращении с предметами культурного
наследия народов Среднего Поволжья.

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 «Культура народов Среднего Поволжья»

Макроединица «Культура народов Среднего Поволжья»
Знания
1. Формировать представления о:
 истории создания города Ставрополя;

Знания
1. Сформированы представления о:
 истории создания города Ставрополя;



культуре народа (калмыков), жившего на
территории
Ставрополягорода
крепости;



культуре народа (калмыков), жившего на
территории
Ставрополягорода
крепости;



гербе города Ставрополя-на-Волге;



гербе города Ставрополя-на-Волге;



внешнем виде крепости, названии улиц
города;



внешнем виде крепости, названии улиц
города;



истории и значении строительства ГЭС;



истории и значении строительства ГЭС;



технике, профессиях людей, занятых на
строительстве Жигулевской ГЭС;



технике, профессиях людей, занятых на
строительстве Жигулевской ГЭС;



истории строительства ВАЗ;



истории строительства ВАЗ;



родном
городе,
как
промышленных предприятий;



родном
городе,
как
промышленных предприятий;



заводах и предприятиях города;



заводах и предприятиях города;



продукции заводов;



продукции заводов;



профессиях людей,
предприятиях города;

на



профессиях людей,
предприятиях города;



истории создания
районов города;

расположения



истории создания
районов города;



городе Тольятти, как о малой родине, в
котором человек родился и живет;



городе Тольятти, как о малой родине, в
котором человек родился и живет;



официальных символах родного края,
города;



официальных символах родного края,
города;



символическом значении изображения на
гербе и принципа создания гербов
городов родного края.



символическом значении изображения на
гербе и принципа создания гербов
городов родного края.

городе

работающих
и

Отношения
1. Вызвать познавательный интерес к:

работающих
и

на

расположения

Отношения
1. Вызван познавательный интерес к:
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городе



историческому
города;



историческому
города;



деятельности Жигулевской ГЭС;



деятельности Жигулевской ГЭС;



автозаводу, как к градообразующему
предприятию;



автозаводу, как к градообразующему
предприятию;



родному городу, району;



родному городу, району;



символам родного края.



символам родного края.

прошлому

родного

прошлому

родного

1. Формировать уважительное отношение,

2. Формировать уважительное отношение,

чувство ответственности и гордости за
свою малую родину.

чувство ответственности и гордости за
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
гидроэлектростанции, как источнике
электроэнергии,
и
значении
ее
строительства для родного города в
практической деятельности;



применять информацию о Жигулевской
гидроэлектростанции, как источнике
электроэнергии,
и
значении
ее
строительства для родного города в
практической деятельности;



применять информацию об истории
строительства ВАЗа, его значении для
города Тольятти, узнавать и продукцию
ВАЗа;



применять информацию об истории
строительства ВАЗа, его значении для
города Тольятти, узнавать и продукцию
ВАЗа;



применять информацию о предприятиях
города, соотносить завод и конечный
продукт
производства,
различать
символику заводов;



применять информацию о предприятиях
города, соотносить завод и конечный
продукт
производства,
различать
символику заводов;



применять информацию о родном районе
города, как месте жительства ребенка,
узнавать
и
описывать
достопримечательности других районов;



применять информацию о родном районе
города, как месте жительства ребенка,
узнавать
и
описывать
достопримечательности других районов;



определять гербы, флаги родного края,
описывать их и выбирать их изображения
среди изображений символов других
городов,
областей
Российской
Федерации, других стран;



определять гербы, флаги родного края,
описывать их и выбирать их изображения
среди изображений символов других
городов,
областей
Российской
Федерации, других стран;

46





находить и называть изображение
символики родного города на монетах,
машинах, печатных и сувенирных
продукциях, изданиях.

находить и называть изображение
символики родного города на монетах,
машинах, печатных и сувенирных
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
Знания
1. Формировать представления о памятных 1. Сформированы представления о памятных
улицах,
парках,
площадях,
памятниках улицах,
парках,
площадях,
памятниках
архитектуры, музеях, культурно-досуговых архитектуры, музеях, культурно-досуговых
центрах, спортивных комплексах города центрах, спортивных комплексах города
Тольятти.
Тольятти.
Отношения
Отношения
1. Формировать устойчивый интерес к 1. Сформирован устойчивый интерес к
достопримечательностям родного города.
достопримечательностям родного города.
Действия
Действия
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
Знания
1. Формировать представления о:
1. Сформированы представления о:
 животном мире Самарской области,
 животном мире Самарской области,
редких
и
исчезающих
животных,
редких
и
исчезающих
животных,
занесенных в Красную книгу;
занесенных в Красную книгу;


растениях,
распространенных
Самарской
области,
редких
исчезающих растениях;

в
и



растениях,
распространенных
Самарской
области,
редких
исчезающих растениях;



географическом положении Самарской
области, ландшафте, наличии рек, гор;



географическом положении Самарской
области, ландшафте, наличии рек, гор;



реке Волге, ее притоках, природных
богатствах реки;



реке Волге, ее притоках, природных
богатствах реки;



природоохранных
территориях,
заповедниках
родного
края,
природоохранительной
деятельности
людей.



природоохранных
территориях,
заповедниках
родного
края,
природоохранительной
деятельности
людей.

в
и

Отношения
Отношения
1. Формировать эмоционально-положительное 1. Сформировано эмоционально-положительное
отношение к природе родного края.
отношение к природе родного края.
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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;

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;



отражать географические представления
через проектную деятельность;



проявлять
инициативу,
активность,
самостоятельность в умении делать
выводы.



проявлять
инициативу,
активность,
самостоятельность в умении делать
выводы.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учѐтом
используемых вариативных примерных основных 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 учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и
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».
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.
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
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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
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
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дошкольного образования, но и ее организационных форм, в которых в той или иной степени будут
интегрироваться и различные виды детской деятельности.
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
познавательно-исследовательской, 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 Игровая
и литературная гостиная Музыкальная
Коммуникативная
Восприятие художественной литературы
Сенсорный и
Коммуникативная,
интеллектуальный тренинг Познавательно-исследовательская
Игровая
Музыкальная
Восприятие художественной литературы
Детский досуг
Коммуникативная,
Познавательно-исследовательская
Игровая
Музыкальная
Восприятие художественной литературы
Изобразительная
Коллективная и
Познавательно-исследовательская
индивидуальная трудовая Игровая
деятельность
Коммуникативная
Совместная игра
воспитателя и детей

Коммуникативная,
Познавательно-исследовательская
Игровая
Музыкальная

Ситуации общения

Коммуникативная,
Познавательно-исследовательская
Игровая
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
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 условнографические 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 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
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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 сюжетно-дидактические, 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) 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 познавательноисследовательской, 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;
52

– 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 детском саду «Реченька» 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,
иградраматизация,
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, старшим), условновербального 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.
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•
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 какомулибо 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.
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Содержание образовательной деятельности по образовательным областям
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 игровой деятельности
Формирование основ безопасности
Патриотическое воспитание
Трудовое воспитание
детей
жизнедеятельности
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Описание образовательной деятельности
в ОО «Социально-коммуникативное развитие»
5-6 лет:
Сюжетно-ролевые игры
 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать желание
организовывать сюжетно-ролевые игры.
 Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний,
полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и
телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.
 Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать
необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий,
налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться,
уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе
игры. Способствовать укреплению возникающих устойчивых детских игровых
объединений.
 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров,
соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции,
возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.
 Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры,
увеличения количества объединяемых сюжетных линий.
 Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее
продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение
новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения
новых игр и их развития.
 Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры,
планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять
конструктивные умения.
 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Подвижные игры
 Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;
участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми.
 Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со
 сверстниками.
Театрализованные игры
 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения
детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных
(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а
теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще –никем не раскрыта»), смены тактики
работы над игрой, спектаклем.
 Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.
 Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения
спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение
выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные
своими руками.
 Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли.
 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая
их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из
спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками,
родителями и другими гостями.








Дидактические игры
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека.
Закреплять умение выполнять правила игры.
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и
игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.).
Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный
отклик на игровое действие.
Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Трудовая деятельность.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Патриотическое воспитание.

5-6 лет
Задачи:
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть,
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение
самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное
отношение к окружающим.
 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать
такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью
относиться к помощи и знакам внимания.
 Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до свидания,
пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор
(пословицы, поговорки, потешки и др.).
 Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.
 Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно
находить для этого различные речевые средства.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации;
Образ Я.
 Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе
пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства помогать ребенку
осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную
значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности.
 Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о
правилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их
обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести
себя в соответствии с общепринятыми нормами.
Семья.
Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где работают
родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному участию в
подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных обязанностей
по дому.
Детский сад.
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Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную
позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми других возрастных
групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с
родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок
детских работ).
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.
 Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь
постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и другими
твердыми материалами.
 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и
подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за
дверную ручку).
 Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при
пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).
 Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или
электроприборами может произойти пожар.
 Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не
разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении
незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю).
 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей,
домашний адрес и телефон.
 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на улице.
расширять знания о светофоре, который регулирует движение на дороге.
 Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской
помощи».
 Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к
больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям,
попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях.
 Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с метро,
с правилами безопасного поведения в нем.
 Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся
вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно,
держаться за руку взрослого.
 Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не
мешая окружающим.
 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять
окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять
представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными:
рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не
нанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не гладить;
без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки бездомных
животных.
 Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то
же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные для
человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.).
 Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми.
Рассказать о сборе ягод и растений.
 перегрева человек может заболеть.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
ЦЕЛЬ: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно
подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие
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 мир
Развитие
Ознакомление Ознакомление с
элементарных
природы
познавательно
с
социальным
математических
исследовательской предметным
миром
представлений
деятельности
окружением
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



Описание образовательной деятельности в ОО «Познавательное развитие»
5-6 лет:
Формирование познавательных действий, становление сознания;
 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения
предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая разные
органы чувств зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
 Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и
различие (найди в группе предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти
предметы похожи и чем отличаются и т. д.).
 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, ceрый и черный ахроматические).
 Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте и насыщенности,
правильно называть их (светло -зеленый, светло-розовый). Показать детям особенности
расположения цветовых тонов в спектре. Развивать умение группировать объекты по
нескольким признакам.
 Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
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 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать
движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер.
Развитие воображения и творческой активности;
 Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и
тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции
(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).
 Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций.
 Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа
находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.
 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,
брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять одни детали другими.
 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного
и того же объекта.
 Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый
строительный материал.
 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять;
помогать друг другу при необходимости.
Проектная деятельность.
 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских,
творческих и нормативных.
 Продолжать
развитие
проектной
деятельности
исследовательского
типа.
Организовывать презентации проектов. Способствовать формированию у детей представления
об авторстве проекта.
 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа.
 Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.
 Способствовать формированию проектной деятельности нормативного типа.
(Нормативная проектная деятельность—это проектная деятельность, направленная на
выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)
Формирование 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
 Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений);
разбивать множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения между целым
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше
целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения
элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или
их равенство.
 Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого
числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). Формировать умение сравнивать рядом стоящие
числа в пределах 10 ш основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из
неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или
убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет,
будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
 Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и
заданному числу (в пределах 10).
 Развивать умение считать предметы на ошупь, считать и воспроизводить количество
звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).
 Познакомить с цифрами от 0 до 9.
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 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?»
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе
счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну —
по 5).
 Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния
между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева
направо, с любого предмета).
 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно
разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
 Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части,
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого.
Величина
 Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения
предметов и соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — самая широкая,
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и
всех остальных лент» и т. д.
 Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте )
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых
предметов.
 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже). Шире
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Форма
 Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать
представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник
являются разновидностями четырехугольника.
 Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по
форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги,
картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки —
круглые и т.д.
 Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве
 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать
смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева —
справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а
также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево,
направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я
тою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»;
обозначать в речи взаимное расположение предметов: « Справа от куклы сидит заяц, а слева
от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».
 Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху —
внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени
 Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки.
 Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
61

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 обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о
предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.),
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).
 Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы.
Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?»,
«Как получилась книжка?» и т. д.
 Расширять представления детей о профессиях.
 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз),
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
 Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского
помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с культурными
явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества,
связанными с ними профессиями, правилами поведения.
 Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда,
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
 Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир,
средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись,
скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных
времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Ознакомление с природой
 Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать.
 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».Продолжать знакомить
с комнатными растениями,
 Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах вегетативного
размножения растений.
 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы.
 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и
готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец).
 Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и
насекомых (пчела, комар, муха).
 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых
характеристиках.
 Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных
климатических зон.
 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь,
охранять и защищать ее.
 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями
 (сезон — растительность — труд людей). Показать детям взаимодействие живой и
неживой природы.
 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Родная страна.
 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках.
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 Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край.
 Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная
многонациональная страна.
 Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины.
 Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Наша армия.
 Продолжать расширять представления детей о Российской армии.
 Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну
от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа бл:изких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с
военной тематикой.
Содержание образовательной области «Речевое развитие»
(обязательная часть)
включает

владение речью как средством общения и культуры;

обогащение активного словаря;

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;

развитие речевого творчества;

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
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»:
5-6 лет:
Владение речью как средством общения и культуры;

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о
многообразии окружающего мира.

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого,
посещение выставки, детского спектакля и т.д.).

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания.
По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи
Формирование словаря

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового
окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями,
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел),
слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением
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(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном
соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и
отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш —
ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове
(начало, середина, конец).

Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с
числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка —
зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове,
ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка,
солонка; воспитатель, учитель, строитель).

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок —
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал — выбежал — перебежал).

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные
и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения.

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь

Развивать умение поддерживать беседу

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою точку
зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.

Развивать монологическую форму речи.

Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие
сказки, рассказы.

Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся
действием.

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои
концовки к сказкам.

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему,
предложенную воспитателем.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе.

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших
произведений (по главам).

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным
произведениям.

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее
яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм
и мелодику поэтического текста.

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в
чтении текста по ролям, в инсценировках.
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Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.

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.
Описание образовательной деятельности
в ОО «Художественно-эстетическое развитие»:
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)
5-6 лет:
Задачи:
По развитию продуктивной деятельности
Рисование
Предметное рисование.

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов,
объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на
отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти
отличия в рисунках.

Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги,
обращать внимание детей на то, что предметы могут по- разному располагаться на плоскости
(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в
ветреный день — наклоняться и т. д.); передавать движения фигур.

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать
изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его
на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный
дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель,
сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п.).

Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких,
грубых линий, пачкающих рисунок.

Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой прозрачностью
и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
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Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии
— всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к
бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, темнозеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых
цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при
рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя
нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до
трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование.

Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы окружающей жизни и на
темы литературных произведений «Кого встретил Колобок?», «Два жадных медвежонка!»,
«Где обедал воробей?» и др.).

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу
листа, по всему листу.

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете
(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу
цветов). Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг
друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. п.).
Декоративное рисование.

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять
знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать
изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и
элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой
создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать
для украшения оживки.

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую
роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи.

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.

Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской,
гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка,
усики, завитки, оживки).

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос,
солонка, чашка, розетка и др.).

Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать
декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов
(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).

Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные

силуэты и объемные фигуры.
Лепка

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и
пластической массы.

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи,
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Совершенствовать
умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.

Закреплять
умение
лепить
предметы
пластическим,
конструктивным
и
комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать
предметы устойчивыми.

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека
и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в
коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр»,
«Дети на прогулке» и др.
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Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений
(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество,
инициативу.

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки
на одежде людей и т.п.

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки,
зернышки, бусинки и т.д.).

Закреплять навыки аккуратной лепки.

Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка.

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать
интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно- прикладного
искусства.

Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая
их характерные особенности (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить

расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом,
использовать стеку.

Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду,

когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация

Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из
квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие
(квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие
прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные
композиции.

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, меженной пополам (стакан, ваза,
цветок и др.). С целью создания выразительных образов познакомить с приемом обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями,
обогащающими изображения.

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать
сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус;
закреплять знания об основных формах предметов в и объектов природы.

Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В
процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ,
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их
частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Обращать
внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, величина,
цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих
облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как
изменяется освещение предметов на солнце и в тени).

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и
цвет медленно плывущих облаков.
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Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественнотворческие способности,

Развивать чувство формы, цвета, пропорций,

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец,
Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки —
Городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративноприкладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами
декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых
форм).

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку,
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные
решения изображений.
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства литература,
музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).

Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить
выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы
для разных видов художественной деятельности.

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. Серов, И.
Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников.

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с
творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И.
Билибин и др.).

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.).

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой
дом, театр, храм и т.д.

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие,
интерес к искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и средства
выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и
пособия для самостоятельной художественной деятельности.

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и
художественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках.

Формировать бережное отношение к произведениям искусства.
Становление эстетического отношения к окружающему миру

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду,
домам, где живут дети, участку детского сада и др.

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать
понимание зависимости оформления помещения от его функций.

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками.
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Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использовать
при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки
с листьями и т.п.).

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в
соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины таких
изменений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои предложения о возможных
вариантах оформления.

Подводить детей к оценке окружающей среды.

Конструктивная деятельность
.
5-6 лет
Задачи:
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов:
развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их
пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения
архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты,
крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание
построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям.
Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования
постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных
игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать
схемы сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового
материала: умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания
образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей,
использования инструментов.
Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы,
помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных
способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование
разных материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс
создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание,
заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек.
Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр,
в «подарок» значимым близким людям.
Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных
творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к
совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению
взрослого.
Музыкальная деятельность
5-6 лет
Задачи:
По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному
искусству
Слушание
 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной и
современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с
построением песни. Продолжать знакомить с композиторами.
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 Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь,
не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли).
 Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня).
 Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение
 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой
октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко
и тихо.
 Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и
без него.
 Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного
характера.
 Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество
 Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии
различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный
вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения
 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее
эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве,
выполнять простые перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными
фразами.
 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
 Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных
игровых ситуациях.
Образовательная область «Физическое развитие»
(обязательная часть)
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 опорнодвигательной 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.).
Основные направления работы:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
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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.
Описание образовательной деятельности
в ОО «Физическое развитие» в старшей группе
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):
 Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной
деятельности.
 Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения.
 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.
 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать
наперегонки, с преодолением препятствий.
 Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
 Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие
через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
 Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч
одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
 Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон,
спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь
одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве.
 Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами
соревнования, играми-эстафетами.
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере:
 Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и
грациозность движений.
 Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играхэстафетах.
 Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные
игры, проявляя инициативу и творчество.
 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических
упражнений, убирать его на место.
 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные
сведения о событиях спортивной жизни страны.
 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два
раза в год - физкультурные праздники длительностью до 1 часа.
 Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному
участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.
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Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.):

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс
закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в
сочетании с физическими упражнениями.

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут.

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках
между занятиями проводить физкультминутки длительностью 1-3 минуты.

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры,
выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное
оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в
теплый период кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках.
 Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически;
самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот
и нос платком.
 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в
своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.
 Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за
столом; обращаться с просьбой, благодарить.

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья
(«Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового
образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие
друзья) и факторах, разрушающих здоровье.

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания.
Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его
просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое
самочувствие. Раскрыть возможности здорового человека.

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить,
чтобы не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом
образе жизни.

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься.

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
б) Способы и направления поддержки детской инициативы
В развитии детской инициативы и самостоятельности нам 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;
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- 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;
- 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
воспитанников
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие

Способы поддержки детской инициативы
Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: 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.
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.
Создание
художественно-ценной
развивающей
предметно-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
художественного 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 различных видов искусств для
художественных 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 развлечения, 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,
календарно-экологических, 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.
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Физическое
развитие

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. 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.
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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
ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй 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 ребѐнка-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.
Сведения о семьях воспитанников старшей группы №32
№
Критерии
Общее количество семей:

2018-2019 учебный год
25
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Из них:
1
2
3
4
5
1
2
3

1
2
3
4

Полных
Неполных
Многодетных
Семьи с детьми-инвалидами
Опекуны
Образовательный уровень родителей
Высшее образование
Основное общее
Начальное профессиональное / среднее
профессиональное
Социальный состав родителей
Рабочие
Служащие
Предприниматели
Неработающие

15
6
0
19
3
7

24
5
0
4

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.
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 участников).
 Задает вопросы.
поступать).
 Спрашивает родителей о ребенке и вместе с ними оценивает
 Руководит.
 Оценивает
ребенка
и
предоставляет его развитие.
 Ищет решение проблем вместе с родителями.
родителям информацию о его развитии.
 Узнает цели и пожелания родителей в отношении их ребенка
 Ответы на все вопросы знает сам.
в целом и добавляет к ним свои предложения.
 Ставит цели развития ребенка и группы в игруппы
Вместе с родителями обсуждает и находит те виды детской
целом.
деятельности, которые подходят по условиям и стилю жизни.
 Ожидает, что родителя будут относиться к
нему как к знатоку-специалисту.
Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников
Открытость детского сада и Сотрудничество педагогов и родителей в Создание
единой
развивающей
семьи
воспитании детей
среды, обеспечивающей одинаковые
подходы к развитию ребенка в семье
и детском саду
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей
ИнформационноПрактический блок
Контрольно-оценочный блок
В рамках блока собирается информация, В
него
включен
анализ
аналитический блок
* Сбор и анализ сведений о направленная на решение конкретных эффективности (количественный и
родителях и детях;
задач. К этой работе привлекаются качественный)
мероприятий,
*
Изучение
семей,
их медицинские работники, специалисты, которые проводятся специалистами
трудностей и запросов;
педагоги и психологи. Их работа строится детского сада. Для осуществления
* Выявление готовности семьи на информации, полученной при анализе контроля качества проведения того
сотрудничать с дошкольным ситуации в рамках первого блока.
или иного мероприятия родителям
учреждением.
Выявленные данные определяют формы и предлагаются:
методы работы педагогов с семьями: * оценочные листы, в которых они
Для
сбора
необходимой опросы,
анкетирование,
патронаж, могут отразить свои отзывы;
информации нужно разработать наблюдение, изучение медицинских карт и * групповое обсуждение родителями
анкету для родителей с целью специальные диагностические методики, и педагогами участия родителей в
узнать их мнение по поводу используемые психологом.
организационных мероприятиях в
работы педагогов группы и для Данный блок включает работу с разных формах.
воспитателей групп с целью родителями по двум взаимосвязанным
выявления актуальных проблем направлениям:
взаимодействия с родителями.
1. Просвещение родителей, передача
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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.
Планируемее результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями воспитанников
Сформированность у родителей Овладение родителями практическими Формирование
устойчивого
представлений
о
сфере умениями
навыками
воспитания
и интереса родителей к активному
педагогической деятельности
обучения детей дошкольного возраста
включению
в
общественную
деятельность

Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников
ТРАДИЦИОННЫЕ
Наглядно-информационные:
- индивидуальные
- коллективные
Просветительские

ИННОВАЦИОННЫЕ
Практико-ориентированные:
- пассивные
- интерактивные
Общение в режиме он-лайн, Интернет – общение

Содержание взаимодействия педагога с родителями детей
Педагогический
мониторинг
- выявление интересов и
потребностей родителей в
получении
знаний
и
умений в конкретных
областях
семейного
воспитания,
- изучение возможности

Педагогическая
Педагогическое
поддержка
образование родителей
Группа старшего дошкольного возраста
- выявление интересов и - выявление интересов и
потребностей родителей потребностей родителей
в получении знаний и в получении знаний и
умений в конкретных умений в конкретных
областях
семейного областях
семейного
воспитания,
воспитания,
- изучение возможности
- 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 в
Формы участия
Периодичность
жизни МБУ
сотрудничества
В проведении
мониторинговых
исследований

Анкетирование.
Социологический опрос.
Интервьюирование.
«Родительская почта».

В создании условий

Участие в субботниках по
благоустройству территории.
Помощь в создании предметноразвивающей среды.
В управлении МБУ
Участие в работе родительского
комитета, Совета ДОУ; педагогических
советах.
В просветительской
Наглядная информация (стенды, папкидеятельности,
передвижки, семейные и групповые
направленной на повышение фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни
педагогической культуры, группы», «Копилка добрых дел», «Мы
расширение
благодарим», памятки).
информационного поля
Создание странички на сайте ДОУ.
родителей
Консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции.
Распространение опыта семейного
воспитания.
Родительские собрания.
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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.
1 раз в месяц
По годовому плану.

1 раз в квартал

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

Дни открытых дверей.
Дни здоровья.
Недели творчества.
Совместные праздники, развлечения.
Встречи с интересными людьми.
Клубы по интересам для родителей.
Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах.
Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности.
Творческие отчеты кружков.

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

Содержание основных форм взаимодействия с семьей.
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 ребѐнка, 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).
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- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка
(спокойное общение, питание, закаливание, движение).
«Социально – коммуникативное развитие»
- 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.
Групповые собрания родителей — это форма организованного ознакомления родителей с
задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях
детского сада и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы).
Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, интересующие
родителей . Часть консультации посвящается трудностям воспитания детей. Они могут
проводиться и специалистами по общим и специальным вопросам, например, развитию
музыкальности у ребенка, охране его психики, обучению грамоте и др. Консультации близки к
беседам, основная их разница в том, что последние предусматривают диалог, его ведет
организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то
научить.
Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с ребенком и его близкими в
привычной для него обстановке. В игре с ребенком, в разговоре с его близкими можно узнать
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много нужной информации о малыше, его пристрастиях и интересах и т.д. Посещение
приносит пользу и родителям, и педагогу: родители получают представление о том, как
воспитатель общается с ребенком, имеют возможность в привычной для себя обстановке
задать волнующие их вопросы относительно воспитания своего ребѐнка, а педагогу позволяет
познакомиться с условиями, в которых живет ребенок, с общей атмосферой в доме,
традициями и нравами семьи.
Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ - ремонт
игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно-развивающей среды в группе. В
зависимости от плана работы, необходимо составить график помощи родителей, обговорить
каждое посещение, вид помощи, которую может оказать родитель и т.д.
Выставки, вернисажи детских работ.
Информационные листы. Они могут нести в себе следующую информацию:


объявления о собраниях, событиях, экскурсиях;



просьбы о помощи;



благодарность добровольным помощникам и т.д.
Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного (грамотного) по
выполнению каких-либо действий.
Папки–передвижки. Формируются по тематическому принципу.
Родительская газета оформляется самими родителями. В ней они отмечают интересные
случаи из жизни семьи, делятся опытом воспитания по отдельным вопросам.
2.1.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Старший дошкольный возраст
направления
развития и
образования детей
(образовательные
области)
Физкультурное занятие
Физическое
Утренняя гимнастика
развитие
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная деятельность. Контрольно- диагностическая деятельность
Спортивные и физкультурные досуги Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
-Индивидуальная игра.
Социальнокоммуникативное Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
развитие
Игра
Чтение
Беседа
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Речевое развитие

Познавательное
развитие

Художественное –
эстетическое
развитие

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
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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, познавательноисследовательской 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
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

Формы организации

Способы, методы

Средства

Двигательная
деятельность

-Физкультурные занятия;

Практические:

- Утренняя гимнастика;

- повторение упражнений без
изменения и с изменениями;

-Двигательная активность, занятия
физической культурой (удовлетворение
потребности ребенка в движении и
одновременно развивают его).

- Корригирующая гимнастика;
- Физкультминутки;
- Физкультурные упражнения на
прогулке;
- Спортивные игры, развлечения,
праздники, соревнования и
досуги;
- Дыхательные упражнения;
- Опыты, эксперименты;

- проведение упражнений в игровой
форме;
- проведение упражнений в
соревновательной форме - метод
круговой тренировки.
Словесные:
- объяснения, пояснения, указания
(прямые и косвенные);
- подача команд, распоряжений,
сигналов;

- Сюжетно – ролевые и
дидактические игры;

- вопросы к детям;

- Инсценировки;

- образный сюжетный рассказ, беседа;

- Игровые упражнения;

- словесная инструкция.
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- 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).

- Игры – драматизации;

Наглядные:

- Дыхательные упражнения.

- 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) тактильно-мышечные
приѐмы (непосредственная помощь
воспитателя).

Познавательная
деятельность

-целевые прогулки и экскурсии
деятельностной направленности;
-рассматривание пейзажных
картин;

- СОТ Интерактивные технологии:
выполнение заданий в паре, подгруппе;

Методы:
-Метод сравнения (по сходству, по
контрасту);

-Информационные технологии:
использование мнемотаблиц;

- Метод моделирования ситуаций;
-слушание музыкальных
произведений;

- Метод повторения;

-преобразующая фантазийная
деятельность («путешествие на
машине времени» и т.д.);

- Экспериментирование и опыты.

-ведение экологического
дневника;

- Придумывание сказок на разные
темы и др.

-Игровые приѐмы;

-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.

-восприятие художественных

Методы, повышающие
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литературных произведений;

познавательную активность: элементарный анализ;

-сбор и создание коллекций;
-просмотр видеофильмов;
-просмотр и обсуждение фото- и
иллюстраций;

-сравнение по контрасту и подобию,
сходству;
-группировка и классификация;
-моделирование, конструирование;

-викторины;
- вопрос – ответ;
-конкурсы;
-решение проблемных ситуаций.
-продуктивная деятельность;
-дидактические игры.
Речевая
деятельность

-Выставки;

Наглядные:

-Осмотр помещения,

- Создание афиш;

-Непосредственное наблюдение и его
разновидности;

-наблюдение в природе,

- Создание книжек- малышек;

- экскурсии,
-Опосредованное наблюдение;

- Игры – путешествия;

-рассматривание натуральных предметов;
- Метод наглядного моделирования.

- Маршрутные игры.
Словесные:

- использование схем-символов
«солнышко», «цветок» и др.

Наглядные:
-Непосредственное наблюдение и
его разновидности;

-Чтение и рассказывание
художественных произведений;

- речевые словарики - предметносхематические модели для составления
рассказов;

-Заучивание наизусть;
– описаний «Времена года», «Домашние

-Опосредованное наблюдение 85

осмотр помещения, наблюдение в
природе, экскурсии,
рассматривание натуральных
предметов - использование схем;
- Создание плакатов;

-Пересказ;
-Обобщающая беседа;
-Рассказывание без опоры на
наглядный материал;

животные» и др. - дидактические игры
«Подбери словечко», «Кто больше назовет
действий», «Подбери признак»; - сюжетно –
ролевые игры «Осенняя ярмарка»,
«Пекарня», «Зоомагазин» - игры –
драматизации «Хвосты» и др.

Практические:

- театрализованный праздник «Хлеб всему
голова»;

-Дидактические игры;

- Здоровье сберегающие технологии:

-Игры – драматизации;

физминутки;

-Инсценировки;

- пальчиковая гимнастика.

-Дидактические упражнения;

-Информационно- коммуникативные
технологии:

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

-Пластические этюды;
-Хороводные игры.

-«Калейдоскоп подсказок»,
- ТОЛЗ,
-«Карусель»,
-«Аквариум»;
- Личностно – ориентированная
технология: - организация выставок и
создание тематических коллекций
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Музыкальная
деятельность

-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),
-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, музыкально- дидактические

Наглядные:

-Технологии организации процесса
восприятия музыки

-Наглядно – словесный,
(О.П. Радынова);
-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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- Технологии организации исполнительской
деятельности (В. В. Емельянов, Т.Э.
Тютюнникова и др.);
-Игровая технология (музыкальная игра).

игры, игры с пением, ритмические
игры).

Изобразитель ная
деятельность

Групповые; Подгрупповые;
Индивидуальные - занятия
(комплексные, тематические,
традиционные);

Информационно- рецептивный:
рассматривание;
наблюдение;

- индивидуальная работа с
одаренными детьми и
корректирующего характера;

экскурсия;
образец воспитателя;

- фестивали, праздники, досуг;
- выставки творческих работ;
- художественная деятельность в
повседневной жизни;

показ воспитателя, рассказ,
объяснение
презентация
демонстрация и т.д.

- студийная, кружковая работа;
- экскурсии;

Исследовательский:
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-Произведения искусства, достижения
культуры: произведения живописи, музыки,
архитектуры, скульптура, предметы
декоративно- прикладного 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.)

- создание музеев;

- Выполнение всего задания
самостоятельно;

- проекты;
- дидактические игры;

- экспериментирование с цветом.
Материалом.

- беседы;

Репродуктивный:

-наблюдения;

прием повтора;

- экскурсии;

работа на трафаретах, черновиках; по
карте - схеме (алгоритму);

- дидактические игры;
- творческие задания и др.
-творческая изобразительная
деятельность;

выполнение формообразующих
движений рукой;
упражнение,

-изобразительные игры;

экспериментирование,
моделирование, создание
художественного образа.
дидактические игры

- дизайн - проекты;

Эвристический:

- открытые просмотры
изобразительной деятельности
детей;

-Выполнение части задания
самостоятельно.

-дидактические упражнения;

- посещение выставок, музеев;
-презентации.
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-Произведения бытовой и сказочной
живописи: (портреты, натюрморты,
пейзажи), графики (книжные
иллюстрации), малые формы скульптуры
(изделия из фаянса, гипса, дерева),
произведения декоративно- прикладного
искусства .

Трудовая
деятельность

Поручения:

-Рассматривание и обсуждение
картин, иллюстраций;

-простые и сложные;
- Чтение художест. литературы;

-Собственная трудовая деятельность
(обучение конкретным трудовым навыкам
и умениям, удовлетворение собственных
трудовых потребностей);

- эпизодические и длительные;
-коллективные и индивидуальные.
-Дежурство - формирование
общественно – значимого мотива;
-Коллективный труд;
- Совместный труд со взрослыми;
-Собственная трудовая
деятельность.

- Ознакомление с трудом взрослых (цель и
мотив, материалы и предметы труда,
инструменты и оборудование, набор
трудовых действий, Художественные
- Оценка коммуникативных ситуаций; средства (художественная литература,
музыка, изоискусство).
- Придумывание сказок о труде;
- СОТ: интерактивные, информационные
технологии– работа в парах, в группах,
- Дидактические игры;
использование мультимедийного
оборудования (с учетом возрастных
- Проекты;
особенностей)
- Разыгрывание коммуникативных
ситуаций;
- Просмотр и обсуждение
телепередач, диафильмов,
видеофильмов;

- Привлечение к общественно
полезной деятельности;
- Целенаправленное наблюдение;
- Пример взрослого и детей;
- Показ действий, видимый результат;
- Приучение к положительным
формам общественного труда.
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Конструктивная
деятельность

Конструирование:
-по модели,

От сюжетного конструирования – к
решению более сложных
конструктивных задач;

-Современные образовательные
технологии:
-технология проектной деятельности;

-по образцу,
-интерактивные технологии
взаимодействия (работа в парах, группах,
цепочка);

-по замыслу,
-по условиям,
-по теме,

-информационные технологии
(мультимедийные презентации);

-по схемам и чертежам,

-технология экспериментирования.

-свободное
Познавательно–
исследовательская
деятельность

-ОД (целое или часть) по о/о
«Познавательное развитие»;

Наглядные:
- показ способов действий;

- Совместная познавательноисследовательская деятельность
взрослого и детей (опыты,
эксперименты);

Словесные:

-Виды деятельности: познавательноисследовательская коммуникативная
продуктивная трудовая игровая
-Современные образовательные
технологии:

-вопросы,
- технология проектной деятельности;

- Наблюдения,

-указания,

-Труд в экологическом центре и
на участке;

-пояснение,

-интерактивные технологии
взаимодействия (работа в парах, группах,
цепочка)

-объяснение,
- Совместная деятельность
взрослого и детей по
преобразованию рукотворного

-информационные технологии
(мультимедийные презентации);

-анализ.
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мира (продуктивная
деятельность);
-Развлечения (фокусы с опорой на
полученные знания)

Практические:
-проведение опытов, экспериментов;
- моделирование;
- исследование.
Игровые:
- игры для решения задач
информационного блока: игрыблока: 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 решений.
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- технология экспериментирования

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,
игры- определения, игры- загадки,
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 педагогом-психологом. 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
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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 напряжѐнная. 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/или 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.
Направления развития детей и соответствующие им программы
Направлени
е развития
Познаватель
ное развитие
Художествен
ноэстетическое
развитие

Наименование парциальной или
авторской программы
Программа патриотического
воспитания дошкольников «Я
живу на Самарской земле»
Программа для дошкольников и
младших школьников
«Музыкальные шедевры»
Программа художественного воспитания, обучения
и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»

Авторы

Выходные данные

Под ред.
О.В.Дыбиной

Ульяновск
-Тольятти, 2014

О.П. Радынова

Москва,
Гном ИД, 2010

Лыкова И.А.

ИД «Цветной мир»,
Москва 2014г.

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 в рамках НОД в старших группах 1раз в неделю, в подготовительных к
школе группах 1 раз в неделю и через образовательную деятельность в режимных моментах
во всех дошкольных группах ежедневно.
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ
Основными моделями организации образовательного процесса:
– совместная деятельность педагога и детей
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– 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).
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 старшей группе 1 раз в две недели и через образовательную
деятельность в режимных моментах во всех дошкольных группах
в процессе разнообразных видов деятельности:
• игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной,
музыкальной, восприятие х\л;
• самостоятельной деятельности детей;
взаимодействии с семьями детей по реализации Программы
2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы

В нашем детском саду за время работы сложились свои традиции:
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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.
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
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В нашем детском саду ведѐтся большая работа по приобщению детей к истокам русской
народной культуры. С одной стороны, мы сохраняем всѐ 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 создано 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
98

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
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Комплексно - тематический план структурного подразделения МБУ «Лицей №51» детский сад «Реченька» на 2018-2019 учебный год

Комплексно-тематическое планирование
Период

1 неделя2 неделя

Тема
периода

Развернутое содержание работы

Событие в
окружающем мире

Возрастные группы

Тема недели

Итоговое мероприятие

Здравствуй
детский сад.
День знаний.
Мониторинг

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

1сентябряДень знаний

Младшая

Здравствуйте!

Средняя

Здравствуй
сад!

Старшая

Путешествие
дорогам знаний
Путешествие
дорогам знаний

Традиции детского сада Создание
фотоальбома
«Это я»
Традиции детского сада
Оформление фотоальбома
«Вот какие мы большие!»
Музыкально-познавательный
досуг «Вместе весело шагать»
Развлечение
«Знайка в гостях у ребят»

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
Оценка уровня индивидуального
развития

Осень - собериха

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

25 сентября День
машиностроителя

С
Е
Н

Подготовительная

детский
по
по

Т
Я

3 неделя

Осень

Б
Р
Ь

4 неделя

Тольяттигород
заводов
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Мониторинг достижения детьми
планируемых результатов
освоения ООП
Младшая
Загадки на грядке
Средняя
Загадки на грядке
Старшая
Собираем урожай
Подготовительная Собираем урожай

Младшая

Я живу в Тольятти

Средняя

Я живу в Тольятти

Старшая

Тольятти –
автомобильная
столица

Выставка поделок из овощей и
фруктов
«Огородные фантазии»

Выставка рисунков
Я рисую «Ладу»
Выставка рисунков
Я рисую «Ладу»
Фотовыставка «Наш
четырехколесный друг»
(«Лада» – семейный автомобиль)

дорожного движения.
Знакомить с достопримечательностями
города - автомобильным заводом.
1неделя
Октября

Осень

О

Подготовительная

Тольятти –
автомобильная
столица
Октябрь –
месяц листопада

Коллекционирование
«Тольяттинский автосалон»
презентация коллекций моделей
автомобилей семейства «Лада»
«ВАЗ – для нас»
Оформление альбома
«Осенние
приметы»
Выставка поделок из природного
материала
«Листопад»
Выставка поделок из природного
материала
«Осенний лес. Дары леса»
Создание коллекции гербария
«Осенний хоровод»

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

Младшая

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

13 октября – День
работников
сельского
хозяйства

Младшая
Средняя

Деревенский дворик
Домашние животные

Старшая

Как живут люди в
деревнях и селах
Нужные профессии
на селе

Расширение представлений о
здоровье и здоровом образе жизни.
Формирование элементарных
гигиеническихнавыков, положительной
самооценки. Развитие гендерных
представлений. Воспитание стремления
вести здоровый образ жизни

Международный
день врача

Совершенствование познавательного
интереса к природе; создание ситуаций
для

Осень - собериха

К

Средняя
Старшая
Подготовительная

Т
Я

2 неделя

Б

Мой город,
моя страна,
моя планета

Р
Ь

3 неделя

4 неделя

Я вырасту
здоровым

Осенины

Подготовительная

Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
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Младшая
Средняя
Старшая

Добрый
Айболит
Врачи
помощники

доктор
наши

Дары осени
Во саду ли, в огороде

Конструкторское бюро «Ферма»
Конструкторское бюро «Ферма»
(кто работает на ферме)
Проект «Мой край родной»
Проект «Дары земли Волжской»

Фотовыставка «Закаляемся дома»
«Познай себя»
Соревнования совместно с
родителями
«Мы – спортивная семья»
Развлечение «Осеннее
разноцветие»
Развлечение «Осенний бал»

5 неделя
октября-1
неделя
ноября

День
народного
единства

Н
О

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».

4 ноября –
День народного
единства

Подготовительная

Что растет на лугу и в
лесу

Младшая

Мы дружные

Средняя

Спешите
делать
добрые дела
Россия – огромная
страна
Великие люди России

Старшая
Подготовительная

Речеактивизирующие ситуации
«Хоровод водили…»
«Путешествие
по
родному
городу»
Праздники земли Волжской

Я
Б
Р

2 неделя

Дружные
ребята

Ь

3 неделя

4 неделя

Мир детства

Книжкина
неделя

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»

Младшая
Средняя

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

20 ноября –
Международный
день ребѐнка;

Младшая
Средняя
Старшая

Развитие интереса к книгам и
чтению;

26 ноября – день
чтения

Старшая
Подготовительная

Подготовительная
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Младшая

Дружилки
Дружат в нашей
группе девочки и
мальчики
Мои друзья
Разные страны
разные народы

Музыкальная гостиная «Будем
дружбой дорожить»
Игротека «Остров дружбы»
и

Я в мире человек
Я в мире человек
Маленьким
детям
большие права
Маленьким
детям
большие права

Традиции детского сада
«Милая мама»
Акция миролюбия

Сказка в гости к нам
пришла

Литературно-фольклорный
праздник

.

Д

5 неделя
ноября

День матери

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»;

1 неделя

Животный и
растительны
й
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

Е
К

День заказа
подарков и
написания
писем Деду
Морозу

А
Б
Р

Интеграция всех видов детской
деятельности вокруг конкурса
чтецов; соблюдение правил
речевого этикета.

3 неделя

Ь

4 неделя

Традиция
детского сада
« Украшаем
детский сад к
Новому
году»

Традиция
детского сада

Средняя
Старшая
Подготовительная
27-день матери в
РОосии

Мои
любимые
книжки
Как делают книги
Как делают книги
День матери

Выставка детского творчество

Младшая

Животный и
растительный мир
зимой

Игротека «Зверушкины игры» по
малым фольклорным формам
Музыкально-литературный досуг
«Что люблю в родном лесу?»

Старшая
Подготовительная
4 декабря - день
заказа подарков и
написания писем
Деду Морозу

Организация всех видов детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
музыкально-художественной,
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»

Привлечение детей к активному
разнообразному участию в подготовке к

Традиция детского
сада

Конкурсы чтецов

Младшая
Средняя
Старшая
подготовительная

Средняя

Создание ситуаций для формирования
элементарной поисковой деятельности;
развитие деятельности наблюдения,
умений устанавливать временные
последовательные и пространственные
связи. Отражение полученных
впечатлений в разных непосредственно
образовательных и самостоятельных
видах деятельности детей

«Веселая коза»

Младшая

Проект «Красная книга
Самарской области»

Старшая

Здравствуй Зимушка,
Зима!
Здравствуй Зимушка,
Зима!
Волшебные узоры

Подготовительная

Волшебные узоры

Младшая

Поможем
украсить
елку
Мастерская
Деда
Мороза

Выставка конкурс детского
творчества
новогодних поделок

Зимняя сказка

Праздники

Средняя

Средняя

Конкурс рисунков
«Родные просторы»
Конкурс рисунков
«Родные просторы»
Макетирование, оформление
уголков природы
Макетирование, оформление
уголков природы

Старшая
Подготовительная
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Младшая

« Готовим
новогодние
поздравления
для
родителей»

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

« Готовим
новогодние
поздравления для
родителей»

2 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»

3 неделя4 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
экспериментирования

16января-День
Снеговиков

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

Я

Средняя
Старшая

Новогодний карнавал

Подготовительная

Рождественские
каникулы в
детском саду.

Музыкально-театральная
гостиная
« Рождественские встречи»

Н
В
А
Р
Ь

5 неделя1 неделя

Предметы
вокруг нас

Младшая

«Снеговик
почтовик»

-

Средняя
Старшая

Зима
шагает
планете

по

Подготовительная

Младшая

Весѐлая матрѐшка

Средняя

Скатерть самобранка

Старшая

Мир предметов

Познавательноисследовательская
деятельность
«Календарь природы самарской
области»
Моделирование и макетирование
(оформление макета
Самарской Луки)

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

Подготовительная
2 неделя

Ф

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

День здоровья

Младшая

Оденем куклу
прогулку

Средняя
Старшая
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Познай себя

на

Физкультурный досуг
«Путешествие в
страну спорта и здоровья»

знакомства с зимой, с зимними видами
спорта. Формирование представлений о
безопасном поведении людей зимой.

Е

Подготовительная

В
здоровом
здоровый дух

теле

Младшая

Есть
игрушки
у
меня…
Я
люблю
свои
игрушки
Знаменитые
люди
России
Они
прославили
Россию

Забавы «Музыкальные заводные
игрушки»
Забавы с красками и
карандашами «Мои игрушки»
Интеллектуальная олимпиада
«Умники и умницы»
Интеллектуальная олимпиада
«По дороге знаний»

Младшая

Мой
папа,
защитник

мой

Средняя

«Защити Россию»

Подарок сувенир или открытка
для моего
папы.
Соревнования «Папа может»

Старшая

День
Защитника
Отечества

Соревнования «Аты – баты, мы
солдаты»

А для милой мамочки

Тематический праздник
«Мамино сердце»

В
Р

3 неделя

А
Л

Традиции
детского сада
«Умники и
умницы»

Ь

4 неделя5 неделя ,
1 неделя

2 неделя

М
А

День
защитника
Отечества

Международ
ный женский
день

Организация всех видов детской
деятельности (игровой, трудовой,
познавательно- исследовательской,
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.

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

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 –
Международный
женский день.
Начало
масленичной
недели

Средняя
Старшая
Подготовительная

Подготовительная

Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная

Р
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Мама – главное слово
на свете

3 неделя

Весна

Т

4 неделя

5 неделя

День воды

Народная
культура и
традиции

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»

Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная

Встреча весны

Расширять знания о свойствах воды, еѐ
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
экспериментирование с водой

22 марта Всемирный день
воды.

Младшая

В гостях у капельки

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 –
Международный
день театра

1 неделя

День
здоровья

А
П
Р
Е
Л

2 неделя

День
космонавтик

Старшая
Подготовительная

Вода – волшебница
Богатства
нашей
планеты - Волга

Младшая

Масленая неделя

Средняя

В гости к матрешке

Старшая

Семь
красавиц
расписных
Веселая дымка и
золотая хохлома

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
(Международный
день книги)
7 апреля –
Всемирный день
здоровья

Младшая

Обобщить представления о
первом полете в космос Юрия Гагарина,

12 апреля – День
космонавтики

Младшая
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Прощаемся с зимой
Прощай
зима
морозная

Средняя

Подготовительная

Игротека
«Широкая Масленица»

Фольклорный досуг «Весенняя
капель
Фокусы с водой «Веселые
превращения»
Развлечение
«Волжаночка»

Музыкальный
досуг
«Масленица»
Театрализованные игры «Семеро
козлят
на новый лад»
Музыкальный спектакль
«Зайкина избушка»

Неделя здоровья

Физкультурный досуг
«Путешествие в страну Игралию»
Физкультурное развлечение
«Мы- спортсмены»
Спортивное развлечение
«Веселые старты»
Спортивный праздник
«Веселые старты»

Наш друг - Светофор

Интерактивная игра по ПДД
«Потерянные знаки»

Средняя
Старшая
Подготовительная

Ь

и

3 неделя

первой женщине - космонавте
Валентине
Терешковой, дать элементарные
представления о строении
Солнечной системы, звездах и
планетах. Формировать понятия:
космос,
космическое пространство,
звезды, планеты.

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.

4 неделя

Традиции
детского сада
«Экологичес
кие акции

Формирование обобщенных
представлений о лете как времени года,
признаках лета. Расширение и
обогащение представлений о влиянии
тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений.
Формирование исследовательского и
познавательного интереса. Воспитание
бережного отношения к природе,
умение замечать красоту природы.

Средняя

В гости к Лунтику

Старшая

По порядку все
планеты назовет
любой из нас…

Подготовительная

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

Младшая

Старшая

Младшая
Средняя
Старшая

Подготовительная
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Космический КВН

В гости к Весне

Весеннее развлечение
«Солнышко лучистое»

Неделя экологии

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

Средняя

Подготовительная

Экологические
акции «Будь
природе другом!»

Интерактивная игра по познанию
«В гости к Лунтику»
Конструкторское
бюро
«Космодром»

Игровая
программа
экологической направленности
«Цветик - семицветик»
Мини-проект
«Росточек»
Установка знаков - символов на
прогулочном участке
Мини-проект «Росточек»
Изготовление
экологических
знаков, схем и символов об
охране природы
Мини-проект «Росточек»
Изготовление
экологических
знаков, схем и символов об
охране природы

1 неделя2 неделя

День Победы

М

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.

Младшая

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.

15 мая –
Международный
День семьи
отмечается с 1994
года

Младшая

Средняя
Старшая
Подготовительная

Солнышко припекает,
землю
пригревает.
Цветы весны
Хорошо, когда мир на
земле
Праздник Победы

А
Й

3 неделя4 неделя

День семьи
мониторинг

Средняя
Старшая

Оценка уровня индивидуального
развития

Подготовительная
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Вся семья вместе, так
и душа на месте

Мониторинг
достижения детьми
планируемых
результатов
освоения ООП

Игровая развлекательная
программа «Здравствуй солнце,
здравствуй лето!»
Рисование в нетрадиционной
технике «Цветник»
Музыкально - спортивное
развлечение «День Победы».
Акция детского сада «Спасибо за
Победу» - традиционная
пробежка по территории сада.
Традиции детского сада
Фотоальбом «Я и моя семья»
Традиции детского сада
Фотовыставка «Счастливое
детство»
Оформление праздничной
поздравительной газеты о
семейных традициях «Крепка
семья корнями»
Совместный проект «Семейное
древо»

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья
К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует
освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного
учреждения вне специальных условий воспитания и обучения.
Детский сад посещают следующие категории детей с нарушениями развития
- нарушениями речи;
В группах детского сада осуществляется совместное образование здоровых детей и детей
с ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения, с учетом
особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.
Цель коррекционной работы детского сада — создание оптимальных психологопедагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении
основной образовательной программы дошкольного образования.
Задачи коррекционной работы:
• своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных
потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии;
• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их интеграции в
ДОО;
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с ОВЗ,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
• разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения
дополнительных образовательных коррекционных услуг;
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и формированию
здорового образа жизни;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы построения образовательного процесса:
• Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и
разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных
особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом
индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка).
• Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным
условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для
самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу
формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а
не пассивным потребителем социальных услуг
• Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и
принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения
плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное
включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и
социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума •принцип
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междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует
комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств
воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, педагог - психолог при участии
методиста), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе
обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного
ребенка, так и на группу в целом.
• Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в
инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие
вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий,
средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и
воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы
как по общей, так и специальной педагогике.
• Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными,
только если они поддержаны родителями, понятны ими, соответствуют потребностям семьи.
Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями или
близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд,
важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях,
направленных на поддержку ребенка.
• Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского
сада может изменяться, включая новые развивающие методы и средства.
Основной задачей психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
является обеспечение доступного, качественного и эффективного развития с учетом
возможности детей, а также развития адаптивных социальных качеств, необходимых для
поступления в школу.
Для педагогического коллектива важно выстроить систему сопровождения этих групп
детей в единстве диагностики и коррекции. В работе с детьми с проблемами в развитии очень
важным является комплексный системный подход, который включает в себя согласованную
работу всего педагогического коллектива в детском саду.
Процесс сопровождения детей с ОВЗ осуществляется специалистами, знающими
психофизиологические особенности детей. Он включает в себя:
 создание предметно-развивающей среды; материально-техническое оснащение;
воспитательно-образовательную работу по направлениям;
 обучение родителей педагогическим приемам общения со своими детьми и приемам
развивающих занятий в домашних условиях.
Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи
ребенка с ОВЗ в образовательное пространство. Способами включения родителей могут быть
индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или семинары.
Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является
организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности,
инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей.
б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ
Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы
создаются необходимые условия для: — диагностики и коррекции нарушений развития и
социальной их адаптации; — оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных
психолого- педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков,
методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению
дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе
посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. Программа коррекции
включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают еѐ
основное содержание:
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их
углубленного комплексного обследования (медико-психолого- педагогическое изучение,
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уточнение характера и степени выраженности каждого из нарушений) и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи в условиях ДОО;
• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении
содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей с ОВЗ в условиях ДОО (создание оптимальных условий для физического,
познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение
индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует
формированию предпосылок универсальных учебных действий дошкольников с ОВЗ
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет определить
формы дальнейшего школьного обучения ребѐнка с ОВЗ и подготовить его к обучению в
школе;
• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;
• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
детей, со всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками (как имеющими,
так и не имеющими недостатки в развитии), их роди- телями (законными представителями) и
педагогическими работниками.
В детском саду в штате работает педагог-психолог, действует психолого-медикопедагогический консилиум (далее ПМПк) с целью обеспечения диагностико-коррекционного
психолого-медико-педагогического сопровождения развития воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, со специальными образовательными потребностями, возрастными и
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического
здоровья воспитанников, исходя из реальных возможностей детского сада. В своей
деятельности ПМПк реализует следующие задачи:
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) диагностика
отклонений в развитии;
-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных нарушений;
- выявление резервных возможностей развития; -определение характера, продолжительности
и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ
возможностей;
-разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного
дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;
-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику
его состояния, уровень успешности;
-организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;
-участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психологопедагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей (законных
представителей);
-консультирование родителей (законных представителей) педагогических, медицинских и
социальных работников, представляющих интересы ребенка.
По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются рекомендации,
обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании
полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по
обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и
особенностей.
Специфика реализации основного содержания Программы с детьми ОВЗ
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) осуществляется:
• использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др
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. • называние необходимых предметов, составление правильных фраз при осуществлении всех
видов детской деятельности;
• использование производимых ребѐнком действий для употребления соответствующих
глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к постепенному
составлению детьми связных текстов;
• побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок,
игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого изготавливается поделка,
инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей
работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине);
• стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в непринуждѐнной
обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам диалогического
взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме
небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). Для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата:
• воспитание интереса и потребности детей в трудовой деятельности, активности действий на
доступном по двигательным возможностям уровне — самостоятельно, с помощью других
детей и взрослых;
• развитие двигательных умений и навыков, мелкой моторики, координированных движений
рук, зрительно-моторной координации;
• формирование познавательных и социально значимых мотивов в игровой деятельности; •
развитие общественных форм поведения;
• развитие у детей творческого отношения к игре (условное преобразование окружающего);
• преодоление простого механического действия в игровой деятельности.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Для детей с нарушениями речи:
• развитие пространственно-временных представлений;
• развитие способности к символизации, обобщению ;
• расширение объѐма произвольной вербальной памяти;
• формирование регуляторных процессов, мотивации общения.
Образовательная область «Речевое развитие»
Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи):
I уровень развития речи: • развитие понимания речи; • развитие активной подражательной
речевой деятельности;
II уровень развития речи: • развитие понимания речи; • активизация речевой деятельности и
развитие лексико-грамматических средств языка; • развитие произносительной стороны речи;
• развитие самостоятельной фразовой речи;
III уровень развития речи: • развитие понимания речи и лексико-грамматических средств
языка; • развитие произносительной стороны речи; • развитие самостоятельной развѐрнутой
фразовой речи; • подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;
IV уровень развития речи: • развитие сохранных компонентов языка ребѐнка, которые
послужат базой для дальнейшего совершенствования его речевого развития; •
совершенствование произносительной стороны речи; • развитие самостоятельной развѐрнутой
фразовой речи; • подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. Для
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: • развитие силы голоса, его высоты и
интонации; • развитие артикуляционных движений и речи; • произнесение тех или иных слов,
элементарных фраз
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Для детей с нарушениями речи:
• овладение детьми сенсорными эталонами различного вида (зрительными, осязательными,
двигательными и др.);
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• углублѐнное развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и певческих
навыков;
• коррекция внимания детей; ;
• развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность
самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.;
• активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями,
качественными и относительными прилагательными;
• развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги;
• воспитание произвольного внимания и памяти;
• тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время физкультминуток).
. Образовательная область «Физическое развитие»
Для детей с нарушениями речи:
• формирование полноценных двигательных навыков;
• нормализация мышечного тонуса;
• исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия;
• упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью,
запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные
инструкции;
• развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления
навыков письма.
в) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных
методических пособий и дидактических материалов.
Специальные образовательные программы
• «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для
детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) Н. В.
Нищева – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2015г.
Методические пособия
•
1. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. - СПб.: Детство-Пресс, 2003.
•
2. Т.Б.Филичева, Г.А.Каше. Методическое руководство к дидактическому материалу
по исправлению недостатков речи у детей дошкольного возраста. Пособие для
воспитателей и логопедов.
•
3. Бизикова О.А. Развитие диалогической речи дошкольников в игре. – М., 2008.
•
4. Краузе Е. Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика. - СПб.: Корона
Принт, 2004.
•
5. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного
возраста: Учеб.-метод. пособие для воспитателей дошк.образоват.учреждений. - М.:
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. — 288 с.
• 7.
Кучмезова Н.В., Лигостаева И.А. По ступенькам к звуку. Формирование
звукопроизношения у ребенка с ОВЗ. М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с.
• 9. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. для
воспитателей дет. сада и родителей / Под ред. О.С.Ушаковой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТЦ Сфера, 2009. - 208 с.
• 10. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный
возраст): Программно-методическое пособие. - М.: Линка-Пресс, 2000. - 296 е.: илл.
• Речевые
пятиминутки
для
дошкольников.
Опыт
работы педагогов
образовательных организаций. Часть 1. / Составители: Назарова О.С.,
Матыкина И.А., – Владимир: МАОУ ДПО «ГИМЦ», 2015. – 51 с.
• Речевые
пятиминутки
для
дошкольников.
Опыт
работы педагогов
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•

•

образовательных организаций. Часть 2. / Составители: Назарова О.С.,
Матыкина И.А., – Владимир: МАОУ ДПО «ГИМЦ», 2015. – 51 с.
Речевые
пятиминутки
для
дошкольников.
Опыт
работы педагогов
образовательных организаций. Часть 3. / Составители: Назарова О.С.,
Матыкина И.А., – Владимир: МАОУ ДПО «ГИМЦ», 2015. – 51 с.
Речевые
пятиминутки
для
дошкольников.
Опыт
работы педагогов
образовательных организаций. Часть 4. / Составители: Назарова О.С.,
Матыкина И.А., – Владимир: МАОУ ДПО «ГИМЦ», 2015. – 51 с.

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий
Работа педагога-психолога
В рамках ДОУ со всеми участниками педагогического процесса проводится работа
педагога-психолога, которая включает в себя четыре основных направления:
психодиагностическое, психопрофилактическое, психокоррекционное и консультативное.
Целью работы является создание благоприятных психологических условий для
успешного самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности дошкольника.
Педагогом-психологом в детском саду проводится профилактическая работа по адаптации
детей к условиям детского сада, проводится работа с родителями, которая включает в себя
консультации, индивидуальные беседы по интересующим их темам, разработка памяток,
выступление на родительских собраниях, анкетирование.
В работе с педагогами используются следующие формы: консультации, круглый стол,
помощь в организации развивающей среды, разработка игр, проведение семинаров и
тренингов по взаимодействию с детьми.
Психодиагностическую работу педагог-психолог проводит совместно с воспитателями,
на начало учебного года и на конец учебного года. В ходе проведения мониторинга
выявляется уровень психического развития, как основы дальнейшего интеллектуального,
личностного и эмоционального развития ребѐнка.
В работе используются следующие направления:
1. Диагностика адаптированности ребѐнка к детскому саду;
2. Выявление уровня познавательной сферы;
3. Исследование социального статуса детей в коллективе;
4. Исследование детско-родительских отношений;
5. Исследование детской тревожности;
6. Выявление уровня самооценки детей.
Результаты мониторинга являются закрытыми и представляют собой целевые ориентиры
для педагогов при определении индивидуальных траекторий сопровождения развития каждого
воспитанника. Данные диагностик, могут быть представлены родителям, по просьбе с целью
совместных усилий семьи и детского сада.
Психоразвивающая работа проводится с детьми, попавшими в «группу риска»,
диагностические показатели которых показали уровень ниже среднего. Организованная
образовательная деятельность с детьми проводится индивидуально и по подгруппам.
Разрабатывается индивидуальный маршрут сопровождения ребѐнка. Задействованы все
участники педагогического процесса.

Формы реализации образовательной программы
Организованная
Образовательная
образовательная
деятельность,
деятельность
осуществляемая в ходе
режимных моментов и
специально
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Свободная
(нерегламентированная)
деятельность
воспитанников

организованных
мероприятий
- Организованная
- Дежурства
- Спонтанная
игровая
образовательная
- Коллективный труд
деятельность
деятельность
- Игры, где замысел или
- Свободная
творческая,
(индивидуальная,
организация
продуктивная
подгрупповая,
принадлежит педагогу
деятельность
групповая)
(дидактические,
- Рассматривание
книг,
- Целевая прогулки
сюжетно-ролевые,
иллюстраций и т.п.
- Экскурсии
подвижные,
- Самостоятельная
- Тематические встречи
театрализованные и др.)
двигательная активность
(гостиные)
- Чтение художественной
- Уединение
- Викторины
литературы
- Конкурсы
- Фестивали
- Презентации
- Концерты
- Спортивные
и - Тематические досуги
интеллектуальные
- Театрализованные
марафоны, олимпиады
представления
Методы и средства реализации образовательной программы
Методы
Средства
Словесные методы:
- Устное или печатное слово.
рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, - Фольклор: песни, потешки, заклички,
поручение, анализ ситуаций, обсуждение,
сказки, пословицы, былины.
увещевание, работа с книгой
- Поэтические
и
прозаические
произведения
(стихотворения,
литературные сказки, рассказы, повести и
др.)
- Скороговорки, загадки и др.
Наглядные методы:
Объекты, предметы, явления; наглядные
пособия.
Метод иллюстрирования
Применение
картинок,
рисунков,
изображений, символов, иллюстрированных
пособий:
плакатов,
картин,
карт,
репродукций, зарисовок и др.
Метод демонстрации
связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и
др.
Метод показа
Различные
действия
и
движения,
манипуляции с предметами, имитирующие
движения и др.
Методы практического обучения
- Скороговорки, стихотворения.
- Музыкально-ритмические
движения,
этюды-драматизации.
- Дидактические,
музыкальнодидактические игры.
- Различный материал для продуктивной и
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творческой деятельности.
Упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой
моторики) и трудовые)
Приучение
Технические и творческие действия
Методы проблемного обучения
Рассказы,
содержащие
проблемный
компонент; картотека логических задач и
проблемных ситуаций; объекты и явления
окружающего
мира;
различный
дидактический материал; материал для
экспериментирования и др.
Элемент проблемности
Познавательное проблемное изложение
Диагностическое проблемное изложение
Эвристический или поисковый метод
Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных
программ, так и в ходе режимных моментов:
• индивидуальных занятий с педагогом-психологом и другими специалистами дошкольного
учреждения;
• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом
помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);
• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми;
• приема пищи;
• дневного сна;
• организации взаимодействия в детско-родительских группах;
• досуговых мероприятий.
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в
соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и
определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом
действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу воспитателя по
развитию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций.
Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими
детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и
взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через
организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в
микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом,
согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая
различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого
учитывать их при взаимодействии.
Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные,
так и задачи социально-коммуникативного развития.
Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой
комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие,
музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, музыкальный
руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение ко всем
детям, демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают информационную
поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают участие в играх, упражнениях,
пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться в
занятия, а с другой — сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый
опыт общения со своими детьми. После занятия родители могут задать специалистам
вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и психологическую
116

поддержку. Присутствие на занятии нормально развивающихся детей дает возможность детям
с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный
опыт толерантного общения с детьми с ОВЗ.
Содержание коррекционно-развивающей работы
воспитателя с детьми в режимных моментах
Формы
коррекционной
Содержание коррекционной работы
работы
Развивать умение понимать и принимать инструкцию.
Развитие общей и мелкой моторики, двигательной
Утренняя гимнастика
активности, ориентировки в пространстве.
Развитие зрительного и слухового внимания.
Артикуляционная
Развивать мышцы артикуляционного аппарата.
гимнастика
Формировать умение правильно и четко проговаривать звуки
родного языка.
Развивать умение понимать и принимать инструкцию.
Развитие общей
и мелкой моторики, двигательной
Гимнастика пробуждения
активности, ориентировки в пространстве.
Развитие зрительного и слухового внимания.
Закрепление знаний, навыков и умений детей, полученных на
Дидактическая игра
коррекционных занятиях.
Закрепление умений организовывать и поддерживать
игровую деятельность.
Развивать умение понимать и принимать инструкцию.
Сюжетно-ролевая игра
Обогащение предметного словаря, словаря признаков,
глагольного словаря.
Развитие диалогической и монологической речи.
Индивидуальная
Развивать саморегуляцию и самоконтроль.
коррекционная работа по Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления.
заданию
Сенсорного восприятия.
педагога-психолога
Развивать умение понимать и принимать инструкцию.
Развитие творческого воображения.
Досуги,
праздники,
Развитие мелкой и общей моторики.
театрализованная
Развитие слухового, зрительного, тактильного восприятия
деятельность
Развитие диалогической и монологической речи.
Развивать наблюдательность, формировать целостную
картину мира
Коррекция психических процессов (внимание, память,
Прогулка (подвижные игры) восприятие)
Развитие двигательной активности, коммуникативной
стороны речи, ориентировки в пространстве, эмоциональноволевой сферы.
Развитие мелкой моторики
Культурно-гигиенические
Развитие тактильного восприятия, внимания, мышления.
навыки
Развитие зрительно-пространственной ориентировки.
Развивать умение понимать и принимать инструкцию.
Развивать умение понимать и принимать инструкцию.
Обогащение предметного словаря, словаря признаков,
глагольного словаря.
Трудовая деятельность
Развитие диалогической и монологической речи.
Развитие общей и мелкой моторики.
Развитие сенсорного восприятия
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Формы индивидуальной коррекционной работы
Специалист ДОУ
Направление и основное содержание работы
Воспитатель

Работа по развитию речевых процессов:
 Расширение, уточнение и систематизация пассивного и
активного словаря.
 Развитие грамматических операций (словоизменение,
словообразование, согласование по родам, падежам и
числам).
 Формирование и развитие связной речи.
Воспитатель
Работа, направленная на развитие познавательных
процессов:
 Развитие устойчивости внимания, способности к
концентрации, распределению и переключению внимания.
 Развитие мыслительной деятельности, операций анализа,
синтеза,
обобщения,
сравнения,
классификации,
абстрагирования.
 Развитие способности к запечатлению, сохранению, и
воспроизведению материала, развитие разных видов
памяти.
 Развитие воображения.
 Развитие
зрительного,
слухового
и
тактильного
восприятия.
 Развитие общей и мелкой моторики, зрительно-моторной
координации, подготовка руки к письму.
 Развитие пространственной и временной ориентации.
 Формирование навыков саморегуляции и самооценки
деятельности.
Воспитатель
 Индивидуальная работа по рекомендациям психолога,
музыкального руководителя, инструктора по физической
культуре.
 Сенсорное развитие
 Развитие общей и мелкой моторики
 Развитие навыков продуктивной деятельности
Психолог
 Развитие эмоционально-волевой сферы.
 Индивидуальная психологическая помощь.
 Выявление
проблем
психологического
характера,
связанных с проблемами в психофизическом развитии и их
коррекция
 Элементы психогимнастики
Музыкальный
 Развитие речевой и двигательной сферы ребенка с
руководитель
помощью музыкально – ритмических упражнений.
 Координация дыхания и голосообразования.
 Развитие певческих навыков.
Инструктор
по
 Развитие основных физических способностей: силы,
физической культуре
ловкости, выносливости, быстроты, гибкости и т.д.).
 Развитие
пространственно-координационных
и
ритмических способностей.
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Развитие мелкой моторики.
Формирование и развитие умения произвольно управлять
телом.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Организационный раздел содержит:
 описание материально-технического обеспечения Программы,
 обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания,
 включает распорядок и режим дня,
 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
3.1. Обязательная часть.
3.1.1Описание материально - технического обеспечения Программы, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным нормам,
правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, возрастным и
индивидуальным особенностям детей. При реализации программы педагогами организуются
разные формы деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в ее
помещении.

№
п/п

Образовательные
области

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, объектов физической
культуры и спорта с перечнем основного оборудования
Группа № 32 (5-6 лет)

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

открытая полка для сюжетно-ролевых игр с контейнерами,
игрушечной мебели
- модуль - трансформер на колесиках, двухъярусный с двумя
шкафчиками для развивающих игр и художественной литературы
- модуль – трансформер на колесиках, двухъярусный для
комнатных растений, предметов ухода за ними и «Лаборатории»
- полки, стол для уголка безопасности, машин
- столы двухместные (13) в соответствии с ростом детей
- стулья (26) в соответствии с ростом детей
полка
для
хранения
изоматериалов
- открытая полка для демонстрации театральной и музыкальной
деятельности
- открытые полки для спортивного оборудования..Этажерка.

В НАШЕЙ ГРУППЕ игровое оборудование в группах соответствует возрасту детей, отвечает
санитарным требованиям. Дидактический материал имеется в достаточном количестве,
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расположен в центрах групповых помещений: двигательный, познавательно-речевой,
музыкально-театральный,
экологический
с
мини-лабораторией,
художественный,
конструктивный, социально-эмоциональный.
Участок группы оборудован игровым комплексом, спортивным оборудованием

Технические средства
Наименование

Количество

Магнитола
Монитор
Системный блок
Клавиатура
Мышь

1
1
1
1
1

Перечень необходимых для воспитательно-образовательного процесса
программ, технологий, методических пособий
Программы

Технологии

Методическое
обеспечение

«Образовательная область «Физическое развитие»
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
конспекты;
ШКОЛЫ.
Примерная 1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная перспективные планы;
общеобразовательная
гимнастика для детей 3-7 лет.- М.: методические
программа дошкольного МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
разработки;
образования/Под
ред. 2. Степаненкова.Э.Я.
Сборник каталог подвижных игр;
Н.Е.
Вераксы,
Т.С. подвижных игр. Для занятий с детьми 2- наглядный и
Комаровой,
М.А. 7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
методический материал;
Васильевой. – 3-е изд.,
консультации для
испр., и доп. – М.:
педагогов и родителей
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 1.Л.В.Социально-коммуникативное
конспекты;
ШКОЛЫ.
Примерная развитие дошкольников старшая группа.- консультации для
общеобразовательная
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
родителей и педагогов;
программа дошкольного 2.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в методические
образования/Под
ред. детском саду. Для занятий с детьми 3-7 разработки;
Н.Е.
Вераксы,
Т.С. лет).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
схемы безопасного
Комаровой,
М.А. 3.Белая К.Ю. Формирование основ поведения;
Васильевой. – 3-е изд., безопасности у дошкольников (3-7 лет).- наглядный и
испр., и доп. – М.: М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
методический материал;
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
4.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников
2014
с правилами дорожного поведения (3-7
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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.Петрова
В.И.,
Стульник
Т.Д.
Этические беседы с детьми 4-7 лет.- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
Образовательная область «Познавательное развитие»
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 1. Помораева И.А., Позина В.А.
методические
ШКОЛЫ.
Примерная Формирование элементарных
разработки;
общеобразовательная
математических представлений:
картотеки
программа дошкольного Старшая группа (5-6 лет).– М.:
дидактических игр;
образования/Под
ред. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
наглядный и
Н.Е.
Вераксы,
Т.С. 2. Веракса
Н.Е.,
Веракса методический материал;
Комаровой,
М.А. А.Н.Проектная
деятельность дидактические пособия;
Васильевой. – 3-е изд., дошкольников.М.:
МОЗАИКА- схемы; математические
испр., и доп. – М.: СИНТЕЗ, 2014.
модели; карточки с
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
3. Веракса
Н.Е.,
Галимов
О.Р. математическими
2014
Познавательно-исследовательская
знаками;
деятельность
дошкольников.
Для настольно-печатные
занятий с детьми 4- 7 лет. - М.: игры;
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
методическая литература
4. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л
Развитие познавательных способностей
дошкольников.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014.
5. О.А.Соломенникова Ознакомление с
природой в детском саду старшая
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
6. Дыбина О.В Ознакомление с
предметным и социальным окружением:
Старшая группа (5-6 лет).– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Образовательная область «Речевое развитие»
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
1. Гербова В.В. Развитие речи в конспекты;
ШКОЛЫ.
Примерная
детском саду: Старшая группа (5-6 перспективные планы;
общеобразовательная
лет).– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. методические
программа дошкольного 2. Варенцова Н.С. Обучение
разработки;
образования/Под
ред. дошкольников грамоте от 3-7 лет. – М.:
наглядный и
Н.Е.
Вераксы,
Т.С. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
методический материал;
Комаровой,
М.А. 3. Хрестоматия для чтения детям в
дидактические пособия;
Васильевой. – 3-е изд., детском саду и дома: 6-7 лет.- М.:
картины и картинки;
испр., и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
карточки со звуками;
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
настольно-печатные
2014
игры;
методическая
литература;
детские художественные
книги;
альбомы;
книжки-самоделки;
энциклопедии;
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муляжи
дидактические пособия;
картины и картинки;
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
конспекты;
ШКОЛЫ.
Примерная 1. Комарова Т.С. Изобразительная
перспективные планы;
общеобразовательная
деятельность в детском саду Старшая
методические
программа дошкольного группа (5-6 лет).– М.: МОЗАИКАразработки;
образования/Под
ред. СИНТЕЗ, 2015.
наглядный и
Н.Е.
Вераксы,
Т.С. 2. Куцакова Л.В. Конструирование из
методический материал;
Комаровой,
М.А. строительного материала Старшая
дидактические пособия;
Васильевой. – 3-е изд., группа (5-6 лет).– М.: МОЗАИКАкартины и картинки;
испр., и доп. – М.: СИНТЕЗ, 2015.
наборы посуды;
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
альбомы;
2014
предметы прикладного и
народного искусства;
образцы;
фотоальбомы;
художественная
литература;
плакаты;
образцы по рисованию

3.1.2. Режим дня.
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.
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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
В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на
участке во время прогулки.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут. Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 45 минут .
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.

Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности
Старшая группа
(5-6 лет)
Физическая культура в помещении
(в физкультурном зале)

2 раза в неделю

Физическая культура на прогулке (на воздухе)

1 раз в неделю

(Ознакомление с
окружающим;

Познавательное развитие

3 раза в неделю

формирование элементарных математических
представлений)
Развитие речи

2 раза в неделю

Рисование

2 раза в неделю

Лепка

1 раз в
2 недели
1 раз в
2 недели
2 раза в неделю

Аппликация
Музыка

ИТОГО

13
(300 минут)

Продолжительность режимных моментов
Старшая группа
(5-6 лет)
-Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования
В соответствии с
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медицинскими
5ч.50 мин.
рекомендациями
Ежедневная продолжительность прогулки (2 раза в день: в 1-й половине дня – до обеда;
во второй половине дня – после дневного сна или перед уходом домой)
3-4ч.
-Продолжительность дневного сна общей продолжительностью
2ч.10 мин.
Продолжительность суточного сна: 12-12ч.30мин.
Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности,
личная гигиена)
Не менее 3-4 ч.
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика ежедневно
Комплексы
ежедневно
закаливающих
процедур
Гигиенические
ежедневно
процедуры
Ситуативные беседы ежедневно
при проведении
режимных моментов
Чтение
ежедневно
художественной
литературы
Дежурства
ежедневно
Прогулки
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
ежедневно
Самостоятельная
ежедневно
деятельность детей в
центрах (уголках)
развития
Взаимодействие с родителями
Взаимодействие с
60 минут
семьями
воспитанников по
ежедневно
реализации основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования

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



Приѐм детей на воздухе в
теплое время года

Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
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 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)
 Физкультурные досуги,



Познавательно-речевое
развитие

Социально-нравственное
развитие

Художественноэстетическое развитие

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

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

 Занятия в центре
изодеятельности

 Музыкально-

художественные досуги
 Индивидуальная работа

Двигательный режим дошкольников
№

Вид деятельности
Особенности организации
1. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Утренняя гимнастика
Ежедневно на открытом воздухе и в зале длительностью 7-10

минут
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Двигательная разминка
Физкультминутка
Подвижные игры и
Физические
упражнения
на прогулке
Оздоровительный бег

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
Три раза в неделю всей группой подобранными с учетом ДА
культуре
детей, длительностью 25 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

МЕРОПРИЯТИЯ

Модель оздоровительного режима дошкольников
Старшая группа
(5-6 лет)
Круглогодично

Утренняя зарядка
Физкультурные занятия
-в зале

Ежедневно
Босиком 1 раз в неделю
В облегчѐнной одежде 1 раз в неделю

- на улице
Прогулка
Сон

До – 20 оС
+17 С
о
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После сна:
- гимнастика побудка,
- умывание лица, кистей рук

5 – 7 мин.
+18 оС
Водой комнатной температуры
+18 оС

Воздушно – температурный
режим
Интенсивное закаливание
стоп
Полоскание рта после еды

+18 оС
Водой комнатной температуры

Примерный режим дня (холодное время года)
Мероприятие

Время проведения

Приѐм детей, утренняя гимнастика, образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

7.00-8.15

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов, самостоятельная деятельность

8.15-9.00

Подготовка к завтраку, завтрак

8.25-8.50

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

9.00-10.30
(10.45-11.45)
9.30

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

9.45-11.45
(9.00-10.00)
12.00-12,45

Подготовка к обеду, обед

12.10-12.45

Подготовка ко сну, дневной сон

12.45-15.00

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

15.00-15.10

Образовательная деятельность

15.15-15.55
15.50-16.15
15.55-16.20

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

15.10-15.15

16.20-17.00

Подготовка к ужину, ужин

16.25-16.55

Подготовка к прогулке, прогулка ( игры на улице,
самостоятельная и совместная деятельность на участке,
возвращение с прогулки) Уход детей домой

17.00-19.00
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Примерный режим дня на тѐплый период
Мероприятие

Время проведения

Приѐм детей, утренняя гимнастика, образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов, самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак

7.00-8.00

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность с
воспитателем
Образовательная деятельность

8.50-9.00

Подготовка к прогулке, прогулка
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры
образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Подготовка к обеду, обед

8.00-8.30
8.30-8.50

9.00-10.30
10.30-11.45
9.00-12.00
9.30
12.00-12.15

12.15-12.45

Подготовка ко сну, дневной сон

12.45-15.00

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры

15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.15-15.30

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность
с воспитателем

15.30-15.45

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры, образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов

16.45-16.15
16.15-16.30

Подготовка к ужину , ужин

16.30-16.55

Подготовка к прогулке

16.55-17.00

Прогулка ( игры на улице, самостоятельная и совместная
деятельность на участке), уход детей домой

17.00-19.00

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Учебный план на 2018-2019 учебный год
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Вид деятельности

Количество ООД в неделю

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
(обязательная часть)
Физическая культура в помещении
2
Физическая культура на воздухе
1
Познавательное развитие (Ознакомление с
окружающим;
2,5
формирование элементарных математических
представлений)
Развитие речи
2
Рисование

2

Лепка

0,5

Аппликация

0,5

Музыка

2
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Позна.-исслед.
д.
(регион.
Компонент:
Парциальная программа "Я живу на Самарской
земле" О.В. Дыбина, С.Ю.Анфисова, А.Ю.Кузина,
А.А. Ошкина, Е.А. Сидякина, Тольятти,
2014 г.)

0,5
а также в рамках совместной и самостоятельной
деятельности

Количество ООД по ООП в неделю
13
300 мин

Объем учебной нагрузки

Дополнительная образовательная деятельность
«Юный шахматист»

1

«Шахматная страна»

-

ИТОГО

14

Объем учебной нагрузки

325 мин

Формы организации детей в рамках организованной образовательной деятельности
Формы
организации
Индивидуальная

Особенности
Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от
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Групповая
(индивидуальноколлективная)
Фронтальная

ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность
обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми.
Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность
интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить
взаимодействие детей в процессе обучения.
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 ребѐнком
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:
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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 учѐтом их возрастных и
индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений развития
ребѐнка – 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)
Формы, средства, методы и приемы организованной образовательной программы
указаны в основной общеобразовательной программе 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 сложились следующие устойчивые традиции:
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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
Праздники русской
культуры «Масленица»,
«Праздник русской
берѐзки», «Праздник
Ивана Купалы»
Тематическая неделя
«Народная культура и
традиции» (4 неделя
марта)
Проведение праздника
«День Победы»
Коллекционирование

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

Участие в городском
конкурсе «Зеленый
огонек».

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.

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях
народов России.
Знакомство с народными песнями, плясками. Дать детям
представления о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов.
Формирование знаний об истории российского народа, его героях.
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.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Обобщение и распространение положительного передового опыта
работы дошкольного образовательного учреждения по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Осуществление взаимодействия органов образования,
руководителей дошкольных образовательных учреждений,
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День открытых дверей

государственных и общественных организаций с отделом ГИБДД
У МВД России по г. Тольятти по предупреждению дорожнотранспортного травматизма.
Формирование активной позиции всех участников
образовательного процесса
воспитание патриотов России

«День народного
единства»
Расширение знаний о живой и не живой природе, а также
Экологические
праздники:
«День накопление экологического опыта у детей
Земли», «День птиц»,
«Берегите -первоцветы»
«День здоровья».
«Конкурс чтецов»,
Развлечение
космонавтики».

Формирование интереса, эмоционально положительного
отношения к здоровому образу жизни, укрепление физического и
психического здоровья воспитанников.
Развитие речи детей в выразительном исполнении стихотворений

«День расширение и углубление знаний дошкольников о космосе
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3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей
к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со
спецификой Программы).
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 предметно-пространственным
окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
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периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими,
так и специфичными для мальчиков и девочек. Материалы, игрушки и оборудование имеют
сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют
развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки, как в индивидуальных,
так и коллективных играх; обладают дидактическими свойствами (способствуют обучению
конструированию, ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и способствуют приобщению
детей к миру искусства.
Развивающая предметно - пространственная среда группы организована как культурное
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного
искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.)
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу
целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных областей
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Физическое развитие», «Художественно- эстетическое развитие» подготовлено определѐнное
оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие психолого педагогическим особенностям возраста воспитанников; предусматривают реализацию
принципа интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности:
игровой,
коммуникативной,
познавательноисследовательской,
изобразительной,
конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной,
двигательной.
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры»,
«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
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• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство,
подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что
«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в
силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных
условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство
среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест
общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным
материалом и т.п.).
В группе дошкольного возраста замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз
по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы,
занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку
взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места
игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам
природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и
экспериментов с природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства,
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
Для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей в наличии: уголок со
специальным оборудованием (включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков,
бросания, общеразвивающих упражнений).
Для познавательного развития в наличии: материалы трѐх типов (объекты для
исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый
материал (детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы); материалы для сенсорного
развития (вкладыши — формы, объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов
включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с
их свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции минералов,
плодов и семян растений и т. д.). Группа образно-символического материала представлена
специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий;
цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счѐта; центры опытно-экспериментальной
деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок.
Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группе и на
участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и
маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами и игр на умственное
развитие; социально- эмоциональные уголки.
Для речевого развития: театрализованные, речевые центры, центры для настольно-печатных
игр.
Для художественно-эстетического развития: центр творчества в группе специальное
оборудование (мольберт, фланелеграф, магнитные планшеты, место для презентации детских
работ в группах и помещениях детского сада; строительный материал, детали конструкторов,
бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.);
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музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов театра; репродукции
произведений изоискусства (в т.ч. декоративно- прикладного); носители с записями
произведений музыкального искусства; художественная литература в соответствии с
возрастом.
В качестве центров развития в группе и на участке выступают:
• центр сюжетно-ролевых игр;
• театральный уголок;
• книжный уголок;
• центр настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• двигательный центр;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для
легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметная
среда детства, необходимая для развития всех специфических видов детской деятельности. В
группе она построена так, чтобы обеспечивать полноценное физическое, художественноэстетическое, познавательное, речевое и социально-коммуникативное развитие ребенка.
Образовательная среда может быть охарактеризована как совокупность социальных,
культурных, а также специально организованных в образовательном учреждении психологопедагогических условий, в результате взаимодействия которых с индивидом происходит
становление личности.
Ведущими характеристиками образовательной среды выделяют два основных показателя:
насыщенность (ее ресурсный потенциал) и структурированность (способ ее организации).
Образовательная программа должна быть направлена на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей (п. 2.4. ФГОС ДО).
Социализацию мы рассматриваем как процесс усвоения ребенком всех общественных норм,
правил поведения, морали, ценностей, принятых в обществе. Успешная социализация ребенка
позволяет ему впоследствии как быть востребованным и принимаемым в обществе человеком,
так и психологически комфортно чувствовать себя в обществе.
Индивидуализация – это процесс перехода от социального к индивидуальному в ходе
психического развития человека
А индивидуализация образования (в соответствии с ФГОС ДО) – это построение
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становит
с субъектом образования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
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№
п/п
1

2

3

Перечень оборудования группы № 32 для детей 5-6 лет
Наименование оборудования
Количест
Наличие (да, нет):
во
в полном частично отсутств
объеме
ует
Игра "Умные тропинки" (доска с
1
да
прорезями для перемещения подвижных
элементов к установленной в задании
цели, для изучения форм и цветов,
логического мышления, мелкой моторики)
Набор для игр с песком - пластмассовые
5
да
разноцветные формочки, ведерки,
лопатки, совочки закругленные, грабельки
Лейка цветная пластмассовая детская с
3
да
ручкой и носиком

4 Набор для экспериментирования с песком:
стол с двумя емкостями для воды и песка

1

5 Фартук из клеенки, размер 30*25см
6 Мягкие разноцветных игрушки: мелкие от
10см до 20см , изображающие различных
животных, изготовленных из материалов
легко поддающхся влажной чистке
7 Мягкие разноцветных игрушки крупные
от 40см до 100см, изображающие
различных животных, изготовленных из
материалов легко поддающхся влажной
чистке
8 Набор перчаточных кукол по сказкам
"Маша и медведь", "Три медведя",
"Теремок» и др. (в наборе не менее 5 шт.)
Куклы имеют хлопчатобумажные
перчатки с резиновой или из мягкой
пластмассы головой персонажа, размер
куклы 20-25см
9 Ширма для кукольного театра настольная
с окошком
10 Ширма игровая трехсекционная
трансформируемая (для выделения
игровых зон и организации игрдраматизаций) размер Н 90, 90*60 см,
пластиковая.
11 Строительный деревянный конструктор
(состоящий из не менее 55 элементов, со
специальными констуктивными
возможностями соединения, предназначен
для игры в помещениях
12 Служебные машинки различного
назначения (деревянные, пластмассовые,
простые, заводные, инерционные,
среднего размера)

25
3

да

2

да
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да
да

да

3

1

да

1

да

1

да

5

да

13 Грузовые, легковые автомобили,
изготовлены из разноцветной пластмассы,
имеют закругленные края, высота
автомобилей 20-30см, например Самосвал
"Василек", Джип, Трактор-экскаватор,
Джип "Сафари" и др.
14 Кукла пластмассовая с волосами,
закрывающимися глазами, с подвижными
частями тела (руки, ноги, голова), в
одежде. Набор одежды: х\б трусы,
платье,носки, тапочки резиновые съемные,
головной убор.
15 Кукла-младенец с закрывающимися
глазами, с подвижными частями тела
(руки, ноги, голова) из пластмассы, в
одежде. Набор одежды: х\б распашонка,
чепчик, ползунки
16 Кукла в национальном костюме (мальчик,
девочка)
17 Кукла-голышок с нарисованными
глазами, с подвижными частями тела
(руки, ноги, голова), из одежды х\б
конверт, пеленка
18 Набор мебели для игр с куклой (столик,
диван, 2 кресла)
19 Комплект приборов домашнего обихода
для стирки, глажения, уборки - тазик,
утюг, веник, прищеки, бельевая веревка,
щетка на палке, ведро
20 Набор пластмассовых, прорезиненных
полноцветных объемных муляжей
"Фрукты", Овощи", "Корнеплоды",
"Хлебо-булочные изделия».
21 Игровой модуль "Супермаркет" (включает
весы, муляжи овощей, фруктов и
карточки-ценники, пластмасса)
22 Набор "Юного доктора" состоит из
реалистично выполненного медицинского
разноцветного пластмассового
инструментария
23 Набор пластмассовый "Юный
парикмахер" состоит из реалистично
выполненного парикмахерского
инструментария.

2

да

3

да

2

да

2

да
да

2

1

да

1

да

2

да

1

да

1

да

1

да

24 Игровой набор столярно-слесарной
мастерской (с комплектом реалистично
выполненных инструментов, пластик)

1

да

25 Игровой набор "Кухня» (пластмасса)

1

да
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26 Набор кухонной пластмассовой
разноцветной посуды для игр с куклами
«Обеденный набор»

1

да

27 Обучающие часы (корпус из дерева)
28 Телефон пластмассовый с слуховой
тубкой на шнурке, с кнопками для набора
номера
29 Набор столовой пласмассовой
разноцветной посуды для игр с куклой
«Столовый набор»

1
2

да
да

1

да

30 Конструктор мягкий «Собери сам 3 D
модель»

1

да

31 Конструктор типа «Лего» (не менее 132
элементов)

1

да

32 Строительный набор цветной (64 детали
из мягкого материала ЭВА)

1

да

33 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
мелкой моторики; размер рамки-основы
30*20см, например Геометрические
фигуры и т.д.
34 Дид. игра "Чувства" (ламинированные
карточки), В ходе игры ребенок
знакомится с основными чувствами: слух,
зрение, вкус, обоняние.
35 Домино (традиционное домино с
изображением животных, игрушек,
геометрических фигур)
36 Времена года (пазл 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)
37 Набор счетного материала (набор
геометрических фигур и цифр)

2

да

1

да

3

да

1

да

38 Математическая башня (дидактический
материал для обучения счету)

1

39 Игра "Геометрик" (деревянная рамкаоснова с симметрично закрепленными в
нем пластиковыми цветными
"гвоздиками" и набором цветных резинок :
путем натягивания резинок на "гвоздики"

1

140

да

25

да

да

можно создавать различные
геометрические фигуры")

40 Счетные палочки КЮИЗЕНЕРА

3

да

41 Карточки с заданиями к счетным
палочкам
42 Логические блоки Дьенеша (набор состоит
из объемных пластмассовых элементов
различных геометрических форм разного
размера, окрашенных в желтый, красный и
синий цвета)
43 Альбом с заданиями к развивающей игре
"Блоки Дьенеша"
44 Набор "Пикаско 3" (крупные элементы из
цветного пластика с отверстиями и
пластиковые основы со штырьками для
надевания элементов мозаики с
одновременным стимулированием
тактильных ощущений)
45 Мозаика традиционная со средними и
мелкими пластмассовыми разноцветными
элементами (5-10мм)
46 Игра "Логическая цепочка" (комплект
трехэлементных карточек, предлагающих
правильно выстраивать логическую
цепочку событий, сюжетов; игра может
сопровождаться рассказом ребенка по
сюжетным картинкам)
47 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)
48 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
49 Дидактический набор "Что сначала, что
потом" (комплект ламинированных
карточек представляет собой набор
картинок с изображением различных

25

да

141

да

3

3

да
да

2

2

да

1

да

10

да

10

да

5

да

стадий процессов)

50 Дидактический набор "Математика "
(комплект ламинированных панелей с
игровыми заданиями на счет в пределах от
6 до 10, позволяет работать с маркером на
водяной основе)
51 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)
52 Дидактический набор "Моторика "
(комплект ламинированных панелей с
игровыми заданиями на развитие
моторики руки, позволяет работать с
маркером на водяной основе)
53 Настенный планшет "Погода" с
изображением погодных явлений:
пасмурно, солнечно, ветрено, дождливо,
снегопад.

5

.
да

5

да

5

да

1

да

54 Настенный плакат"Мы дежурим" с
набором карточек с именем ребенка,
дежурящего по накрыванию столов к
обеду;

1

да

55 Настенный планшет "Распорядок дня",
изображающий действия ребенка в разные
отрезки времени дня (день, утро, вечер,
ночь)

1

да

56 Домино «Тени»

1

да

57 Комплект настольно-печатных игр для
старшей группы (не менее 30 шт.),

1

да

58 Набор колокольцев металлических с
язычком, укрепленных на стержнях разной
длины на деревянной рамке-основе,
размер колокольцев от 2,5 до 10см
59 Набор металлическх бубенчиков,
закрепленных на деревянную палочку или
кожаный ремешок 10-12шт.
60 Барабан игрушечный со специальными
палочками (платмасса)

1

да

1

да
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1

да

61 Гусли - струнный щепковый инструмент с
трапецивидным плоским корпусом и
несколькими струнами, настроенными
диатонически
62 Металлофон с металлическими
пластинками не менее 16 шт (2 октавы)

2

63 Свистульки, свистки (народные
промыслы)
64 Музыкальные молоточки цветные,
пластмассовые с полой ручкой, которая
заканчивается двусторонним основанием
молотка. На основании молоточка
гофрированный цветной набалдашник из
мягкой гибкой и тонкой пластмассовой
ткани
65 Мольберт (дсп) рассчитан на детей от 2х до 7-ми лет

3

да

2

да

66 Набор цветной бумаги
67 Альбом для рисования, 20 листов
68 Ножницы детские безопасные, из
углеродистой стали с пластиковыми
ручками. Длина 11,2см
69 Палитра (пластмасса)
70 Клей
71 Стаканчики (баночки) пластмассовые для
промывания кисточек, высота 10-12см,
диаметр 8-9см, объем 0,5л
72 Поднос / тарелочки для раздаточных
материалов
73 Комплект детских штампов и печатей
74 Мелки восковые, 12 шт, длина 9см.
75 Набор фломастеров цветных (толстых ) не
менее 10 шт
76 Гуашь в баночках

25
25
25

Краски акварельные медовые 12 цветов
Кисточка для рисования
Кисточка для клея
Набор карандашей цветных 18 цветов
Точилка для карандашей
Пластилин разноцветный (не менее 12
цветов)
Наборы стеков, пластмассовые,
деревянные
Глина поделочная
Доска для работы с пластилином
Комплект постеров произведений
живописи и графики (10 иллюстраций А4).

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

да

да

2

да

2
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да
да
да
да

25
25
25

да

25

да

да

да

2
25
25

да

25

да

25
25
25
25
1
25

да
да

25

да

25
25
4

да

да
да
да
да

да
да
да

87 Трафареты для рисования пластмассовые
(для ознакомления с окружающим миром,
развития образного мышления, мелкой
моторики) тема Фрукты, Овощи, Посуда,
Игрушки, Животные и др.
88 Комплект книг (не менее 40 книг) обложка
разная, сюжетные картинки с
реалистичным изображением.
89 Учебно-методический комплект по
патриотическому воспитанию
дошкольников
90 Набор "Состав числа" (изучение состава
числа и счет в пределах 10) с
методическими указаниями для
воспитателя)
91 Карта города Тольятти
92 Глобус
93 Развивающие игры Воскобовича

10

да

1

да

1

да

1

да

1
1
2

да
да

94 Знаки доржного движения (комплект: 18
знаков и 2 светофора. Пластик)

1

да

95 Демонстрационный материал
«Окружающий мир»
96 Детский микроскоп в кейсе 48 предметов Микроскоп с металическим основанием в
жѐстком кейсе. В комплект входят 48
предметов. в том числе лупа, и множество
готовых препаратов для исследований
(пух и перья животных, крылышко
насекомого). Zoom 100х 600х 1200
97 Комплект элементов полосы препятствий
(3 гимнастических палки, 2 конуса, 2
клипсы и 2 заглушки для крепления палки)
98 Массажные коврики с пуговицами

20

15

да

99 Ортопедическая дорожка

1

да

100 Кольцеброс (подставка со стержнем и
кольцами, развивает координацию
движений и глазомер)
101 Городки (комплект) деревянный

1

да

1

да

102 Комплект разноцветных кеглей (6 шт.)
цветная пластмасса
103 Скакалка детская, резиновая с
пластмассовыми ручками, длина 1,5м и 2
м
104 Мячи резиновые (комплект из 5 мячей
различного диаметра)
105 Обруч пластмассовый круглый
106 Палка гимнастическая
107 Шахматные наборы (деревянные)

1

да

3

да

да

да

1

да

1

да

да

2
2
4
2
144

да
да
да

108 Конструктор деревянный «Машина»
109 Головоломка «Логический квадрат»
(малый)
110 Дидактические наборы «Весы», «Клоун»
(для развития логического мышления)
111 Теневой театр по сказкам: «Три
поросенка», «Теремок», «Маша и
медведь» и пр.
112 Пальчиковый театр
113 Динамический конструктор «Лабиринт» (с
шариками)
114 Учебно-игровое пособие «Логика и
цифры» (логико-математические игры для
детей 4-6 лет)
115 Развивающая игра «Магнитные истории.
Времена года».
116 Пособие для развития дыхания «Варежка»,
«Клоун», «Тучка», и пр.
117 Ложки деревянные «Хохломская роспись»
118 Коляска для кукол
119 Мягкий плоскостной конструктор
120 Развивающая игра «Башня»

1
1

да
да

2

да

1

да

1
1

да
да

1

да

1

да

6

да

30
2
1
1

да
да
да
да

121 Набор кубиков с буквами (деревянные,
цветные 20шт.)
122 Дом деревянный с предметами мебели

1

да

1

да

123 Изделия народных промыслов (Хохлома,
Городец, Дымковская игрушка)
124 Развивающая игра «Подуй на шарик»

3

да

1

да

125 Конструктор - липучка

1

да

126 Массажные мячики

2

да

Процент оснащенности

82%

Процент оснащенности в полном и частичном объеме 95%
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13%

5%

V. Коррекционный раздел.
Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными
возможностями здоровья МБУ «Лицей №51» с/п д/с «Реченька» (далее - Программа)
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в соответствии со следующими нормативными документами:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
21.12.2012 г. с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 7 июня 2013г. №
120-ФЗ, от 2 июля 2013г. № 170-ФЗ, от 23 июля 2013г. № 203-ФЗ, вступивший в силу с 1
сентября 2013 года;
• Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных
организациях" Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва;
• Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г.;
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования» (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014);
• Письмо МО РФ от 27.03.2000 №127/901 «О психолого-медико-педагогическом
консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения
• Устав Учреждения
• Локальные акты:
Программа представляет собой адаптированную образовательную программу
дошкольного образовательного учреждения, в котором получают образовательные услуги
воспитанники с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОНР). Программа
обеспечивает образовательную деятельность в группах общеразвивающей направленности в
соответствии с Основной образовательной программой МБУ «Лицей №51» с/п д/с «Реченька»,
методическими рекомендациями примерной адаптированной программой для детей с
тяжелыми нарушениями речи под редакцией Н.В.Нищевой ((Издание третье, переработанное
и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) Н. В. Нищева – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2015г 2015г)
Программа направлена на создание условий развития дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья, открывающих возможности для социализации ребѐнка, его
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному
возрасту видам деятельности.
Программа направлена на обеспечение развития детей с ОВЗ в возрасте от 3 до 7 лет с
учетом их специфических и индивидуальных особенностей. Содержание Программы
включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную
ситуацию развития личности ребенка (социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие).
Программа направлена на обеспечение достижения обучающимися (воспитанниками) целевых
ориентиров.
Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными
возможностями здоровья включает три основных раздела: целевой, содержательный,
организационный. В них представлено описание целей, задач, подходов и принципов
образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, результатов освоения образовательной
программы дошкольного образования; описание образовательной деятельности по
направлениям (образовательным областям); характеристика развития детей с ОВЗ
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дошкольного возраста (от 3 до 7 лет); требования к развивающей предметнопространственной среде с учетом специфики дефекта; особенности взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников. В программе показано, как, с помощью
каких методов, приемов, педагогических технологий, методических пособий, через создание
какой предметно-развивающей среды для детей с ограниченными возможностями здоровья
реализуется содержание, заложенное во ФГОС дошкольного образования.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей
с ограниченными возможностями здоровья и направлена на создание в учреждении
специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности этих детей посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков
в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.
А) Цели и задачи реализации программы
Целью программы является оказание комплексной коррекционно-психологопедагогической помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья и их
родителям (законным представителям); осуществление коррекции недостатков в физическом
и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи программы:
- определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с
индивидуальными возможностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития
и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
- учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья при освоении ими образовательной программы;
- осуществлять
индивидуально-ориентированную
и
социально-психологопедагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом
особенностей психического и физического развития, индивидуальных особенностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
- реализовать индивидуальные образовательные программы;
- реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и
интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья;
- создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей деятельности
ребенка;
оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Б) Принципы и подходы к формированию 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 МБУ детского сада, а также
организация на ее основе образовательного процесса базируется на следующих принципах:

•

полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (раннего и дошкольного
возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья);
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
• партнерство с семьей;
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•

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
• учѐт этнокультурной ситуации развития детей.
• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего
образования.
Программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего
образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
Принципы построения образовательного процесса с детьми с ОВЗ:
1.
Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и
разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей
(выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных
потребностей каждого ребенка).
2.
Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным
условием успешности дошкольного образования детей с ОВЗ является обеспечение условий для
самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования
социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным
потребителем социальных услуг.
3.
Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и
принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения
плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Реализация этого принципа
предполагает активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как
учебную, так и социальную.
4.
Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей
требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств
воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, психолог, узкие специалисты) регулярно
проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий,
направленный на конкретного ребенка.
5.
Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Обучение детей с
различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, то
есть необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, вариативной
методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные
методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике.
6.
Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными,
только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача
специалиста – установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими
ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в
данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку
ребенка.
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7.
Принцип динамического развития образовательной модели.
Модель образовательного
пространства может изменяться в соответствии с необходимостью коррекции особых потребностей
детей с ОВЗ, подключения к сопровождению требуемых специалистов, актуальных развивающих
методов и средств.

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального,
дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативности и
качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию программы
являются:
Подходы организации воспитательно-образовательного процесса
№ Наименование
Определение подхода
п/п подхода
1.

ЛичностноРоль
педагога
заключается
в
организации
такой
ориентированный образовательной среды, которая предполагает возможность
подход
для реализации индивидуальных потребностей детей и
эффективного
накопления
ими
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 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
личностно-ориентированная модель может быть опознана по
следующим признакам (таблица 1):
Таблица
Параметры
Личностно-ориентированная модель
Субъекты
Педагог.
образовательного Родители.
процесса
Ребенок.
Кредо педагога
Вера в способности ребенка освоить
Цели
Полноценное проживание возраста.
образовательного Самореализация ребенка.
процесса
Формирование способностей, ЗУНов.
Информация
о Потребности и интересы ребенка.
ребенке,
Индивидуальный стиль научения.
положенная
в Субкультура семьи.
основу действия Слабые и сильные стороны.
педагога
Зона ближайшего развития.
ЗУНы.
Основания оценки Целостная картина развития.
информации
о Условия жизни.
ребенке
Мнение экспертов и родителей.
Способы
Наблюдение за ребенком.
получения
Изучение продуктов творчества.
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информации
ребенке

2.

о Беседы с ребенком и родителями.
Педагогическая и психологическая
диагностика.
Тип
Личностное
общение,
поддержка,
образовательного помощь,
вызов
(озадачивание),
взаимодействия с обучение, косвенное влияние через
ребенком
среду, запрет, объяснение, обсуждение.
Ближайшие цели Активизация и культурная поддержка
взаимодействия
спонтанной творческой деятельности,
научение.
Параметры
Эмоционально-личностные
индивидуализации особенности.
Стиль научения.
ЗУНы.
Функциональные возможности.
Место и время
Носит сквозной характер (игра,
обучения
общение, совместная деятельность,
прогулка).
Любой опыт является учебным.
Дети учатся друг у друга.
Содержание
Складывается на основе базовых
обучения
образовательных задач по ходу
взаимодействия
с
ребенком
и
родителями.
Установка
Выразиться.
ребенка
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;
-учитывать гендерную составляющую игр и игрушек для
детей разного пола;
- выявлять различия в усвоении знаний детьми с различной
гендерной доминантой;
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- 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.

Настоящая программа формируется с учетом особенностей контингента

обучающихся (воспитанников).
В) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. Особенности развития
детей с ограниченными возможностями здоровья
Характеристика детей общим недоразвитием речи.
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной
нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает
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частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями
психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи
(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере
зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению
вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. При
воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных
психофизическими особенностями детей с ОНР всех уровней: стойкое нарушение
познавательной деятельности, недоразвитие высших познавательных функций, конкретность
и поверхностность мышления, несформированность всех операций речевой деятельности,
нарушение словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы,
несформированность произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, низкая
работоспособность.
В нашей группе обучается один ребенок с ОНР 3 уровня.
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р. Е.
Левиной)
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и
глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния
предметов и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети
допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло —диван, вязать
— плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы
назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов.
Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник
— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по
значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому
признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие
непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые
свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только
для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко.
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения
пространственных отношений —в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные
отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко используются
предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства
предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут
опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных
отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений
даже простых предлогов у детей третьего уровня недостаточно сформированы
грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении
временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами
словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при
словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение
окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного
женского рода (зеркало — зеркалы, копыто —копыты); склонение имен существительных
среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду);неправильные падежные
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет
мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет
плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели,
пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном
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управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и
прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже —неправильное согласование
существительных и глаголов (мальчик рисуют).
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора
однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег — снеги).
Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования.причем
образование слов является неправильным (садовник —садник). Изменение слов затруднено
звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный
(смешение [Р] -[Л]), к слову свисток -цветы (смешение [С] - [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения.
Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при
распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто
отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные,
пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как
прошел месяц.).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми
звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях
при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер
отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются
перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются
главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре
слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по
звучанию, не дифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании
речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и
прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех
выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные
отношения.
1.1.2. Планируемые результаты освоения программы
Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых
ориентиров
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В
соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной
программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры
даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного
образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного
образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социальнонормативные характеристики возможных достижений ребенка:
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения,
знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать
стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него
сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает
формирование предпосылок грамотности;
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• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;
• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в
различных видах деятельности;
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать
себе занятия и партнеров по совместной деятельности;
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам
деятельности;
• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности;
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым
усилиям;
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного
и начального общего образования.
Целевые ориентиры освоения программы детьми с тяжелыми нарушениями речи
(общее недоразвитие речи) детьми младшего дошкольного возраста с ОНР (3-4 лет)
Ребѐнок:
- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;
- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание
общаться
с
помощью
слова;
- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи;
- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени
сложности
синтаксическими
конструкциями;
различает
лексические
значения
слов
и
грамматических
форм
слова;
- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок
или
другими
объектами;
- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя
слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться
жестами);
рассказывает
двустишья
и
простые
потешки;
- использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех
слов,
которые
могут
добавляться
жестами;
произносит
простые
по
артикуляции
звуки;
- воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых,
закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок:
- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в
разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает
взрослый);
соблюдает
в
игре
элементарные
правила;
- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;
проявляет
интерес
к
действиям
других
детей, может
им
подражать;
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-ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику,
поделиться
игрушками
и
т.п.);
- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;
может
заниматься,
не
отвлекаясь
в
течение
трех-пяти
минут;
- обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей
социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);
- отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи,
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного
опыта»;
- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека;
- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.
Познавательное развитие
Ребенок:
составляет
схематическое
изображение
из
двух-трех
частей;
создает
предметные
конструкции
из
трех-пяти
деталей;
- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три
формы;
- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);
- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;
- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе
создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.)
с
непосредственным
участием
взрослого;
воспринимает
и
запоминает
инструкцию
из
трех-четырех
слов;
использует
в
игре
предметы-заместители;
-усваивает
сведения
о
мире
людей
и
рукотворных
материалах;
-обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с
помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать
потом?»);
- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение
величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические
действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);
-считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначает
итог
счета;
- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части
суток
(день
и
ночь);
- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.
Речевое развитие
Ребенок:
-испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; - стремится к
расширению
понимания
речи;
-пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы;
-использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные
словообразовательные
модели;
- использует простейшие коммуникативные высказывания.
Художественно-эстетическое развитие
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Ребенок:
раскладывает
и
наклеивает
элементы
аппликации
на
бумагу;
создает
предметный
схематический
рисунок
по
образцу;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;
- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;
- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и
результатам;
- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши,
фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства;
- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной
деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует
прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной
толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и
изображения предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания
кончиком
кисти;
- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;
- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего
предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов;
- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и
действия на шумовых музыкальных инструментах.
Физическое
развитие
Ребенок:
проходит
по
гимнастической
скамейке;
-ударяет
мяч
об
пол
и
ловит
его
двумя
руками;
-обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды
движения
(бег,
лазанье,
перешагивание
и
пр.);
-обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным
дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);
-реагирует
на
сигнал
и
действует
в
соответствии
с
ним;
- выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и
перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по
физической
культуре
(воспитателя);
стремится
принимать
активное
участие
в
подвижных
играх;
- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с
предметами
бытового
назначения
с
незначительной
помощью
взрослого;
- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде,
выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и
словесные просьбы взрослого.
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста с
ОНР (5-7 лет)
Ребенок:
обладает
сформированной
мотивацией
к
школьному
обучению;
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях
окружающего
мира;
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением,
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многозначные;
умеет
подбирать
слова
с
противоположным
и
сходным
значением;
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости
прибегает
к
помощи
взрослого);
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные
словообразовательные
модели;
умеет
подбирать
однокоренные
слова,
образовывать
сложные
слова;
- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными
членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;
сложноподчиненных
предложений
с
использование
подчинительных
союзов;
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;
умеет
составлять
творческие
рассказы;
- осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по всем
дифференциальным
признакам;
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний
план),
осуществляет
операции
фонематического
синтеза;
владеет
понятиями
«слово»
и
«слог»,
«предложение»;
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
умеет
составлять
графические
схемы
слогов,
слов,
предложений;
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;
правильно
произносит
звуки
(в
соответствии
с
онтогенезом);
- воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в условиях
контекста).
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок:
- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность
в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво
взаимодействует
с
детьми;
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
-передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;
-регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет
кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи,
взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли,
помогает
друзьям
;
- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;
-использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими
сведениями,
мультфильмами
и
т.
п.;
-переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически
близкие
знакомой
игре;
-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.
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Познавательное развитие
Ребенок:
-обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных
отношениях
элементов
конструкции,
умеет
отражать
их
в
речи;
-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и
индивидуальному
заданию);
- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на
основе
проведенного
анализа;
- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок,
сборно-разборных
игрушек,
иллюстрированных
кубиков
и
пазлов;
-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического
экспериментирования;
- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;
-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного тактильного и
зрительного
обследования
предметов
и
их
моделей;
- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти,
знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди
наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает
простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного
материала
символические
изображения
(палочки,
геометрические
фигуры);
-определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади,
рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.
-определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);
-использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество,
называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с
использованием
частицы
не;
- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей
конструктора);
создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме,
теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);
Речевое развитие
Ребенок:
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;
-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового,
предметного,
социального
и
игрового
опыта
детей;
- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и
синонимические
отношения;
-объясняет
значения
знакомых
многозначных
слов;
- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам,
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картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой,
познавательный
опыт
детей;
-пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты,
сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (модуляция голоса, интонация)
средства
выразительности
речи;
- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по
сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы,
наглядные
опоры;
- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет
с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
-владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:
- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной
деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель,
фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки,
различные
виды
бумаги,
ткани
для
аппликации
и
т.
д.);
- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое
и
т.п.);
-знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;
- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам,
народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);
- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в
процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание,
получившегося
продукта
деятельности;
- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание
произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;
-проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к
музыкальным
инструментам;
-имеет
элементарные
представления
о
видах
искусства;
воспринимает
музыку,
художественную
литературу,
фольклор;
- сопереживает персонажам художественных произведений.
Физическое развитие
Ребенок:
-выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;
- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;
выполняет
разные
виды
бега;
- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе
спортивных
упражнений;
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
-владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
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Система оценки результатов освоения Программы
Система оценки достижения детьми планируемых результатов освоения АОП ДО
обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных планируемых
результатов освоения программы, позволяет сделать выводы об уровне актуального развития
каждого ребѐнка, осуществлять оценку динамики достижений детей в разных видах детской
деятельности по направлениям развития в соответствии с ФГОС ДО. В процессе мониторинга
исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем:
наблюдений за ребенком, бесед. Сочетание методов педагогической диагностики (беседа,
наблюдение, анализ продуктов детской деятельности) обеспечивают объективность и
точность получаемых данных. Периодичность мониторинга (2 раза в год - в начале и конце
учебного года) обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей,
сбалансированности методов. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за
активной деятельностью детей во время самостоятельной деятельности детей, в ходе
режимных моментов и в специально-организованной деятельности, а также в процессе
анализа продуктов детской деятельности. Карты наблюдения детского развития позволяют
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в
различных видах деятельности. Педагогическая диагностика проводится всеми педагогами,
работающими с детьми.
 Для проведения педагогической диагностики используется методическое пособие
«Педагогическая диагностика образовательного процесса 2-7 лет», авт. Верещагина
Н.В. СПб: изд. «Детство-пресс», 2015г.
 Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей дошкольного возраста под
редакцией Е.А. Стребелевой. М.: «Просвещение», 2009.



Изучение уровня развития предпосылок универсальных учебных действий выпускников
подготовительных групп

* Личностные предпосылки УУД:
Методика самооценки «Дерево» Д.Лампен, модификация Л.П. Пономаренко;
Определение эмоционального уровня самооценки А.В.Захарова;
Методика диагностики мотивации учения у детей «Беседа о школе», А.М. Прихожан,
Т.А.Нежнова;
Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха.
Тест тревожности Р.Тэммл
* Познавательные и регулятивные предпосылки УУД
Выявление степени развития структурных зрительно-момторных функций посредством
Зрительно-моторного гештальт-теста Л.Бендер;
Исследование особенностей внимания, работоспособности тест Тулуза-Пьерона;Исследование
способности воспринимать и анализировать абстрактные формы «Прогрессивные матрицы
Дж. Равенна»
* Коммуникативные предпосылки УУД
Определение уровня речевого развития детей по методике Р.И.Лалаевой, Е.В.Мальцевой,
Т.А.Фотековой «Пересказ прослушанного текста»;
Исследование словарного запаса по методике Д.Векслера (5 субтест)
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Цели, задачи реализации вариативной (учрежденческой) части Программы
Содержание вариативной части представлено реализацией Регионального компонента по
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Программе патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» под
ред. О.В.Дыбиной. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014
Программа дошкольников «Я живу на Самарской земле» 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 духовнонравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации;
• 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.
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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).
МАКРОЕДИНИЦЫ
МИКРОЕДИНИЦЫ
1. «Армия России»
Тема 1. «Нашей Родины войска»
Тема 2. «Виды техники в Российской армии»
Тема 3. «Виды войск в Самарской области»
2. «История военного
Тема 1. «Когда Ставрополя еще не было. Казаки –
Ставрополя»
защитники Родины»
Тема 2. «Город-крепость Ставрополь»
Тема 3. «Ставрополь в годы войны»
2. «Город помнит своих героев» 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»
3.
«Символы
Российской Тема 1. «О чем говорят боевые знамена»
армии»
Тема 2. «Воинская геральдика»
Тема 3. «Военные ритуалы»
Раздел II. «Юный гражданин» (гражданское воспитание).
МАКРОЕДИНИЦЫ
МИКРОЕДИНИЦЫ
1. «Правовая культура»
Тема 1. «Мои права и обязанности в семье»
(«Я имею права и обязанности»)
Тема 2. «Мои права и обязанности в детском
саду»
Тема 3. «Я придерживаюсь правил»
2. «Социально-значимая целеустремленность» Тема 1.«Я подарю радость людям»
(«Я и другие люди»)
Тема 2.«Я живу рядом с другими людьми»
3. «Наличие чувства долга, ответственности»
Тема 1. «Я – часть общего дела»
(«Я отвечаю за свои поступки»)
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).
МАКРОЕДИНИЦЫ
МИКРОЕДИНИЦЫ
1. «История родного города»
1. «Город для крещеных калмыков (Ставрополь на Волге –
город крепость)»
2. «Второе рождение – строительство Волжской
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гидроэлектростанции»
3. «Третье рождение города – строительство автогиганта»
4. «Тольятти – город заводов»
5. «Три района моего города»
6. «Символика родного города»
2.
«Достопримечательности 1. «Памятные улицы города»
родного города»
2. «Парки»
3. «Площади»
4. «Памятники»
5. «Музеи»
6. «Культурно-досуговые центры»
7. «Спортивные комплексы»
3. «Природа родного края»
1. «Животный мир родного 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).
МАКРОЕДИНИЦЫ
МИКРОЕДИНИЦЫ
1. «Моя семья»
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»
2.
«Культура
народов
Среднего Тема 1. «Материальная культура народов
Поволжья:
русская,
татарская, Среднего Поволжья»
чувашская,
мордовская
народная Тема 2. «Духовная культура народов Среднего
культура»
Поволжья»
Каждый раздел имеет свою теоретико-методологическую и психолого-педагогическую
основы. В программе представлено содержание каждого раздела, пути реализации
программного содержания, содержание развивающей предметно-пространственной среды для
реализации программы, рекомендованное методическое обеспечение.
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.
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Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста в
социально-коммуникативном развитии детей
Планируемые результаты освоения Программы патриотического воспитания
дошкольников «Я живу на Самарской земле» воспитанниками 5-7 лет представлены
следующими возрастными характеристиками:
• ребѐнок 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 в 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 ребѐнка 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 историко-культурные
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.
Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части
Программы
Задачи
Результаты освоения
Раздел «Юный защитник Отечества»
Макроединица «Армия России»
Знания
Знания
1. Формировать представления об армии России. 1. Сформированы представления об армии
2. Формировать представления о видах войск России.
российской армии.
2. Сформированы представления о видах
3. Формировать представления о воинских войск российской армии.
специальностях, видах техники.
3. Сформированы представления о воинских
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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
Знания
1. Формировать знания о военном прошлом 1. Сформированы знания о военном прошлом
родного города.
родного города.
2. Формировать представления о казаках как 2. Сформированы представления о казаках как
первых защитников границы России в нашем первых защитников границы России в нашем
крае.
крае.
3. Формировать представления о военном 3. Сформированы представления о военном
назначении крепости Ставрополь.
назначении крепости Ставрополь.
Отношения
Отношения
1. Развивать интерес военному прошлому 1. Развит интерес военному прошлому
родного города.
родного города.
2. Воспитывать уважительное отношение к 2. Сформировано уважительное отношение к
героическому прошлому родного края.
героическому прошлому родного края.
3. Воспитывать чувство гордости за героическое 3. Развито чувство гордости за героическое
прошлое земляков.
прошлое земляков.
Действия
Действия
1. Формировать умение применять знания о 1. Сформировано умение применять знания о
военном
прошлом
родного
города
в военном прошлом родного города в
самостоятельной деятельности
самостоятельной
деятельности
(игровой,
(игровой,
продуктивной,
трудовой, продуктивной, трудовой, коммуникативной).
коммуникативной).
2. Привиты навыки бережного отношения к
2. Прививать навыки бережного отношения к историческим местам в городе и области.
историческим местам в городе и области.
3. Развито умение самостоятельно получать
3. Развивать умение самостоятельно получать знания о героическом прошлом города, страны
знания о героическом прошлом города, страны из различных источников.
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)
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из различных источников.
Макроединица «Город помнит своих героев»
Знания
Знания
1. Формировать знания о военном прошлом 1. Сформированы знания о военном прошлом
родного города.
родного города.
2. Формировать представления о героях ВОВ 2. Сформированы представления о героях
нашего города.
ВОВ нашего города.
3. Формировать представления о героях ВОВ 3. Сформированы представления о героях
нашей страны.
ВОВ нашей страны.
Отношения
Отношения
1.
Развивать
эмоционально-положительное 1.
Развито
эмоционально-положительное
отношение к подвигу героев-земляков в годы отношение к подвигу героев-земляков в годы
ВОВ.
ВОВ.
2. Воспитывать чувство уважения к героям ВОВ 2. Сформировано чувство уважения к героям
нашего города, страны.
ВОВ нашего города, страны.
3. Развивать способность понимать причины 3. Сформирована способность понимать
геройских поступков людей в годы ВОВ.
причины геройских поступков людей в годы
4. Воспитывать желание помогать, оберегать, ВОВ.
заботится о ветеранах, проявлять уважение к 4.
Сформировано
желание
помогать,
людям старшего
оберегать, заботится о ветеранах, проявлять
поколения.
уважение к людям старшего поколения.
5. Воспитывать чувство гордости за героическое 5. Сформировано чувство гордости за
прошлое своего города, своей Родины.
героическое прошлое своего города, своей
Родины.
Действия
1. Формировать умения применять полученные Действия
знания
в
самостоятельной
деятельности 1.
Сформированы
умения
применять
(игровой,
продуктивной,
трудовой, полученные знания в самостоятельной
коммуникативной).
деятельности
(игровой,
продуктивной,
2. Прививать навыки бережного отношения к трудовой, коммуникативной).
памятным историческим местам в городе.
2. Привиты навыки бережного отношения к
3.
Развивать
умение
самостоятельно памятным историческим местам в городе.
интересоваться
и
получать
знания
о 3.
Развито
умение
самостоятельно
героическом прошлом города, страны у людей интересоваться и получать знания о
старшего поколения.
героическом прошлом города, страны у людей
старшего поколения.
Макроединица «Символы Российской армии»
Знания
Знания
1. Формировать первичные представления о 1. Сформированы первичные представления о
символах Российской армии (знамена, форма, символах Российской армии (знамена, форма,
памятники, награды, детали, цвет), значимости памятники,
награды,
детали,
цвет),
каждого символа для россиян.
значимости каждого символа для россиян.
Отношения
Отношения
1. Формировать эмоционально-положительное 1.
Сформировано
эмоциональноотношение к обретению знаний о символах положительное отношение к обретению
Российской армии (значение знамен, формы, знаний о символах Российской армии
памятников, наград, деталей, цвет).
(значение знамен, формы, памятников, наград,
деталей, цвет).
Действия
1. Воспитывать нравственно-патриотические Действия
чувства через развитие ценностного отношения 1.
Сформированы
нравственнок Российской армии (участие в конкурсах и патриотические чувства через развитие
праздниках
на
патриотические
темы, ценностного отношения к Российской армии
изготовление подарков ветеранам, участие в (участие в конкурсах и праздниках на
проектной деятельности).
патриотические темы, изготовление подарков
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2.
Формировать
чувство
патриотизма,
готовность честно выполнять свой долг по
защите Отечества.
3. Формировать умения применять полученные
знания
в
самостоятельной
деятельности
(игровой,
продуктивной,
трудовой,
коммуникативной).

ветеранам, участие в проектной деятельности).
2. Сформировано чувство патриотизма,
готовность честно выполнять свой долг по
защите Отечества.
3.
Сформированы
умения
применять
полученные знания в самостоятельной
деятельности
(игровой,
продуктивной,
трудовой, коммуникативной).
Раздел «Юный гражданин»
Макроединица «Правовая культура»
Знания
Знания
1. Формировать основы правового сознания 1. Сформированы основы правового сознания
(«Мои права и обязанности в семье», «Мои («Мои права и обязанности в семье», «Мои
права и обязанности в детском саду», «Я права и обязанности в детском саду», «Я
придерживаюсь правил»).
придерживаюсь правил»).
2. Формировать представления о себе, как об 2. Сформированы представления о себе, как об
активном члене коллектива детского сада, у активном члене коллектива детского сада, у
которого есть как свои права, так и обязанности которого есть как свои права, так и
в этом коллективе («Мои права и обязанности в обязанности в этом коллективе («Мои права и
детском саду»).
обязанности в детском саду»).
3. Формировать представления о том, что у 3. Сформированы представления о том, что у
каждого члена семьи есть как свои права, так и каждого члена семьи есть как свои права, так
обязанности («Мои права и обязанности в и обязанности («Мои права и обязанности в
семье»).
семье»).
4. Формировать представления о том, что права 4. Сформированы представления о том, что
принадлежат всем детям, они неотъемлемы и права принадлежат всем детям, они
неделимы, представление о взаимозависимости неотъемлемы и неделимы, представление о
прав и обязанностей («Я придерживаюсь взаимозависимости прав и обязанностей («Я
прави»л).
придерживаюсь прави»л).
Отношения
Отношения
1.
Формировать
чувство
собственного 1. Сформировано чувство собственного
достоинства,
осознание
своих
прав
и достоинства, осознание своих прав и
обязанностей,
ответственности
(«Я обязанностей,
ответственности
(«Я
придерживаюсь правил»).
придерживаюсь правил»).
2. Формировать эмоционально-положительное 2.
Сформировано
эмоциональноотношение к семье как островку безопасности, положительное отношение к семье как
гаранту прав ребенка; все члены семьи имеют островку безопасности, гаранту прав ребенка;
права и у каждого есть свои обязанности, все члены семьи имеют права и у каждого есть
которые надо выполнять («Мои права и свои обязанности, которые надо выполнять
обязанности в семье»).
(«Мои права и обязанности в семье»).
3. Вызвать интерес к миру другого человека, 3. Вызван интерес к миру другого человека,
показать ценности каждого человека, как показать ценности каждого человека, как
личности («Мои права и обязанности в семье, личности («Мои права и обязанности в семье,
Мои права и обязанности в детском саду»).
Мои права и обязанности в детском саду»).
4. Формировать эмоционально-положительное 4.
Сформировано
эмоциональноотношение к достоинству и личным правам положительное отношение к достоинству и
другого человека («Мои права и обязанности в личным правам другого человека («Мои права
семье», «Мои права и обязанности в детском и обязанности в семье», «Мои права и
саду»).
обязанности в детском саду»).
Действия
Действия
1. Формировать умение взаимодействовать и 1. Сформировано умение взаимодействовать и
сотрудничать в процессе коллективной работы сотрудничать в процессе коллективной работы
(способность договариваться, распределять (способность договариваться, распределять
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обязанности, радоваться успехам сверстников),
не ущемляя права других («Мои права и
обязанности в детском саду»).
2. Формировать умение управлять своими
эмоциями, выходить из конфликтных ситуаций,
вести себя конструктивно («Я придерживаюсь
правил»).
3. Формировать умение видеть себя со стороны,
оценивать тот или иной поступок (Мои права и
обязанности в семье», «Мои права и
обязанности
в
детском
саду»,
«Я
придерживаюсь правил»).

обязанности,
радоваться
успехам
сверстников), не ущемляя права других («Мои
права и
обязанности в детском саду»).
2. Сформировано умение управлять своими
эмоциями,
выходить
из
конфликтных
ситуаций, вести себя конструктивно («Я
придерживаюсь правил»).
3. Сформировано умение видеть себя со
стороны, оценивать тот или иной поступок
(Мои права и обязанности в семье», «Мои
права и обязанности в детском саду», «Я
придерживаюсь правил»).
Макроединица «Социально-значимая целеустремленность»
Знания
Знания
1. Формировать знания о способах проявления 1. Сформированы знания о способах
заботы о других людях («Я подарю радость проявления заботы о других людях («Я
людям»).
подарю радость людям»).
2. Формировать представления о нормах и 2. Сформированы представления о нормах и
правилах взаимоотношений в семье и в правилах взаимоотношений в семье и в
обществе (уважение к старшим, забота о них; обществе (уважение к старшим, забота о них;
уважение родителей, умение уступать своим уважение родителей, умение уступать своим
желаниям, потребностям ради них, умение желаниям, потребностям ради них, умение
прислушиваться к советам старших; заботиться прислушиваться
к
советам
старших;
о младших, внимательно относиться к их заботиться
о
младших,
внимательно
потребностям, просьбам, учить их) («Я живу относиться к их потребностям, просьбам,
рядом с другими людьми»).
учить их) («Я живу рядом с другими
3. Формировать представление о людях с людьми»).
физическими и психическими недостатками («Я 3. Сформировано представление о людях с
живу рядом с другими людьми»).
физическими и психическими недостатками
(«Я живу рядом с другими людьми»).
Отношения
1. Воспитывать чувство уважения к семейным Отношения
традициям, желание принимать посильное 1. Сформировано чувство уважения к
участие в организации семейных праздников («Я семейным традициям, желание принимать
подарю радость людям»).
посильное участие в организации семейных
2.
Побуждать
переживать
чувство праздников («Я подарю радость людям»).
сопричастности ко всему происходящему в 2. Сформировано чувство сопричастности ко
группе, в семье, во дворе («Я подарю радость всему происходящему в группе, в семье, во
людям», «Я живу рядом с другими людьми»).
дворе («Я подарю радость людям», «Я живу
3. Развивать потребность в саморегуляции рядом с другими людьми»).
поведения («Я живу рядом с другими людьми»). 3. Развита потребность в саморегуляции
4. Развивать чувство эмпатии (умение поведения («Я живу рядом с другими
сочувствовать и сопереживать другим) («Я людьми»).
живу рядом с другими людьми»).
4. Развито чувство эмпатии (умение
5. Вызывать желание принимать на себя сочувствовать и сопереживать другим) («Я
позицию партнера (другого человека) для живу рядом с другими людьми»).
разрешения ситуации
5. Сформировано желание принимать на себя
(проблемы) («Я подарю радость людям», «Я позицию партнера (другого человека) для
живу рядом с другими людьми»).
разрешения ситуации
6. Развивать способность учитывать чувства и (проблемы) («Я подарю радость людям», «Я
желания, причины поступков других людей («Я живу рядом с другими людьми»).
живу рядом с другими людьми»).
6. Развита способность учитывать чувства и
7. Вызывать желание детей помогать людям, желания, причины поступков других людей
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проявлять терпимость («Я подарю радость
людям»).
Действия
1. Формировать умение соблюдать основные
принципы совместных, игр, уважение к
желаниям
и
интересам
других
людей
(сверстников, взрослых) («Я подарю радость
людям», «Я живу рядом с другими людьми»).
2. Воспитывать этику взаимоотношений со
старшими и сверстниками (умение проявлять
вежливость, сдержанность, толерантность в
отношениях; замечать, учитывать и желать
удовлетворить интересы, потребности людей)
(«Я живу рядом с другими людьми»).
3.
Формировать
умение
прогнозировать
возможные последствия собственных действий
для себя и для других, умение в ситуации
выбора учитывать интересы других, чувство
солидарности и единства («Я подарю радость
людям», «Я живу рядом с другими людьми»).
4. Формировать умение корректно относиться к
людям, имеющим физические и психические
недостатки («Я живу рядом
с другими
людьми»).

(«Я живу рядом с другими людьми»).
7. Сформировано желание детей помогать
людям, проявлять терпимость («Я подарю
радость людям»).
Действия
1. Сформировано умение соблюдать основные
принципы совместных, игр, уважение к
желаниям и интересам других людей
(сверстников, взрослых) («Я подарю радость
людям», «Я живу рядом с другими людьми»).
2. Сформирована этика взаимоотношений со
старшими и сверстниками (умение проявлять
вежливость, сдержанность, толерантность в
отношениях; замечать, учитывать и желать
удовлетворить интересы, потребности людей)
(«Я живу рядом с другими людьми»).
3. Сформировано умение прогнозировать
возможные
последствия
собственных
действий для себя и для других, умение в
ситуации выбора учитывать интересы других,
чувство солидарности и единства («Я подарю
радость людям», «Я живу рядом с другими
людьми»).
4.
Сформировано
умение
корректно
относиться к людям, имеющим физические и
психические недостатки («Я живу рядом с
другими людьми»).
Макроединица «Гражданская позиция»
Знания
Знания
1. Формировать элементарные представления о 1.
Сформированы
элементарные
государственном
устройстве
(«Основы представления о государственном устройстве
государственного устройства»).
(«Основы государственного устройства»).
2. Формировать элементарные представления о 2.
Сформированы
элементарные
государственной
символике
(«Символы представления о государственной символике
государства»).
(«Символы государства»).
3. Формировать элементарные представления о 3.
Сформированы
элементарные
возможности защиты гражданина институтом представления о возможности защиты
государства
(«Я-гражданин
нашего гражданина институтом государства («Ягосударства»).
гражданин нашего государства»).
Отношения
Отношения
1.
Инициировать
эмоциональную 1.
Сформирована
эмоциональная
заинтересованность
в
познании заинтересованность
в
познании
государственного устройства и символов государственного устройства и символов
государства
(«Основы
государственного государства
(«Основы
государственного
устройства», «Символы государства»).
устройства», «Символы государства»).
2. Формировать эмоционально-положительное 2.
Сформировано
эмоциональноотношение к величию Российского государства положительное
отношение
к
величию
(«Я горжусь своей страной»).
Российского государства («Я горжусь своей
4. Инициировать чувство принадлежности к страной»).
государству
(«Я
гражданин
нашего 4. Сформировано чувство принадлежности к
государства»).
государству («Я - гражданин нашего
5. Вызвать интерес к событиям, происходящим в государства»).
нашем государстве («Ягоржусь своей страной», 5. Вызван интерес к событиям, происходящим
169

«Я - гражданин нашего государства».
6. Способствовать переживанию чувства
сопричастности событиям, происходящим в
нашем городе, государстве («Я горжусь своей
страной»,
«Ягражданин
нашего
государства»).
Действия
1.
Развивать
стремление
к
познанию
государственного устройства и символов
государства
(«Основы
государственного
устройства», «Символы государства»).
2.
Развивать
способность
проявлять
эмоциональный
отклик
на
события,
происходящие в нашем городе, государстве («Я
горжусь своей страной», «Я- гражданин
нашего государства»).
3. Формировать умение выражать свою точку
зрения о событиях, происходящих в нашем
городе, государстве («Я горжусь своей
страной»,
«Я
гражданин
нашего
государства»).

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
1.
Развито
стремление
к
познанию
государственного устройства и символов
государства
(«Основы
государственного
устройства», «Символы государства»).
2.
Развито
способность
проявлять
эмоциональный
отклик
на
события,
происходящие в нашем городе, государстве
(«Я горжусь своей страной», «Я- гражданин
нашего государства»).
3. Сформировано умение выражать свою
точку зрения о событиях, происходящих в
нашем городе, государстве («Я горжусь своей
страной»,
«Я
гражданин
нашего
государства»).
Макроединица «Наличие чувства долга, ответственности»
Знания
Знания
1. Формировать элементарные знания о 1. Сформированы элементарные знания о
коллективном характере труда взрослых, коллективном характере труда взрослых,
необходимости его использования (ускоряет необходимости его использования (ускоряет
получение общего результата, облегчает труд получение общего результата, облегчает труд
участника) («Я часть общего дела»).
участника) («Я часть общего дела»).
2. Формировать обобщенные представления о 2. Сформированы обобщенные представления
том, что от вклада каждого участника о том, что от вклада каждого участника
деятельности зависит общий результат («Я деятельности зависит общий результат («Я
часть общего дела»).
часть общего дела»).
3. Воспитывать понимание необходимости 3. Сформировано понимание необходимости
оказания помощи другу для достижения общего оказания помощи другу для достижения
результата («Один за всех и все за одного»).
общего результата («Один за всех и все за
одного»).
Отношения
1.
Воспитывать
нравственные
качества: Отношения
трудолюбие, ответственность, взаимопомощь 1. Сформированы нравственные качества:
при реализации общего дела («Один за всех и все трудолюбие, ответственность, взаимопомощь
за одного»).
при реализации общего дела («Один за всех и
2. Инициировать желание помогать друг другу все за одного»).
(«Я и мои друзья»).
2. Сформировано желание помогать друг
3. Инициировать эмоциональную отзывчивость, другу («Я и мои друзья»).
чувство прекрасного, желание любить и беречь 3.
Сформирована
эмоциональная
свой
город,
ощущать
себя
юными отзывчивость, чувство прекрасного, желание
тольяттинцами («Мой город»).
любить и беречь свой город, ощущать себя
4. Воспитывать дружеские взаимоотношения юными тольяттинцами («Мой город»).
между детьми, привычку сообща играть, 4.
Сформированы
дружеские
трудиться,
заниматься
самостоятельно взаимоотношения между детьми, привычку
выбранным делом, помогать друг другу («Я и сообща
играть,
трудиться,
заниматься
мои друзья»).
самостоятельно выбранным делом, помогать
5. Развивать волевые качества: умение друг другу («Я и мои друзья»).
170

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
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

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 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»).
1.
Инициировать желание детей участвовать в Действия
совместной
деятельности,
стремление
быть 1. Сформировано желание участвовать в
совместной деятельности, стремление быть
полезным («Я - часть общего дела»).
2.
Формировать умение работать коллективно, полезным («Я - часть общего дела»).
Сформировано
умение
работать
договариваться со сверстниками о том, какую часть 2.
коллективно,
договариваться
со
сверстниками
работы будет выполнять («Я - часть общего дела»).
3.
Развивать потребность в самореализации в о том, какую часть работы будет выполнять
общем деле («Я - часть общего дела», «Я и мои («Я - часть общего дела»).
3.
Сформирована
потребность
в
друзья»).
самореализации в общем деле («Я - часть
общего дела», «Я и мои друзья»).
Раздел «Юный этнограф»
Макроединица «Моя семья»
Знания
Знания
1. Формировать представления о важности мира 1. Сформированы представления о важности
семьи для человека, о ценности внутрисемейных мира семьи для человека, о ценности
отношений («Как хорошо иметь семью!»).
внутрисемейных отношений («Как хорошо
2. Формировать представления о мире семьи, ее иметь семью!»).
составе, о своей сопричастности к миру семьи; о 2. Сформированы представления о мире
том, что ребенок похож на других членов семьи семьи, ее составе, о своей сопричастности к
внешне, а также своими интересами и миру семьи; о том, что ребенок похож на
увлечениями; о правах и обязанностях каждого других членов семьи внешне, а также своими
члена семьи («Я - Член Семьи!»),
интересами и увлечениями; о правах и
3. Формировать представления о праве каждого обязанностях каждого члена семьи («Я - Член
человека на имя; о значении своего имени и Семьи!»),
происхождении фамилии; о популярных и 3. Сформированы представления о праве
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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?»).
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»).
7. 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;
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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
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»).
7. 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
причинно-следственные связи между членами
семьи,
желание
задавать
вопросы
о
родственниках, их жизни, интересных случаях
(«Кто есть кто?»).
5.
Развито
стремление
устанавливать
причинно-следственные 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;

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, 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»).
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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 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 причинно-

следственные 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
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 города»
Знания
Знания
1. Формировать представления о:
1. Сформированы представления о:
 истории создания города Ставрополя;
 культуре народа (калмыков), жившего на
территории Ставрополя- города 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
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 истории создания города Ставрополя;
 культуре народа (калмыков), жившего на
территории Ставрополя- города 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.

1. Вызвать 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 свою малую родину.

Действия
1. Формировать умения:

 применять информацию об историческом
прошлом родного города (названии, имени
основателя, народе населяющем нашу территорию,
символике) в практической деятельности;
 применять
информацию
о
Жигулевской
гидроэлектростанции,
как
источнике
электроэнергии, и значении ее строительства для
родного города в практической деятельности;
 применять
информацию
об
истории
строительства ВАЗа, его значении для города
Тольятти, узнавать и продукцию ВАЗа;
 применять информацию о предприятиях города,
соотносить завод и конечный продукт производства,
различать символику заводов;
 применять информацию о родном районе города,
как месте жительства ребенка, узнавать и описывать
достопримечательности других районов;
 определять гербы, флаги родного края, описывать
их и выбирать их изображения среди изображений
символов других городов, областей Российской
Федерации, других стран;
 находить и называть изображение символики
родного города на монетах, машинах, печатных и
сувенирных продукциях, изданиях.

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 свою малую
родину.

Действия
1. Сформированы умения:

 применять информацию об историческом
прошлом родного города (названии, имени
основателя, народе населяющем нашу территорию,
символике) в практической деятельности;
 применять информацию о Жигулевской
гидроэлектростанции,
как
источнике
электроэнергии, и значении ее строительства для
родного города в практической деятельности;
 применять
информацию
об
истории
строительства ВАЗа, его значении для города
Тольятти, узнавать и продукцию ВАЗа;
 применять информацию о предприятиях города,
соотносить
завод
и
конечный
продукт
производства, различать символику заводов;
 применять информацию о родном районе
города, как месте жительства ребенка, узнавать и
описывать
достопримечательности
других
районов;
 определять гербы, флаги родного края,
описывать их и выбирать их изображения среди
изображений символов других городов, областей
Российской Федерации, других стран;
2. Формировать способность к творческой  находить и называть изображение символики
деятельности, умение отражать полученные родного города на монетах, машинах, печатных и
впечатления в играх, рисовании, лепке, сувенирных продукциях, изданиях.

аппликации, чтении стихотворений, пении,
рассматривании книг, сочинении рассказов,
изготовлении макетов родною города, зданий,
предприятий, достопримечательностей, а также
в создании символики родного края.

2. Сформирована способность к творческой
деятельности, умение отражать полученные
впечатления в играх, рисовании, лепке,
аппликации, чтении стихотворений, пении,
рассматривании книг, сочинении рассказов,
изготовлении макетов родною города, зданий,
предприятий, достопримечательностей, а
также в создании символики родного края.
Макроединица «Достопримечательности родного города»
Знания
Знания
1. Формировать представления о памятных 1. Сформированы представления о памятных
улицах,
парках,
площадях,
памятниках улицах, парках, площадях, памятниках
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архитектуры, музеях, культурно-досуговых архитектуры, музеях, культурно-досуговых
центрах, спортивных комплексах города центрах, спортивных комплексах города
Тольятти.
Тольятти.
Отношения
Отношения
1. Формировать устойчивый интерес к 1. Сформирован устойчивый интерес к
достопримечательностям родного города.
достопримечательностям родного города.
Действия
Действия
1. Формировать умение ориентироваться в 1. Сформировано умение ориентироваться в
ближайшем культурном окружении и отражать ближайшем
культурном
окружении
и
это в своей деятельности.
отражать это в своей деятельности.
Макроединица «Природа родного края»
Знания
Знания
1. Формировать представления о:
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.

 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:

Отношения
1.
Сформировано
эмоциональноположительное 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
 отражать представления о растительном и 1. Сформированы умения:
животном мире, природе родного края через
продуктивные виды деятельности;
 отражать географические представления через
проектную деятельность;
 проявлять
инициативу,
активность,
самостоятельность в умении делать выводы.

 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 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
Методика
Форма
Сроки Ответстве
проведени
нный
я
Диагностика основ
Игровая
сентяб Воспитател
Военно-патриотическое
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воспитание:
- Нашей Родины войска
История
военного
Ставрополя
- Город помнит своих
героев
- Символы российской
армии
Гражданское
воспитание:
- Правовая культура «Я
имею право»
- Социально-значимая
целеустремлѐнность «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

патриотизма в старшем ситуация,
дошкольном
возрасте: беседа
учебно-методическое
пособие
/
под
ред.
О.В.Дыбиной. – Тольятти:
Кассандра, 2014. (с. 21-27)

рь
май

и

Диагностика основ
Игровая
патриотизма в старшем ситуация,
дошкольном
возрасте: беседа
учебно-методическое
пособие
/
под
ред.
О.В.Дыбиной. – Тольятти:
Кассандра, 2014. (с. 49-63)

сентяб
рь
май

Воспитател
и

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. 107121)

сентяб
рь
май

Воспитател
и

Практическ сентяб
ая ситуация рь
май
оформлени
е
альбома
«Семейный
альбом»,
беседа,
практическ
ая ситуация
оформлени
е
коллажа
«Самарски
й
край – наш
общий дом,
в котором
дружно мы
живѐм»

Воспитател
и
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Игровая
ситуация,
беседа

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Обязательная часть
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учѐтом
используемой адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми
нарушениями речи и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного
содержания
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Дошкольный возраст
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка с ОНР к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности ребенка с ТНР в
доступных его восприятию пределах, в том числе
информационно-социальной
компетентности;
– развития игровой деятельности.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в
старшей группе направлено на всестороннее развитие у детей с ОНР навыков игровой
деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение
первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и
расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование
потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех
видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально коммуникативное
развитие» проводят воспитатели.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОНР в старшей
группе предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование
представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных
материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение
способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей.
В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется
речевая деятельность, расширяется словарный запас.
В старшей группе основное внимание обращается на совершенствование игровых
действий
и
точное
выполнение игровых
правил
в дидактических и подвижных играх и упражнениях.
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей
среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые
и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы
сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные,
дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям
коррекционно-развивающей работы.
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение
игротерапевтических
техник
с
элементами
психогимнстики.
Занятия
по
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психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью)
проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее
основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в
различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и
мотивации к деятельности.
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в
различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта,
необходимых человеку, о макросоциальном окружении.
Взрослые создают условия для формирования экологических представлений детей,
знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,
восстановительной). С детьми организуются праздники.
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого
алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях.
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной
и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста
активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный
компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают
внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают
предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.
Активными участниками образовательного процесса в области «Социальнокоммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие
с детьми с ОНР.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Дошкольный возраст
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности,
в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
В старшем дошкольном возрасте взрослые создают ситуации для расширения
представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их
к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для
установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и
внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами,
демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание
образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у
детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного
опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной
деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических
представлений.
Продолжается развитие у детей с ОНР мотивационного, целевого, содержательного,
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом
особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания,
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задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных
построек.
В старшей группе педагогом - психологом проводятся занятия , в которые включаются
сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости
настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих
характеристик.
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам
измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Дошкольный возраст
В
образовательной
области
«Речевое развитие» основными
задачами
образовательной деятельности с детьми является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных
сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое
развитие» на третьей ступени обучения является формирование связной речи детей с ОНР.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности
детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности,
развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной
из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об
окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных
обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных
понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи
детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования,
обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу.
Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные
этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно
детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержаниии
последовательности действий в различных видах деятельности.
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в
быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в совместной
деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей.
Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные
отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса
через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование
речи в области познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других
видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательноисследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..»,
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и
сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально
дополняя их.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые
читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми
прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать
сами, предоставляется такая возможность.
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Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию
речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Педагоги
знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей составлению графических
схем слогов, слов.
Эту работу воспитатели проводят, исходя из особенностей и возможностей развития
детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий по
развитию речи тесно связано с содержанием работы, которую проводят с детьми другие
специалисты.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Дошкольный возраст
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления
с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том
числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества,
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам
художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого
самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в
разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские
игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и
художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и
создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать
разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма,
темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер,
переживания, настроения персонажей.
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Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в
ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием
операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на
проявления детьми самостоятельности и творчества.
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает
решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может
включать отдельные игровые ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет
коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так
и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий
с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и
средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает
собственный
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство
изобразительной
деятельностью
со стороны взрослого
приобретает
косвенный,
стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный
процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через
кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети
различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы,
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад,
мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами
музыкальной выразительности.
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального
образа.
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты
продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический,
динамический, тембровый), учить использовать
для музыкального сопровождения
самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные
игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий
учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на
музыкальных занятиях.
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных,
голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие музыкального руководителя и
воспитателей.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Дошкольный возраст
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
182

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; –
формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые
способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают
детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и
правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности
детей,
развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных
представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей
выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации
движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также
правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.
Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
В ходе физического воспитания детей старшего дошкольного возраста большое
значение приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости
здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать
в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.
На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности
в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность
и повторность в обучении.
В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений,
силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в
ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные
режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках,
в самостоятельной
деятельности, во время спортивных досугов и т.п.
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений,
подвижными играми.
Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию
дошкольников с ОНР остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика.
Кроме этого, элементы различных видов гимнастик (зрительной,
корригирующей,
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дыхательной), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными
элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения.
В старшем дошкольном возрасте продолжается работа по формированию
правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и
упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места
проведения занятий. Взрослые привлекают
детей
к посильному
участию
в
подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для
проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.
Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на
становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами, в старшем дошкольном возрасте реализуется в
разных формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных
моментов, самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых.
Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с ТНР, как
и на
предыдущих,
формируются
последовательно-параллельно,
расширяясь
и
уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование
различного реального и игрового оборудования.
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для
их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в
различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать
им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом
дня, здоровым образом жизни.
В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных
гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую
безопасную,
привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют
к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов
личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним
видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта,
соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с
ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и
заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить
детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением
отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления
о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут
воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения
для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела
интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»,
формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о
том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы
дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах
нездоровья.
Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми привлекаются семьи
детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления желаний и
потребностей детей. Решение задач экологического воспитания
детей становится
интегрирующей основой целостного развития детей.
Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности в старшей
группе
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
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Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас
словарных образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к
активному использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных – названий
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и
видовые обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания
действий, выраженных личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания,
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с
ласкательным значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание
и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их
использование в речи.
Обеспечить
усвоение
притяжательных
местоимений,
определительных
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их
использование в экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ
РЕЧИ
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и
множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и
женского рода в прошедшем времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой
основе использование в экспрессивной речи существительных и
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с
суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и
притяжательные прилагательные.
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже.
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке
и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами,
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа
простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
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Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на
координацию речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной
речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков
всех групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных
звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением
согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной
звукослоговой структуры.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов,
одного слога, трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные
гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух
согласные звуки, близкие по
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой
и речевой деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова,
согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трехпяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глу-хой-звонкий,
твердый-мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий
согласный звук, твердый согласный звук.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от
буквы.
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки
составления букв из палочек, выкладывания
из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в
воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы,
изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и
зеркально изображенных букв.
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки
осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в
предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах
собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ Воспитывать активное
произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание,
слышать ошибки в чужой и своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести
диалог, выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии
сюжетных картинок и сюжетной картины по предложен-ному педагогом или коллективно
составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе
развивать коммуникативную функцию речи.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать
глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; под-бирать группу
предметов по заданному признаку.
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по
насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представле-ние о
расположении цветов в радуге.
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать
в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых зву-ков. Учить
различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметовзаместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картин-ками (4–8 частей,
все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексиче-ским темам.
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию
предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие спо-собности.
Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание несколь-ких
игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и гром-кие
звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино»,
«Геометрическое лото», «Круглое домино» и др.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве,
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.
Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной
обязанности защищать Родину.
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада.
Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.
Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке
семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах
досуга, праздниках.
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Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях
и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно
характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать
представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о
бытовой технике.
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. Формировать
первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять
представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка
природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.
Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные
представления о космосе, звездах, планетах.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах10 с участием
слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закре-пить в речи количественные и
порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету?
Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык
сравнения групп множеств и их уравнивания
разными способами.
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
Формировать представление о том, что предмет можно делить на рав-ные части, что целое
больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения
предметов и направления счета.
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с
помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться
сравнительными
прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).
Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в
пределах 10.
Учить измерять объем условными мерками.
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические
фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их
форму в предметах ближайшего окружения.
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его
разновидностях.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать
навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи
положение одного предмета по отношению к другому.
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и
их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об
очередности дней недели.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Восприятие художественной литературы
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных
произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам
героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.
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Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. Формировать интерес
к художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания
иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному
произведению.
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.
Способствовать выражению эмоциональных проявлений.
Конструктивно-модельная деятельность
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12
частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым
лексическим темам.
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию – из
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов,
пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное
расположение, заменять одни детали другими.
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим
замыслом.
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо,
создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.
Изобразительная деятельность
РИСОВАНИЕ
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы
предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе
бумаги, движение фигур и объектов.
Совершенствовать композиционные умения.
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования
различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами,
цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками,
учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать
оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного
искусства: графике, живописи.
АППЛИКАЦИЯ
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски,
вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в
другие (квадраты и прямоугольники – в полоски и т.п.).
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные
композиции из геометрических фигур.
ЛЕПКА
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки,
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и
комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов
(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и
соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать
умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.
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Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в
небольшие группы, предавать движения животных и людей.
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей,
животных, птиц по типу народных игрушек.
Музыкальное развитие
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и
современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под
музыку, игры на детских музыкальных инструментах.
СЛУШАНИЕ
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать
музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных
инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных
инструментах других детей.
ПЕНИЕ
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни
разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом,
без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно
интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между
музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с
музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного
пения.
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами,
динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой
музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать
навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка»,
приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в
стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить
пляскам, в которых используются эти элементы.
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая
последовательность танцевальных движений.
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц,
выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером
музыки.
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на
металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно
передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру.
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Формирование общепринятых норм поведения
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать
нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих
ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и
способами общения.
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.
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Учить быть требовательным к себе и окружающим.
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
Формирование гендерных и гражданских чувств
Продолжать формирование Я-образа.
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках
скромность, умение заботиться об окружащих.
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство
патриотизма.
Развитие игровой и театрализованной деятельности
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать
игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с
предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую
действительность.
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства
окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность,
инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и
поступки товарищей.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.
Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки
ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты,
участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности,
настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.
НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные
картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать
правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать
интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать
дружелюбие и дисциплинированность.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия
в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых
интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и
соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое
поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить
расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать
эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам.
Совершенствовать
творческие
способности,
исполнительские
навыки,
умение
взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства,
развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.
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Совместная трудовая деятельность
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении,
прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах
деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество,
инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам
трудовой деятельности, материалам и инструментам.
Совершенствовать навыки самообслуживания.
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок
в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке
природы.
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми
книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного мате-риала; делать игрушки для
сюжетно-ролевых игр.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Формирование предпосылок экологического сознания
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах
города, в скверах и парках, в общественных местах, за горо-дом, в лесу, вблизи водоемов.
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с
некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный
переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с
работой службы МЧС.
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии,
имени и отчества родителей.
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными.
Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не
причинять вреда ни им, ни себе.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Физическая культура
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с
учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей
шестого года жизни.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность
действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в
пространстве.
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.
ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах
стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, пе-рекатом с пятки на носок, мелким и
широким шагом, приставным шагом вле-во и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в
колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные
движения. Обучать детей ходьбе в колонне.
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием ко-лена, в колонне
по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной
доске вверх и вниз на носках.
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различ-ной скоростью,
с изменением скорости, челночного бега.
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени
и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3–4 м),
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ползания по гимнастической скамейке на жи-воте, на коленях; ползания по гимнастической
скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной
доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастиче-ской стенки на
другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между
рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на ме-сте, с
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно – ноги врозь,
одна нога вперед – другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением
вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать
последовательно на двух ногах 4–5 предметов высотой 15–20 см, перепрыгивать на двух ногах
боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыги-ванию с высоты
30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать
через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку:
неподвижную (h=3–5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и
назад на двух ногах, шагом и бегом.
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов
(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обу-чать прокатыванию
предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по
узкому коридору шириной 20 см в указан-ную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух
рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек,
дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками;
бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на
месте (10–15 раз) с продвижением шагом впе-ред (3–5 м), перебрасывать мяч из одной руки в
другую, подбрасывать и ло-вить мяч одной рукой (правой и левой) 3–5 раз подряд,
перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными
способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать
предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени
3–5 м).
Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физиче-ские упражнения
под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по твор-ческому заданию педагога. Учить
детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных
движений передавать харак-тер музыки. Учить детей импровизировать под различные
мелодии (марши, песни, танцы).
Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в
круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. За-крепить умение перестраиваться из
колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в
две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»;
перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию
и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в
колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую впе-ред руку, с определением
дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вы-тянутые в стороны руки; выполнению
поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами
(переступанием, прыжками); рав-нению в затылок в колонне.
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого по-яса, учить
разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; под-нимать руки вверх и
разводить в стороны ладонями вверх из положения руки
за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; подни-мать и опускать
кисти; сжимать и разжимать пальцы.
193

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, под-нимать и
опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно пря-мые ноги, взявшись
руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться
коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях;
поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора
присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать,
поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад впе-ред, в сторону, совершая
движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении
упражнений использовать различные исход-ные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях
и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами
(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).
СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять
повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с раз-бега. Учить самостоятельно кататься
на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскет-бол (элементы),
футбол (элементы), хоккей (элементы).
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить
самостоятельно организовывать подвижные игры.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и
нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в
организме.
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику
плоскостопия.
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика,
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на
прогулке с использованием спортивного оборудования.
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды,
прически, чистотой рук и ногтей.
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.
Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих
здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.
а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 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
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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
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 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
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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)
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 детском саду «Реченька» организуются разнообразные
культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается
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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,
иградраматизация, 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,
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.
•
Театрализованные игры, игры-драматизации- театрализованная деятельность
позволяет формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждая
сказка или литературное произведение всегда имеют нравственную направленность –
воспитывают такие качества в человеке как, доброта, смелость, дружба и т.д. Благодаря
театрализованным играм дети преодолевают робость, неуверенность в себе, застенчивость,
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театр помогает ребенку развиваться всесторонне, зарождает в нем стремление самому нести в
жизнь прекрасное и доброе.
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;
-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
СоциальноРазвитие в сюжетно-ролевой игре функциональной
коммуникативное
проекции:
развитие
использование предметов заместителей; игрушекпредметов 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
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Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие

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
Создание художественно-ценной развивающей предметнопространственной 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, картесхеме, 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
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
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Физическое развитие

подготовительных группах
(оформление детьми собственного речевого творчества в
форме книжек—малышек, речевых газет, рекламных
плакатов и т.п.)
Организация и проведение фольклорных ярмарок,
календарно-экологических, 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.
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
с ограниченными возможностями здоровья
Одним из условий реализации адаптированной образовательной программы ДО для
детей с нарушениями речи является совместное с родителями воспитание и развитие
дошкольников, вовлечение родителей в коррекционно-развивающий процесс, в совместные
мероприятия. При этом сами педагоги, группы которых посещают дети с нарушениями речи,
определяют какие задачи они могут более эффективно решить при взаимодействии с семьей,
как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс
совместного воспитания дошкольников, имеющих речевые нарушения.
Направления работы по ФГОС ДО:
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• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей с нарушениями речи;
• оказание помощи родителям в воспитании детей с нарушениями речи, 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
ребенка с нарушениями речи, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с
семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с
реализацией Программы (анкетирование, опросы).
Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы являются:
1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены
категоричность, требовательный тон.
2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств
взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.
3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающее создание атмосферы
взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация
заинтересованности коллектива детского сада в проблемах семьи и искреннее желание
помочь.
4. Серьезная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества.
5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей,
их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого меняются
формы и направления работы педагогического коллектива с семьями воспитанников с
нарушениями речи.
Цель взаимодействия: создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности
родителей (законных представителей), обеспечение их права на уважение и понимание, на
участие в жизни организации.
Основные задачи взаимодействия с семьей:

– изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития
детей, коррекции имеющихся отклонений в развитии;
– 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, обучения, коррекции нарушений
и о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач;

– создание

условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества,
способствующих развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

–

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях. При
реализации Программы важно учитывать условия жизни в семье, состав семьи,

ее ценности и традиции, уважать и признавать способности и достижения родителей
(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Особенно
важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении
или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение
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или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их
решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по
поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут
быть предприняты со стороны детского сада и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога). Уважение,
сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими
позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им
детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям
дополнительный опыт.
Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы являются:
1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены
категоричность, требовательный тон.
2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств
взаимодействия, с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.
3. Сотрудничество, а не наставничество. Данное условие предполагает создание атмосферы
взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрацию
заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее
желание помочь.
4. Серьезная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества его
проведения.
5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их
образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого меняются
формы и направления работы педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребенка-дошкольника в
рамках его траектории развития при реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования являются:
- ознакомление родителей с АОП ДО детского сада;
- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в АОП
ДО по следующим линиям развития:
• здоровье и физическое развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• социально-коммуникативное развитие;
• художественно – эстетическое развитие.
- осуществление педагогами детского сада систематической работы, направленной на
информирование родителей о результатах освоения детьми АОП ДО на основе следующих
системообразующих принципов:

 персонализации получаемой информации - получение достоверной, целостной и комплексной (по всем
направлениям развития ребенка) информации о потенциальных возможностях и реальных
достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными особенностями;
 непрерывность и динамичность информации;
 релевантность информации (данные, касаются конкретных проблем, человека, цели, периода времени);
 адекватность информации (адекватно отражающая заданные свойства объекта изучения (признаки,
связи, измерения);
 смысловая однозначность информации (исключающая из информации двусмысленных слов или
утверждений);
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 корпоративная паритетность информации (предполагает специфический результат взаимного обмена
сведениями между источниками информации и создание информационного пространства, при этом
информация выступает как информационное поле). Передача информации реализуется при
непосредственном контакте педагога с родителем или использовании дополнительных средств
коммуникации (телефон, интернет и т.п.)
С учетом контингента воспитанников и особенностей семей детский сад использует различные
формы и направления взаимодействия.

1.

Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей с нарушениями речи.

Информационный блок.
Просвещение родителей по тому или иному вопросу через:опросы; анкетирование;
патронаж; наблюдение; специальные диагностические методики, используемые
психологом; сбор анамнеза развития ребенка; сбор и анализ сведений о родителях и детях;
изучение семей, их трудностей и запросов; выявление готовности семьи сотрудничать с
дошкольным учреждением.
Организационный блок.

Работа строится на информации, полученной при анализе ситуации в рамках первого
блока. По выявленным проблемам, вопросам по развитию и образованию, охраны и
укрепления здоровья детей с нарушениями речи с родителями проводятся: тренинги;
семинары–практикумы; индивидуальные коррекционные занятия совместно с ребенком и
родителем; консультации педагога – психолога.
Просветительский блок.

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей происходит через:
рекомендованную психолого - педагогическую литературу; периодические издания;
информационные буклеты; памятки и информационные письма для родителей.
2.
Оказание помощи родителям (законных представителей) в воспитании детей с
нарушениями речи, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в
развитии индивидуальных особенностей и необходимой коррекции нарушений их
развития.
Информационный блок.
Изучение и анализ детско – родительских отношений с целью оказания помощи детям;
беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье;
анкетирования, наблюдение; работа ПМПк (городской уровень).
Организационный блок.
Индивидуальные и групповые консультации психолога по вопросам коррекции речевых
нарушений, охраны психического здоровья, развития индивидуальных особенностей, всеобучи.
Просветительский блок.
Наглядная информация (стенды, папки - передвижки, информационные буклеты, памятки),
рекомендации психолога и педагогов на сайте ДОУ, родительские собрания, включающие
выступление психолога.

3.

Создание условий для участия
образовательной деятельности.
Информационный блок.

родителей
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(законных

представителей)

в

Ознакомление с индивидуальным коррекционно-развивающим маршрутом, выявление
готовности семьи сотрудничать с дошкольным учреждением, изучение семей, их трудностей и
запросов, рекламно-информационные стенды, папки-передвижки, буклеты, информационные листы,
памятки, газеты, плакаты, объявления.
Организационный блок.
Привлечение родителей к участию в развлечениях, досугах, привлечение родителей к
совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группах и на участке,
фотопрезентации, фотовыставки, интерактивные копилки, лэпбуки.
Просветительский блок.
Наглядная информация (стенды, папки - передвижки, информационные буклеты, памятки),
фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим».

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
Формы организованной образовательной деятельности
(Н.А. Виноградова)
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. Число занимающихся может быть
(индивидуальноразным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности
коллективная)
детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь,
важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения
Фронтальная
Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При
этом содержанием обучения организованной образовательной
деятельности может быть деятельность художественного характера.
Достоинствами формы являются четкая организационная структура,
простое
управление,
возможность
взаимодействия
детей,
экономичность
обучения;
недостатком
–
трудности
в
индивидуализации обучения
В процессе организованной образовательной деятельности и в процессе
образовательной деятельности в ходе режимных моментов при организации различных
видов детской деятельности с детьми с нарушениями речи используются разные формы,
способы, методы и средства реализации Программы.
Вид
детской Формы организации
деятельности
Игровая
- игровая ситуация
- игра с правилами
(дидактическая,
подвижная,
- самодеятельная игра

Способы, методы

Средства

наглядные
(наблюдения
за
действиями взрослых,
за
хозяйственнобытовым
трудом

игрушки, атрибуты,
материалы и пособия
для
дидактических
игр,
предметы –
заместители,
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(сюжетная, сюжетные
игры
на
темы
групповых коллекций,
театрализованная,
конструктивная),
- маршрутная игра

взрослых,
рассматривание
сюжетных картинок,
иллюстраций,
предметов,
показ
действий)
- словесные (чтение и
разучивание стихов,
литературных
произведений,
потешек,
вопросы,
указания, объяснения,
загадывание
и
отгадывание загадок,
беседы)
практические
(игровые
развивающие
ситуации,
инсценировки,
экспериментирование
и игры с разными
материалами,
дидактические игры,
проблемные
ситуации).
Коммуникативная -словесная игра
наглядные
(общение
и -настольно-печатная
(наблюдения
за
взаимодействие
игра
действиями взрослых,
со сверстниками и -игра с правилами
рассматривание
взрослыми)
-сюжетная игра
сюжетных картинок,
-литературная
иллюстраций,
викторина
предметов, объектов
-игра-путешествие
коллекций, опорных
-экскурсия
схем и алгоритмов
-целевая прогулка
показ действий)
-организованная
- словесные (чтение и
образовательная
разучивание стихов,
деятельность
литературных
-общественно-полезный произведений,
труд (в помещении и на потешек,
вопросы,
улице)
указания, объяснения,
-трудовая акция
загадки,
беседы),
-развлечение
ситуативный
-досуг
разговор,
речевые
-ярмарка
проблемные
-литературная
ситуации,
олимпиада
обобщающая беседа,
-коллекционирование
рассказывание
без
опоры на наглядный
материал,
рассказывание
с
опорой на объекты
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иллюстрационный
материал,
художественная
литература,
музыкальные
произведения, разные
виды
театров,
объекты коллекций

иллюстрационный
материал,
опорные схемы и
алгоритмы, атрибуты
для
трудовой
деятельности,
художественная
литература,
фольклор,
пальчиковые игры,
дидактические игры
и
игрушки,
коллекции

коллекции
- практические
(инсценировки, игры
с
разными
материалами,
с
объектами коллекций,
дидактические игры,
придумывание сказок,
составление
рассказов,
детское
словотворчество,
рассказывание
без
опоры на наглядный
материал)
Познавательно – -наблюдение
наглядные
исследовательска -экскурсия,
(наблюдения, опыты и
я (исследования -экспериментирование
поисковая
объектов
-коллекционирование
деятельность, показ и
окружающего
-моделирование
рассматривание
мира
и -познавательнодемонстрационных
экспериментирова исследовательский
материалов)
ния с ними)
проект
- словесные (рассказ,
-КВН
беседа,
вопросы,
-поисковая лаборатория указания, объяснение,
-познавательная
чтение)
викторина
практические
(дидактические игры,
творческие игры (в
том
числе
строительные), труд в
природе,
элементарные опыты,
поисковая
деятельность,
решение проблемных
ситуаций)
Восприятие
-театрализованная игра наглядные
художественной
-литературная
(просмотр
литературы
и викторина
мультфильмов,
фольклора
театральных
постановок
по
художественным
произведениям,
рассматривание
иллюстраций
к
произведениям)
словесные
(рассказывание,
чтение, обсуждение,
разучивание)
практические
(инсценирование
произведений,
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материалы
для
экспериментальной
деятельности,
коллекции, модели,
книги
с
иллюстрациями,
детская
познавательная
литература, объекты
природы

художественная
литература,
иллюстрационный
материал
по
литературным
произведениям,
атрибуты
для
театрализованных
игр

Конструирование

Изобразительная

Музыкальная

создание альбомов с
иллюстрациями
и
рисунками
по
литературным
произведениям)
-организованная
наглядные
образовательная
(наблюдение,
деятельность,
рассматривание
-строительная
иллюстраций
творческая игра
построек,
схем,
моделей, предметов,
объектов
архитектурных
построек)
словесные
(объяснение,
показ,
вопросы)
практические
(обследование
предметов и объектов,
выполнение трудовых
действий и операций)
- творческий проект
- наглядные (показ,
-студия
рассматривание,
-кружок
наблюдение)
-выставка
словесные
-творческий конкурс
(объяснение,
-творческая мастерская указания,
анализ,
на тему коллекции
побуждение)
практические
(обследование,
экспериментирование, упражнение в
практических
действиях, творческие
игры,
поисковые
ситуации,
продуктивные
действия)
-организованная
наглядные
образовательная
(слушание,
деятельность
в рассматривание
музыкальном зале
иллюстраций,
-музыкальная
предметов,
мастерская
музыкальных
-музыкальное
инструментов, показ)
путешествие
словесные
-музыкальная гостиная (объяснение, рассказ,
пояснение, указания,
беседа)
практические
(исполнение, игра на
детских музыкальных
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разные
виды
конструкторов,
природный
и
бросовый материал,
иллюстрации
построек,
схемы,
модели,
предметы,
фотографии,
презентации
объектов
архитектурных
построек, игрушки

произведения
искусства, народного
творчества,
материалы
и
оборудование
для
изобразительной
деятельности,
объекты коллекций

произведения
искусства,
музыкальные
инструменты,
атрибуты
для
музыкальных
дидактических игр,
иллюстрации,
игрушки, атрибуты
для
игр
инсценировок

Двигательная

инструментах,
выполнение
музыкально
–
ритмических
движений,
музыкальные
импровизации,
музыкальнодидактические,
музыкальные
инсценировки)
-утренняя гимнастика
- наглядные (показ
-физкультурная
физических
минутка
упражнений,
спортивное использование
соревнование
наглядных пособий,
-спортивный праздник
зрительные
-ООД
ориентиры)
-спортивная олимпиада -словесные
тренировка
(объяснения,
пояснения, указания,
команды,
сигналы,
вопросы к детям,
образный сюжетный
рассказ,
беседа,
словесная
инструкция)
практические
(выполнение
движений,
подвижные игры с
правилами, народные
подвижные
игры,
игровые упражнения)

спортивное
оборудование,
атрибуты
для
общеразвивающих
упражнений
и
подвижных
игр,
пиктограммы,
картотек подвижных
игр

Формы организации детских видов деятельности по образовательным областям
Образовательная
Формы организации детских видов деятельности
область
Игровые ситуации, игры с правилами, дидактические игры,
Социальноподвижные игры, творческие игры (сюжетные, сюжетнокоммуникативное
ролевые, театрализованные, конструктивные) и др.
развитие
Беседы, речевые ситуации, составление рассказов, сказок,
творческие пересказы, разгадывание загадок, ситуативные
разговоры, ситуации морального выбора, речевые тренинги,
совместные
со
взрослыми
проекты
и
другие
индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства,
совместный труд и др.
Непосредственно
образовательная
деятельность,
Познавательное
наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, решение
развитие
проблемных ситуаций, опыты, экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
познавательноисследовательские проекты и др.
Непосредственно образовательная деятельность, ситуация
Речевое развитие
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Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

общения, игры, учебно-игровые ситуации, экскурсии,
проекты, проблемные ситуации, лего-элементы и др.
Непосредственно образовательная деятельность.
Выставки изобразительного искусства, вернисажи детского
творчества, рассказы, беседы об искусстве, творческие
проекты эстетического содержания и др.
Слушание и исполнение музыкальных произведений,
музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и
импровизации и др.
Непосредственно образовательная деятельность, утренняя
гимнастика, подвижные игры с правилами, игровые
упражнения, двигательные паузы, соревнования, праздники,
эстафеты, и др.

Педагогические технологии, методические разработки:

Решение разнообразных задач в образовательном процессе определяет выбор
педагогических методов: наглядных, практических и словесных. Взаимосвязь методов зависит
от возраста ребенка, уровня его речевого и познавательного развития, способов общения с
окружающими. У детей с нарушениями речи отмечается бедность представлений об
окружающем мире, поэтому необходимо сочетание словесных методов с практическими и
наглядными. От правильного соотношения применяемых методов зависит эффективность
педагогического воздействия, качество и прочность речевых навыков в свободном общении.
Использование в работе инновационных технологий, специальных методов и
приемов
Название
Содержание и особенности использования педагогической
технологии
технологии
Технология
Особенностью проектной деятельности в работе с детьми с
проектов
нарушениями речи является то, что дети еще не могут самостоятельно
найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему,
определить цель (замысел). Поэтому в воспитательно-образовательном
процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества,
в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, родители.
Игровая
В работе с детьми с нарушениями речи используются:
технология
- группы игр, направленных на развитие слухового внимания и памяти,
звуко-слогового анализа и синтеза;
- игры и упражнения, формирующие лексико-грамматический строй
речи;
- игры, направленные на формирование родовых и видовых
обобщающих понятий;
- игры, направленные на развитие психических функций (памяти,
внимания, мышления);
- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные,
характерные признаки предметов, сравнивать, классифицировать
предметы по одному или нескольким признакам, устанавливать
причинно-следственные связи, последовательность событий.
Информационно- Мультимедийные презентации в работе с детьми с нарушениями речи
коммуникативные позволяют:
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технологии
(мультимедийные
презентации)

Технологии
проблемного
обучения
Технологии
наглядного
моделирования

Здоровьесберега
ющие технологии

-повысить познавательную активность детей, активизировать их
внимание;
-повысить наглядность материала;
-разнообразить содержание материала;
-разнообразить формы подачи материала.
Использование игровых методов с элементами проблемности позволяет
поддерживать интерес и работоспособность детей с нарушениями речи
во время образовательной деятельности, активизировать мыслительную
деятельность и формировать познавательный интерес.
Метод наглядного моделирования используется:
- в развитии фонематического восприятия (символы звуков, схема
слова, ребусы),
- в формировании у детей умений конструировать предложения
(пиктограммы, схемы предложения),
- в развитии связной речи (опорные графические схемы для пересказа,
серии картин)
- в формировании представления о мире природы (схемы описания
предметов, животных, птиц, символы времен года, природных явлений,
картинно-графические планы в виде пиктограмм и картинок),
- в развитии мышления и восприятия детей средствами конструктивной
деятельности (рисунки, графические схемы построек из деревянного
конструктора, палочек),
- в развитии математических представлений (блоки Дьеныша, числовые
фигуры и др.).
- тематические физминутки
- динамические паузы
- пальчиковые гимнастики
- элементы дыхательной гимнастики
- элементы психогимнастики по методике М. Чистяковой.

Форма коррекционной работы
Направления
Основное содержание работы
Развитие речевых
навыков













Специалист
ДОУ
Воспитатель,
Развитие артикуляционной моторики;
формирование фонематического восприятия; психолог,
музыкальный
развитие слухового внимания, памяти;
развитие умения передавать ритмический руководитель,
инструктор
по
рисунок;
физической
развитие произносительной стороны речи;
культуре
развитие просодической стороны речи;
работа над слоговой структурой речи;
развитие пассивного и активного словаря;
формирование
и
совершенствование
грамматического строя речи (навыков
словообразования,
словоизменения,
согласования в речи по родам, падежам и
числам);
формирование понимания и использования в
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Формирование
целостной
картины мира












Формирование
элементарных
математических
представлений














речи предложно-падежных конструкций;
развитие связной речи и речевого общения;
формирование
фонетико-фонематической
системы языка и навыков звукового анализа и
синтеза;
обучение элементам грамоты;
развитие игровой и театрализованной
деятельности;
развитие координации речи с движением;
формирование умения сохранять правильную
осанку.
Формирование знаний и представлений Воспитатель,
ребенка о себе, своей семье, стране, в которой
он живет, окружающем мире: мире природы
и мире предметов;
сенсорное развитие;
развитие высших психических функций;
организация
познавательно
–
исследовательской
и
опытноэкспериментальной деятельности;
формирование
общепринятых
норм
поведения и нравственных качеств;
развитие
познавательного
интереса,
любознательности, расширение кругозора;
развитие гендерных и патриотических чувств;
формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, в природе;
развитие
коммуникативных
навыков
взаимодействия;
овладение нормами и правилами здорового
образа жизни;
развитие координации речи с движением.
Формирование представлений о цвете, форме, Воспитатель
величине;
развитие счетных навыков (счет, пересчет,
отсчет);
формирование представлений о числовом
ряде;
развитие умения соотносить число (цифру)
количество;
знакомство с цифрами;
развитие пространственной ориентировки в
пространстве, на листе бумаги и плоскости;
развитие ориентировки во времени;
развитие
конструктивно
–
модельной
деятельности;
совершенствование графических навыков и
развитие зрительно - моторной координации;
развитие общей и мелкой
моторики,
координационных способностей;
формирование умения сохранять правильную
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Развитие
продуктивных
видов
деятельности








Ознакомление
с
художественной
литературой






Развитие
сюжетно-ролевой
игры
и
театрализованной
деятельности










Развитие
эмоциональноволевой сферы

Развитие
музыкальных
способностей
















осанку.
Развитие эстетического вкуса;
формирование интереса к изодеятельности;
формирование
навыков
продуктивной
деятельности (рисование, лепка, аппликация,
конструирование);
обогащение сенсорного опыта;
развитие зрительного восприятия, зрительномоторной координации;
развитие мышления, внимания, памяти,
воображения.
Формирование и развитие интереса к
произведениям литературы;
формирование представлений о различных
литературных жанрах;
развитие познавательного интереса, устной
диалогической и монологической речи;
развитие воображения, устойчивости, объема
и концентрации внимания.
Обогащение социально – игрового опыта
детей;
побуждение
к
самостоятельному
распределению ролей;
развитие игровых умений;
формирование умения выбирать удобное
место для игры и организовывать игровую
обстановку, подбирать необходимый игровой
материал и атрибуты;
развитие
речи
и
коммуникативные
способностей;
развитие театрализованной деятельности;
формирование
доброжелательных
взаимоотношений;
развитие мышления, внимания, памяти,
воображения.
Развитие высших психических функций;
подготовка детей к школе;
развитие саморегуляции и самоконтроля;
развитие эмоционально – волевой сферы;
снижение уровня тревожности;
элементы психогимнастики;
песочная терапия;
арт-терапия;
сказкотерапия.
Развитие интереса к музыке;
формирование навыка культуры слушание
музыки;
формирование
навыков
выразительного
пения;
развитие песенного творчества;
развитие навыков музыкально-ритмических
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Воспитатель

Воспитатель,

Воспитатель,

Психолог

Музыкальный
руководитель

движений и танцевально-игрового творчества;
 развитие театрализованной деятельности;
 развитие умения согласовывать движения с
музыкой;
 развитие координация речи с движениями
(использование упражнений для улучшения
мышечного
тонуса,
силы,
ловкости,
быстроты, точности движений, ритмичности,
пластичности);
 развитие
зрительно-пространственной
ориентировки
(комплекс
упражнений,
направленный на развитие ориентировки в
собственном
теле
и
окружающем
пространстве);
 артикуляционная гимнастика (комплексы
упражнений
игрового
характера
для
артикуляционных мышц, проговаривание
звуков, пропевание звуков);
 развитие общей и мелкой моторики;
 развитие слухового внимания, памяти,
воображения;
 формирование
саморегуляции
и
самоконтроля.
Развитие
Инструктор
по
 Развитие общей и мелкой моторики;
физических
 организованная физкультурная деятельность физической
качеств
культуре
коррекционной направленности;
 развитие
тактильно-кинестетической
чувствительности;
 развитие
зрительно-пространственной
ориентировки;
 развитие ориентировки в собственном теле и
окружающем пространстве.
Содержание коррекционно-развивающей работы
воспитателя с детьми в режимных моментах
Формы
коррекционной
Содержание коррекционной работы
работы
Развивать умение понимать и принимать инструкцию.
Развитие общей и мелкой моторики, двигательной
Утренняя гимнастика
активности, ориентировки в пространстве.
Развитие зрительного и слухового внимания.
Артикуляционная
Развивать мышцы артикуляционного аппарата.
гимнастика
Формировать умение правильно и четко проговаривать звуки
родного языка.
Развивать умение понимать и принимать инструкцию.
Развитие общей
и мелкой моторики, двигательной
Гимнастика пробуждения
активности, ориентировки в пространстве.
Развитие зрительного и слухового внимания.
Закрепление знаний, навыков и умений детей, полученных на
Дидактическая игра
коррекционных занятиях.
Закрепление умений организовывать и поддерживать
Сюжетно-ролевая игра
игровую деятельность.
Развивать умение понимать и принимать инструкцию.
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Обогащение предметного словаря, словаря признаков,
глагольного словаря.
Развитие диалогической и монологической речи.
Индивидуальная
Развивать саморегуляцию и самоконтроль.
коррекционная работа по Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления.
заданию
Сенсорного восприятия.
педагога-психолога
Развивать умение понимать и принимать инструкцию.
Развитие творческого воображения.
Досуги,
праздники,
Развитие мелкой и общей моторики.
театрализованная
Развитие слухового, зрительного, тактильного восприятия
деятельность
Развитие диалогической и монологической речи.
Развивать наблюдательность, формировать целостную
картину мира
Коррекция психических процессов (внимание, память,
Прогулка (подвижные игры) восприятие)
Развитие двигательной активности, коммуникативной
стороны речи, ориентировки в пространстве, эмоциональноволевой сферы.
Развитие мелкой моторики
Культурно-гигиенические
Развитие тактильного восприятия, внимания, мышления.
навыки
Развитие зрительно-пространственной ориентировки.
Развивать умение понимать и принимать инструкцию.
Развивать умение понимать и принимать инструкцию.
Обогащение предметного словаря, словаря признаков,
глагольного словаря.
Трудовая деятельность
Развитие диалогической и монологической речи.
Развитие общей и мелкой моторики.
Развитие сенсорного восприятия
Формы индивидуальной коррекционной работы
Специалист ДОУ
Направление и основное содержание работы
Воспитатель

Воспитатель

Работа по развитию речевых процессов:
 Расширение, уточнение и систематизация пассивного и
активного словаря.
 Развитие грамматических операций (словоизменение,
словообразование, согласование по родам, падежам и
числам).
 Формирование и развитие связной речи.
Работа, направленная на развитие познавательных
процессов:
 Развитие устойчивости внимания, способности к
концентрации, распределению и переключению внимания.
 Развитие мыслительной деятельности, операций анализа,
синтеза,
обобщения,
сравнения,
классификации,
абстрагирования.
 Развитие способности к запечатлению, сохранению, и
воспроизведению материала, развитие разных видов
памяти.
 Развитие воображения.
 Развитие
зрительного,
слухового
и
тактильного
восприятия.
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Развитие общей и мелкой моторики, зрительно-моторной
координации, подготовка руки к письму.
 Развитие пространственной и временной ориентации.
 Формирование навыков саморегуляции и самооценки
деятельности.
Воспитатель
 Индивидуальная работа по рекомендациям психолога,
музыкального руководителя, инструктора по физической
культуре.
 Сенсорное развитие
 Развитие общей и мелкой моторики
 Развитие навыков продуктивной деятельности
Психолог
 Развитие эмоционально-волевой сферы.
 Индивидуальная психологическая помощь.
 Выявление
проблем
психологического
характера,
связанных с проблемами в психофизическом развитии и их
коррекция
 Элементы психогимнастики
Музыкальный

Развитие речевой и двигательной сферы ребенка с
руководитель
помощью музыкально – ритмических упражнений.

Координация дыхания и голосообразования.

Развитие певческих навыков.
Инструктор
по
 Развитие основных физических способностей: силы,
физической культуре
ловкости, выносливости, быстроты, гибкости и т.д.).
 Развитие
пространственно-координационных
и
ритмических способностей.
 Развитие мелкой моторики.
 Формирование и развитие умения произвольно управлять
телом.
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
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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 педагогом-психологом. 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 напряжѐнная. 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/или 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
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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.
Направления развития детей и соответствующие им программы
Направлени
Наименование
Авторы
Выходные данные
е развития
парциальной или
авторской программы
Познаватель Программа
Под
ред. Программа
патриотического
ное развитие патриотического
О.В.Дыбин воспитания дошкольников «Я живу
воспитания дошкольников ой
на Самарской земле»/ под ред.
«Я живу на Самарской
О.В.Дыбиной,
Ульяновск:
земле»
Издатель
Качалин
Александр
Васильевич, 2014. – 210с., обл.
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.
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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 «Социально-коммуникативное
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 старших группах 1 раз в две недели и через образовательную
деятельность и в режимных моментах во всех дошкольных группах.
2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными
потребностями.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные
структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе
речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в
разных видах игры.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ
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Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы
создаются необходимые условия для: — диагностики и коррекции нарушений развития и
социальной их адаптации; — оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных
психолого- педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков,
методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению
дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе
посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. Программа коррекции
включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают еѐ
основное содержание:
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их
углубленного комплексного обследования (медико-психолого- педагогическое изучение,
уточнение характера и степени выраженности каждого из нарушений) и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи в условиях ДОО;
• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении
содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей с ОВЗ в условиях ДОО (создание оптимальных условий для физического,
познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение
индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует
формированию предпосылок универсальных учебных действий дошкольников с ОВЗ
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет определить
формы дальнейшего школьного обучения ребѐнка с ОВЗ и подготовить его к обучению в
школе;
• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;
• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
детей, со всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками (как имеющими,
так и не имеющими недостатки в развитии), их роди- телями (законными представителями) и
педагогическими работниками.
В детском саду в штате работает педагог-психолог, действует психолого-медикопедагогический консилиум (далее ПМПк) с целью обеспечения диагностико-коррекционного
психолого-медико-педагогического сопровождения развития воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, со специальными образовательными потребностями, возрастными и
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического
здоровья воспитанников, исходя из реальных возможностей детского сада. В своей
деятельности ПМПк реализует следующие задачи:
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) диагностика
отклонений в развитии;
-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных нарушений;
- выявление резервных возможностей развития; -определение характера, продолжительности
и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ
возможностей;
-разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного
дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;
-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику
его состояния, уровень успешности;
-организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;
-участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психологопедагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей (законных
представителей);
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-консультирование родителей (законных представителей) педагогических, медицинских и
социальных работников, представляющих интересы ребенка.
По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются рекомендации,
обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании
полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по
обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и
особенностей.
В) Специфика реализации основного содержания Программы с детьми ОВЗ (общим
недоразвитием речи)
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
• использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др
. • называние необходимых предметов, составление правильных фраз при осуществлении всех
видов детской деятельности;
• использование производимых ребѐнком действий для употребления соответствующих
глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к постепенному
составлению детьми связных текстов;
• побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок,
игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого изготавливается поделка,
инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей
работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине);
• стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в непринуждѐнной
обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам диалогического
взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме
небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения).
Образовательная область «Познавательное развитие»
• развитие пространственно-временных представлений;
• развитие способности к символизации, обобщению ;
• расширение объѐма произвольной вербальной памяти;
• формирование регуляторных процессов, мотивации общения.
Образовательная область «Речевое развитие»
III уровень развития речи: • развитие понимания речи и лексико-грамматических средств
языка; • развитие произносительной стороны речи; • развитие самостоятельной развѐрнутой
фразовой речи; • подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
• овладение детьми сенсорными эталонами различного вида (осязательными, двигательными и
др.);
• углублѐнное развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и певческих
навыков;
• коррекция внимания детей;
• совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;
• развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность
самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.;
• активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями,
качественными и относительными прилагательными;
• развитие пространственных ориентировок;
• воспитание произвольного внимания и памяти;
• тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время физкультминуток).
. Образовательная область «Физическое развитие»
• формирование полноценных двигательных навыков;
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• нормализация мышечного тонуса;
• исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия;
• упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью,
запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные
инструкции;
• развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления
навыков письма.
в) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных
методических пособий и дидактических материалов.
Специальные образовательные программы
• «Комплексная образовательная программа для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» - (Издание третье, переработанное и дополненное в
соответствии с ФГОС ДО) Н. В. Нищева – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС»», 2015г.;

•

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» Т. Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, М: «ПРОСВЕЩЕНИЕ» - 2008г.
Методические пособия
• 1. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. - СПб.: Детство-Пресс, 2003.
•

2. Т.Б.Филичева, Г.А.Каше. Методическое руководство к дидактическому материалу по
исправлению недостатков речи у детей дошкольного возраста. Пособие для воспитателей и
логопедов.

•

3. Бизикова О.А. Развитие диалогической речи дошкольников в игре. – М., 2008.

•

4. Краузе Е. Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика. - СПб.: Корона Принт,
2004.

•

5. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста: Учеб.метод. пособие для воспитателей дошк.образоват.учреждений. - М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2004. — 288 с.

•

7. Кучмезова Н.В., Лигостаева И.А. По ступенькам к звуку. Формирование звукопроизношения
у ребенка с ОВЗ. М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с.

•

9. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. для

воспитателей дет. сада и родителей / Под ред. О.С.Ушаковой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТЦ Сфера, 2009. - 208 с.
•

10. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный
возраст): Программно-методическое пособие. - М.: Линка-Пресс, 2000. - 296 е.: илл.

•

Речевые пятиминутки для дошкольников. Опыт работы педагогов образовательных
организаций. Часть 1. / Составители: Назарова О.С., Матыкина И.А., – Владимир:
МАОУ ДПО «ГИМЦ», 2015. – 51 с.

•

Речевые пятиминутки для дошкольников. Опыт работы педагогов образовательных
организаций. Часть 2. / Составители: Назарова О.С., Матыкина И.А., – Владимир:
МАОУ ДПО «ГИМЦ», 2015. – 51 с.
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•

Речевые пятиминутки для дошкольников. Опыт работы педагогов образовательных
организаций. Часть 3. / Составители: Назарова О.С., Матыкина И.А., – Владимир:
МАОУ ДПО «ГИМЦ», 2015. – 51 с.

•

Речевые
пятиминутки
для
дошкольников.
Опыт
работы педагогов
образовательных организаций. Часть 4. / Составители: Назарова О.С.,
Матыкина И.А., – Владимир: МАОУ ДПО «ГИМЦ», 2015. – 51 с.

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий
Работа педагога-психолога
В рамках ДОУ со всеми участниками педагогического процесса проводится работа
педагога-психолога, которая включает в себя четыре основных направления:
психодиагностическое, психопрофилактическое, психокоррекционное и консультативное.
Целью работы является создание благоприятных психологических условий для
успешного самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности дошкольника.
Педагогом-психологом в детском саду проводится профилактическая работа по адаптации
детей к условиям детского сада, проводится работа с родителями, которая включает в себя
консультации, индивидуальные беседы по интересующим их темам, разработка памяток,
выступление на родительских собраниях, анкетирование.
В работе с педагогами используются следующие формы: консультации, круглый стол,
помощь в организации развивающей среды, разработка игр, проведение семинаров и
тренингов по взаимодействию с детьми.
Психодиагностическую работу педагог-психолог проводит совместно с воспитателями,
на начало учебного года и на конец учебного года. В ходе проведения мониторинга
выявляется уровень психического развития, как основы дальнейшего интеллектуального,
личностного и эмоционального развития ребѐнка.
В работе используются следующие направления:
1. Диагностика адаптированности ребѐнка к детскому саду;
2. Выявление уровня познавательной сферы;
3. Исследование социального статуса детей в коллективе;
4. Исследование детско-родительских отношений;
5. Исследование детской тревожности;
6. Выявление уровня самооценки детей.
Результаты мониторинга являются закрытыми и представляют собой целевые ориентиры
для педагогов при определении индивидуальных траекторий сопровождения развития каждого
воспитанника. Данные диагностик, могут быть представлены родителям, по просьбе с целью
совместных усилий семьи и детского сада.
Психоразвивающая работа проводится с детьми, попавшими в «группу риска»,
диагностические показатели которых показали уровень ниже среднего. Организованная
образовательная деятельность с детьми проводится индивидуально и по подгруппам.
Разрабатывается индивидуальный маршрут сопровождения ребѐнка. Задействованы все
участники педагогического процесса.
Формы реализации образовательной программы
Организованная
Образовательная
образовательная
деятельность,
деятельность
осуществляемая в ходе
режимных моментов и
специально
организованных
мероприятий
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Свободная
(нерегламентированная)
деятельность
воспитанников

- Организованная
- Дежурства
- Спонтанная игровая
образовательная
- Коллективный труд
деятельность
деятельность
- Игры, где замысел или - Свободная творческая,
(индивидуальная,
организация
продуктивная
подгрупповая,
принадлежит педагогу
деятельность
групповая)
(дидактические,
- Рассматривание книг,
- Целевая прогулки
сюжетно-ролевые,
иллюстраций и т.п.
- Экскурсии
подвижные,
- Самостоятельная
- Тематические встречи
театрализованные и др.)
двигательная активность
(гостиные)
- Чтение художественной - Уединение
- Викторины
литературы
- Конкурсы
- Фестивали
- Презентации
- Концерты
- Спортивные и
- Тематические досуги
- Театрализованные
интеллектуальные
представления
марафоны, олимпиады
Методы и средства реализации образовательной программы
Методы
Средства
Словесные методы:
- Устное или печатное слово.
рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, - Фольклор: песни, потешки, заклички,
поручение, анализ ситуаций, обсуждение,
сказки, пословицы, былины.
увещевание, работа с книгой
- Поэтические и прозаические
произведения (стихотворения,
литературные сказки, рассказы, повести
и др.)
- Скороговорки, загадки и др.
Наглядные методы:
Объекты, предметы, явления; наглядные
пособия.
Метод иллюстрирования
Применение картинок, рисунков,
изображений, символов,
иллюстрированных пособий: плакатов,
картин, карт, репродукций, зарисовок и др.
Метод демонстрации
связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов
и др.
Метод показа
Различные действия и движения,
манипуляции с предметами, имитирующие
движения и др.
Методы практического обучения
- Скороговорки, стихотворения.
- Музыкально-ритмические движения,
этюды-драматизации.
- Дидактические, музыкальнодидактические игры.
- Различный материал для продуктивной
и творческой деятельности.
Упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой
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моторики) и трудовые)
Приучение
Технические и творческие действия
Методы проблемного обучения

Рассказы, содержащие проблемный
компонент; картотека логических задач и
проблемных ситуаций; объекты и явления
окружающего мира; различный
дидактический материал; материал для
экспериментирования и др.

Элемент проблемности
Познавательное проблемное изложение
Диагностическое проблемное изложение
Эвристический или поисковый метод
Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных
программ, так и в ходе режимных моментов:
• индивидуальных занятий с педагогом-психологом и другими специалистами дошкольного
учреждения;
• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом
помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);
• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми;
• приема пищи;
• дневного сна;
• организации взаимодействия в детско-родительских группах;
• досуговых мероприятий.
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в
соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и
определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом
действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу воспитателя по
развитию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций.
Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими
детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и
взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через
организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в
микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом,
согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая
различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого
учитывать их при взаимодействии.
Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные,
так и задачи социально-коммуникативного развития.
Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой
комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие,
музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, музыкальный
руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение ко всем
детям, демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают информационную
поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают участие в играх, упражнениях,
пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться в
занятия, а с другой — сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый
опыт общения со своими детьми. После занятия родители могут задать специалистам
вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и психологическую
поддержку. Присутствие на занятии нормально развивающихся детей дает возможность детям
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с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный
опыт толерантного общения с детьми с ОВЗ.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание материально - технического обеспечения АОП, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в
групповом помещении создает возможности для успешного устранения речевого дефекта,
преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности
не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует
развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает
утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему
гармоничному развитию личности.
Предметно-развивающее пространство организуется так, чтобы ребенок имел
возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться
поставленной цели под наблюдением взрослого.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
позволяет
предусмотреть
сбалансированное
чередование
специально
организованной
образовательной
и
нерегламентированной деятельности время для которой предусмотрено в режимах каждой из
возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.
Созданная обстановка, в групповом помещении и способствует эмоциональному
благополучию воспитанника. Обстановка максимально приближена к домашней, чтобы снять
стрессообразующий фактор. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих
развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое,
интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному
и интеллектуальному развитию.
Группу посещают моторно неловкие, плохо координированные дети, поэтому уделяется
особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение
не загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, мебель
закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены.
Наполнение развивающих центров в групповом помещении соответствует изучаемой
лексической теме и только что пройденной лексической теме согласно комплекснотематического планирования, поэтому каждую неделю наполнение развивающих центров
частично обновляется.
Пространство организовано в виде разграниченных зон (центров), оснащѐнных большим
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
стимульное оборудование).
Дидактические материалы
 Дидактические пособия для обогащения словарного запаса, на развитие
грамматического строя речи, связной речи, фонематического слуха, навыков звукового
анализа и синтеза, обучения грамоте.
 Дидактические пособия для развития артикуляционной моторики и постановки
нарушенных звуков, развития речевого дыхания, регулирования темпа и ритма речи
 Дидактические материалы на развитие мелкой моторики.
 Технические средства
Наименование

Количество

Мультимедийный проектор
Телевозор
Музыкальный центр
225

Магнитола
Принтер
Интерактивная доска
Набор игровой Монтессори
Комплект демонстрационного оборудования
Комплект лабораторного оборудования
Программно-методическое обеспечение Программы
Методическое обеспечение образовательного процесса в детском саду отвечает
требованиям:
 комплектности обеспечения образовательного процесса, т.е. подбор оборудования,
материалов, комплектов методических пособий, игр и игрушек с учѐтом достижения
целей и планируемых результатов освоения Программы;
 качества и планируемых обеспечения образовательного процесса, позволяющего
каждому ребѐнку с ограниченными возможностями здоровья достичь максимального
для него развития с учѐтом достижения целей результатов освоения Программы.
Методическое обеспечение образовательного процесса ДС предусматривает:
 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников ДС
(воспитателей, музыкальных руководителей, учителей-дефектологов, учителейлогопедов и др.) в процессе участия в профессиональных конкурсах, при подготовке
презентации своей работы, во время деловых игр и многих других формах работы с
педагогами;
 удовлетворение
информационных,
учебно–методических,
образовательных
потребностей педагогов;
 создание условий для организации и осуществления повышения квалификации
педагогических и руководящих работников детского сада.
Используемые вариативные примерные основные образовательные программы
дошкольного образования и методические пособия
Основные образовательные программы:
• Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»
/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
• «Комплексная образовательная программа для детей с тяжѐлыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» - (Издание третье, переработанное и
дополненное в соответствии с ФГОС ДО) Н. В. Нищева – СПб: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2015г.;
3.2. Режим дня детей дошкольного возраста
ДОО работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями
(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.
Ежедневная продолжительность работы ДС: 12 часов. Режим работы: с 7 часов до 19
часов.
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий
взаимосвязь планируемой ООД с повседневной жизнью детей в детском саду.
Гибкий режим рассматривается в вариантах:

Организация жизни детей в группе в дни карантина;

Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных
условий, объѐма и сложности предлагаемого детям обучающего материала;

Разная длительность пребывания ребѐнка в группе (по желанию родителя).
Режим дня в ДС соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и
состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные
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особенности ребѐнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация
к детскому учреждению, время года).
 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в детском саду
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
 В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание организованной
образовательной деятельности (занятие как «занимательное дело», «продуктивная
деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе)
 Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее
50% общего времени, отведенного на организованную образовательную деятельность.
Планирование образовательной деятельности
Базовый вид деятельности
Организованная образовательная деятельность

Физическая культура в
помещении

2 раза в неделю

(в физкультурном зале)
Физическая культура на
прогулке (на воздухе)

1 раз в неделю

Познавательное развитие

3 раза в неделю

Развитие речи

2 раза в неделю

Рисование

2 раза в неделю

Лепка

1 раз в
2 недели
1 раз в
2 недели
2 раза в неделю

Аппликация
Музыка

ИТОГО

13
(300 минут)

Комплексы

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
ежедневно

закаливающих
процедур
Гигиенические
процедуры
Ситуативные беседы

ежедневно
ежедневно

при проведении
режимных моментов
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Чтение
художественной
литературы

ежедневно

Дежурства
Прогулки

ежедневно
ежедневно

Игра
Самостоятельная
деятельность детей в
центрах (уголках)
развития
Взаимодействие с
семьями
воспитанников по
реализации основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования

ежедневно

Взаимодействие с родителями
60 минут
ежедневно

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



Приѐм 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
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 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

 Экскурсии по участку
 Исследовательская
Социально-нравственное
развитие









Художественноэстетическое развитие






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

 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

 Занятия в центре
изодеятельности

 Музыкально-художественные
досуги

 Индивидуальная работа

Модель двигательного режима детей в детском саду
Двигательный режим дошкольников
№
Особенности организации
Вид деятельности
1. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Утренняя гимнастика
Ежедневно на открытом воздухе и в зале длительностью
7-10 минут
Двигательная разминка Ежедневно во время большого перерыва между занятиями
с
преобладанием статических поз продолжительностью 710 минут
Физкультминутка
Ежедневно по мере необходимости, в зависимости от
вида и
содержания занятий длительностью 3-5 минут
Подвижные игры и
Ежедневно во время утренней прогулки, подгруппами,
Физические
подобранными с учетом уровня ДА детей длительностью
упражнения
25-30
на прогулке
минут
Индивидуальная
Ежедневно во время вечерней прогулки длительностью
работа
12-15 минут
по развитию движений
2. Организованная образовательная деятельность
По физической
Три раза в неделю подгруппами I младшая группа -2 р) и
культуре
всей группой подобранными с учетом ДА детей,
длительностью 10-30 минут
3. Самостоятельная деятельность
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Самостоятельная ДА

Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении
и на
открытом воздухе. Продолжительность зависит от
индивидуальных особенностей детей.
4. Физкультурно-массовые мероприятия
Физкультурный досуг
Один раз в месяц на воздухе совместно со сверстниками
одной-двух групп длительностью 30-50 минут
ФизкультурноДва раза в год, внутри детского сада
спортивные праздники
на
открытом воздухе
Игры-соревнования
Один-два раза в год на воздухе или в помещении
между возрастными
физкультурного
группами
зала длительностью не более 60 минут
Спортивные
Один-два раза в год в соседнем дошкольном учреждении,
соревнования «Веселые участвуют дети с высоким уровнем физической
старты»
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
физкультурнодосугов,
оздоровительных,
праздников, недели здоровья, посещения открытых
массовых
занятий.
мероприятиях
ДОУ

Старшая группа( 5-6 лет)
Примерный режим дня (холодное время года)
Мероприятие
Время проведения
Приѐм детей, утренняя гимнастика, образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

7.00-8.15

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов, самостоятельная деятельность

8.15-9.00

Подготовка к завтраку, завтрак

8.25-8.50

Образовательная деятельность
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак (в группе)
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9.00-10.30
(10.45-11.45)
9.30

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

9.45-11.45
(9.00-10.00)
12.00-12,45

Подготовка к обеду, обед

12.10-12.45

Подготовка ко сну, дневной сон

12.45-15.00

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

15.00-15.10

Образовательная деятельность

15.15-15.55
15.50-16.15
15.55-16.20

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

15.10-15.15

16.20-17.00

Подготовка к ужину, ужин

16.25-16.55

Подготовка к прогулке, прогулка ( игры на улице,
самостоятельная и совместная деятельность на участке,
возвращение с прогулки) Уход детей домой

17.00-19.00

Старшая группа (5-6 лет)
Примерный режим дня на тѐплый период
Мероприятие

Время проведения

Приѐм детей, утренняя гимнастика, образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов, самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак

7.00-8.00

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность с
воспитателем
Образовательная деятельность

8.50-9.00

Подготовка к прогулке, прогулка
Второй завтрак
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8.00-8.30
8.30-8.50

9.00-10.30
10.30-11.45
9.00-12.00
9.30

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры
образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Подготовка к обеду, обед

12.00-12.15

Подготовка ко сну, дневной сон

12.45-15.00

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры

15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.15-15.30

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность с
воспитателем

15.30-15.45

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры, образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов

16.45-16.15
16.15-16.30

Подготовка к ужину , ужин

16.30-16.55

Подготовка к прогулке

16.55-17.00

Прогулка ( игры на улице, самостоятельная и совместная
деятельность на участке), уход детей домой

17.00-19.00

12.15-12.45

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Содержание обеих частей Программы включает совокупность 5-ти образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Образовательный процесс в детском саду строится по
комплексно – тематическому принципу планирования.
Цель: построение воспитательно – образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
В основу организации образовательных содержаний ставится тема.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка;
• окружающей природе;
• миру искусства и литературы;
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,
День
народного единства, День защитника Отечества и др.);
• сезонным явлениям;
• народной культуре и традициям.
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные
и
культурные компоненты дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом.
У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение
похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе
материалов, центров развития находящихся в группе.
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.
Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в
табличных формах, где содержательно описываются способы реализации комплекснотематического принципа построения воспитательно - образовательного процесса, который
предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских
деятельностей вокруг единой «темы». В качестве видов тем могут выступать: «организующие
моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в
природе», «праздники», «традиции», интересы детей и др.

Традиционные праздники, события, мероприятия
Праздники: «Путешествие в страну Светофорию» (ПДД), «День матери», «День
народного единства», «День отца»
Развлечения: «День воспитателя», «День театра», «День космонавтики».
Праздники русской культуры: «Колядки», «Широкая масленица», «Праздник
русской берѐзки», «Праздник Ивана Купалы», «Яблочный спас»
Викторины: «Красный, жѐлтый, зелѐный» (ПДД).
Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», «День воды».
Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры» (на воздухе),
«Олимпийские надежды», «День здоровья».
Мероприятия: Ежегодный Марш памяти, посвященный празднику 9 мая, с
возложением цветов к Вечному огню, выпускники ДОУ.
Конкурсы: «Веселое Новогодье», «Конкурс чтецов», «Конкурс оделок из природного
материала», конкурс «Дары осени».
Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы.
3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
детей с ОВЗ в группах общеразвивающей направленности
Коррекционно-развивающая среда для детей с ОВЗ должна соответствовать как общим
нормативным актам проектирования условий воспитания, обучения в дошкольном
учреждении, так и отвечать на задачи коррекционно-развивающей работы, направленной на
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преодоление трудностей социальной адаптации детей с проблемами развития. Подбор и
размещение мебели, технического оборудования, дидактического материала и игрушек
определяется необходимостью безбарьерного передвижения и контакта, дозирования
информационного поля, пластичного введения ребенка в различные формы и виды
деятельности.
Все помещения дошкольного учреждения оснащаются комплектом учебного, игрового и
бытового оборудования в соответствии с ФГОС. Организация жизнедеятельности детей с ОВЗ
во многом зависит от того, насколько целесообразно создана окружающая среда, так как она
является не только социокультурным фактором общего развития, но и фактором
корреккционно-развивающего преодоления недостаточности психофизического развития
детей.
Доступность и целесообразность информационного поля предметно-развивающей среды
позволяет ребенку интегрировать в окружающую среду.
Группы общеразвивающей направленности посещают дети с нарушением речи .
В групповых ячейках созданы специальные игровые условия:
-наличие специального игрового оборудования и организации действий с ним; обеспечение доступности для восприятия, анализа и воспроизведения действий взрослых и
сверстников;
-наличие у детей возможностей овладения специальными, социально-адаптивными
знаниями, навыками и умениями, позволяющими им компенсировать недостаточность
отдельных психических функций;
-наличие условий для физического развития.
Групповые ячейки оборудованы в соответствии с возрастными характеристиками. Так,
если для младших детей в группах оборудование расположено по периметру группы,
предусматривая достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для
ребенка, то для более старших детей, организовано по принципу небольших полузамкнутых
микропространств (чтобы избежать скученности и способствовать играм небольшими
подгруппами). Игровое оборудование детского пространства тоже предусматривает
возрастной принцип построения: в группах для детей от 2 до 4 лет предусмотрено крупное
игровое оборудование (напольные строительные наборы, горки, сухие бассейны, легкий
модульный материал); в группах для детей от 4 до 7 лет - большое пространство выделено для
игротеки (сюжетно-ролевые, дидактические, развивающие, логико-математические игры).
Независимо от возраста в каждой группе размещен «сенсорный центр» - место, где подобраны
предметы и материалы, познавать которые можно с помощью органов чувств. Если в младшем
возрасте это шумовые и музыкальные инструменты, то в более старшем возрасте, это
предметы для организации детского экспериментирования и отдельная студия для
познавательно-исследовательской деятельности с наличием технических средств.
Условия, созданные в учреждении, позволяют обустроить места для самостоятельной
деятельности детей. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет
чувство уверенности в себе и защищенности.
Преодолеть развитие речевых нарушений у детей с ОВЗ помогает правильно
организованная речевая среда, которая стимулирует развитие у ребенка познавательности,
инициативности. В каждой групповой ячейке организован центр речевой активности, который
представлен развивающими, дидактическими, и словесными играми, занимательным
материалом по азбуковедению, наглядным материалом по закреплению лексикограмматического строя речи, играми по развитию мелкой моторики играми на развитие
дыхания, регуляции темпа и ритма речи.
Очень важно, чтобы развивающая среда группы была не только комфортной и
эстетичной, но и полифункциональной, обеспечивающей возможность изменений среды,
позволяющей использовать материалы и оборудование для одной образовательной области и в
ходе реализации других областей, обеспечивать возможность самовыражения воспитанников.
Содержание речевого центра в группах общеразвивающей направленности для детей с ОНР:
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Старший дошкольный возраст
1. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры,
«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).
2. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в
предложениях и рассказах.
3. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков.
4. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
5. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для
заучивания стихов и пересказа текстов.
6. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений.
7. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото»,
«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).
8. Игры для совершенствования грамматического строя речи
9. Лото, домино и другие игры по изучаемым темам.

3.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных
программ, методик, форм организации образовательной работы
Образовательная область
Программы
Познавательное развитие

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

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/itogi235

(ЭОР)

vebinara-kulturnye-praktiki-v-obrazovatelnomprocessedoshkolnoy-obrazovatelnoy
Родина Н.М.Культурные практики в образовательном
процессе дошкольной образовательной организации

IV. Дополнительный раздел программы
4.1. Краткая презентация Программы
Программа рассчитана на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Разработана с учетом
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы и др..
Она сочетает в себе традиции воспитания и современные подходы и требования к
образованию дошкольников. Воспитанники получат достойное и гармоничное образование по
таким образовательным областям, как социально - коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно- эстетическое и физическое развитие.
4.2. Используемые программы
Программа имеет и ряд уникальных особенностей, отобразившихся в использовании иных
программ, в наибольшей степени способствующих решению задач оздоровления и развития
воспитанников. В Программу интегрированы парциальные и авторские программы:
* Программа патриотического воспитания дошкольников "Я живу на Самарской земле",
ДыбинаО.В.и др.
*«Комплексная образовательная программа для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» - (Издание третье, переработанное и дополненное в
соответствии с ФГОС ДО) Н. В. Нищева – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС»», 2015г.;
4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Одним из условий реализации адаптированной образовательной программы ДО для детей с
нарушениями речи является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников,
вовлечение родителей в коррекционно-развивающий процесс, в совместные мероприятия.
Цель взаимодействия: создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности
родителей (законных представителей), обеспечение их права на уважение и понимание, на
участие в жизни организации.
Основные задачи взаимодействия с семьей:
– изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития
детей, коррекции имеющихся отклонений в развитии;
– 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, обучения, коррекции
нарушений и о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач;
– создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества,
способствующих развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с
детьми;
– привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях.
При реализации Программы важно учитывать условия жизни в семье, состав семьи,
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ее ценности и традиции, уважать и признавать способности и достижения родителей
(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.

Приложение №1

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА (старшая группа)
Сентябрь
Комплекс № 1
Лепим Буратино
(с элементами дыхательной гимнастики и точечного массажа)
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
рый. 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. — л
«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.
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«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 счѐт 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 № 3
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.
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«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».
Комплекс № 4
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!
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!

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.

239

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 № 5
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.
Гном жуку принес калошки —
Тянем пальчики на ножках.
Прыгал гном по тучкам ватным
Топаем в своих кроватках.

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.
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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 № 6
Спаси птенца
(с использованием метода снятия психоэмоционального напряжения, элементов пальчиковой
гимнастики и дыхательной гимнастики)
Проводится сначала в постели, затем в групповой комнат. 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. Соевой руки (дети трут свои ладошки друг о друга до покраснения и
ощущения в них тепла). А сейчас вытяните руки ИМИ 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 № 7
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,
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Надо пальчики размять.
Поднять руки перед грудью и
«С пробужденьем, ручки».
Ручки мы к груди поднимем,
трясти в воздухе кистями рук.
Ну-ка, поиграем с ними.
Дети имитируют мытье кис рук.
Потрясѐм получше –
Активно трут ладошки друг о друга, до
С пробужденьем, ручки!
ощущения сильного тепла и покраснения.
Правой рукой вытягивать каждый пальчик,
«Моем руки».
Детки любят мыть ладошки
начиная с большого, на левой руке, затем на
И без мыла, понарошку.
правой руке.
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!
«Сильные пальчики». Соединить ладони вместе на уровне груди и, нажимая 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 № 8
Какие мы красивые!
(с элементами дыхательной гимнастики и самомассажа лица)
Воспитатель.
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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 № 9
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.
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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 № 10
Дружные ребята
Мы, все дружненько проснулись
Движения соответствующие тексту.
Улыбнулись, потянулись,
Дышат носом.
Подышали ловко
Энергичные движения плечами
Погудели громко
вверх-вниз.
(у-у-у-у-у)
Стопы на себя, от себя.
Поднимайте плечики, как в траве
Хлопки руками.
кузнечики.
Сгибать и разгибать руки в стороны
1,2,3,4 –шевелим ногами
на каждый счет.
1,2,3,4 – хлопаем руками
Наклониться вперед касаясь ног
Руки вытянуть по шире 1,2,3,4
руками.
Наклонились 3,4,
Велосипед.
И педали покрутили
Лодочка.
На животик повернуться,
Лежа на животе, руки вперед,
Спинку сильно изогнуть.
потянуться.
Прогибаемся сильней,
Встают с кровати.
Чтобы были здоровей
Мы становимся все выше,
Достаем руками крышу
На два счета мы поднялись 1,2
3,4 – руки вниз
Хождение по оздоровительной дорожке.
Дыхательные упражнения:
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«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 № 11
Снежинки
Перед тем, как дети проснуться, воспитатель раскладывает кусочки ваты на край подушки.
Дети проснулись, сели в кроватях.
Воспитатель читает стихотворение:
Светло – пушистая
У детей на ладони лежит кусочек ваты, они внимательно
Снежинка белая,
ее рассматривают.
Какая чистая,
Дети дуют на вату, чтоб поднялась вверх и какое – то
Какая смелая
время стараются удержать ее в воздухе.
Дорогой дальнею
Вата остается у детей на ладони.
Легко проносится,
Дети держат вату на ладони, поочередно выполняют
Не в ввысь лазурную,
маховые движения то левой рукой, то правой.
На землю просится.
Дети кладут вату на живот и делают резко вдох-выдох
Но вот кончается,
животом.
Дорога дальняя,
Вата лежит на животе, а дети руками и ногами
Земли касается,
выполняют движение «ножницы».
Звезда хрустальная.
Дети, держа вату в руке, встают с кроватей и кладут ее
Своей прохладою
в корзиночку воспитателю.
Нас охладит она
Дети идут по оздоровительной дорожке.
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:
«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 № 12
Великан и мышь
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Тсс! Тихо! Слушайте, ребята!
Глубокий вдох всей грудью.
Жил великан один когда-то.
Глотательные движения.
Во сне вздохнул он, что есть сил, Лежа в кровати, дети выполняют «велосипед».
И мышь - живую - проглотил! Поглаживание висков указательным пальцем.
Бедняга прибежал к врачу:
Мимика «строгий взгляд».
- Я мышку съел! Я не шучу!
Тянут звук а-а-а-а-а.
Был врач умнейший человек,
Щупают себя за бока.
Он строго глянул из–под век
Круговые движения ладонью по часовой стрелке
- Откройте рот, скажите «А»
по животу.
Теперь ощупаем бока,
Сгибают и разгибают ноги в коленях.
Живот легонечко погладим
Дети встают и идут к оздоровительной дорожке.
Согнем колени и расслабим,
Обхватывают себя руками (обнимают)
Но с мышкой видимо не сладим. Идут по оздоровительной дорожке.
Вставайте! Что же вы сидите!
Перешагивают через предметы.
Идите кошку пригласите.
Движения в соответствии с текстом.
Но кошка хитрая была,
Присели.
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.
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.
ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА (старшая группа)
Март
Комплекс № 13
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
Распрямились, потянулись
Руки вверх – потягивание,
А теперь на пол вернулись

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
дорожке.
Упражнения с предметами предложенные
воспитателем.
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Спину тоже разминаем,
Ходьба на месте.
Взад-вперед ее сгибаем
Резко поднимают то одну, то другую ногу,
Поворот за поворотом
согнутую в колене.
Переходим на дорожку,
Наклоняются и касаются правой рукой
Выполняем упражненья,
левой ноги и наоборот.
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!
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 № 14
Весна
Мишка вылез из берлоги,
Лежа в кровати откинуть одеяло в сторону,
Огляделся на пороге.
поворот головы вправо, влево
Потянулся он со сна
Руки вверх – потянулись
К нам опять пришла весна
Движение «велосипед»
Чтоб скорей набраться сил,
Имитируют движение медведя
Он ногами покрутил
По тексту.
Почесал медведь за ухом,
Наклоны из положения лежа.
Повилял слегка хвостом
Встают с кроватей.
Наклонился взад-вперед,
Ходьба на месте с поворотом головы вправо, влево.
И ногами еле-еле
Выходят медвежьим шагом из спальни и рычат.
Он выходит за порог.
Идут по оздоровительной дорожке.
По лесу медведь идет,
Идут, наклоняются, заглядывают «ищут мед».
Это мишка ищет мед.
Вращение прямыми руками взад, вперед
Он голодный, невеселый,
Присели, встали
Разговор ведет с весною:
Разбегаются.
«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.
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».
ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА (старшая группа)
Апрель
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Комплекс № 15
Поход
Мы готовы для похода,
Лежа, поднимаем и плавно опускаем ноги
Мы готовы для похода,
Руки к плечам, машут «крыльями»
Поднимаем выше ноги.
Глубокий вдох, выдох.
Птицы учатся летать,
Встают с кровати, выполняют махи руками и
Плавно крыльями махать.
приседают на корточки.
Сделали глубокий вдох,
Встали, машут руками «крыльями».
Отправляемся в поход.
Выполняют наклоны с касанием носочков ног.
Полетели, полетели,
Рывки руками перед грудью
И на землю тихо сели.
Движения в соответствии с текстом.
Взвились мы под облака,
Идут по оздоровительной дорожке.
И земля нам не видна,
Приседания
Сделали наклон вперед,
Круговые вращения головой
Кто носочки достает?
Круговые движения туловищем
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.
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 «чухчух-чух».
Комплекс № 16
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.
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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-со или «ш-ш-ш» («шарик спустился»).
ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА (старшая группа)
Май
Комплекс № 17
Зеленые стихи
Зеленеют все опушки,
Дети, лежа на спине, отводят поочередно,
Зеленеет пруд.
то левую, то правую руку в стороны.
И зеленые лягушки
Руками изображают елку.
Песенки поют
Руками изображают поверхность пола.
Ква-ква-ква-ква
Изображают игру на скрипке
Елка-сноп зеленых свечек
Сомкнули руки над головой «крыша»
Мох-зеленый пол
Закрыли глаза, «спят».
И зелененький кузнечик
Сели в кровати.
Песенку завел…
Имитируют срывание листьев.
Над зеленой крышей дома
Дети произносят слова текста шепотом.
Спит зеленый дуб,
Эту строчку говорят вслух.
Два зелененьких гнома,
Дети зевают, издавая звук а-а-а-а.
Сели между труб
Грозят указательным пальцем, встают с
И сорвав зеленый листик,
кроватей и выходят в группу.
Шепчет младший гном:
Ходят по ковру босиком, воспитатель дает
«Видишь? Рыженький лисенок,
различные задания.
Ходит под окном.
Поднимают вверх» собранные букеты»
Отчего он не зеленый?
и любуются ими.
Май теперь ведь… Май!»
Старший гном зевает сонно:
«Цыц! Не приставай»
По зелененькой дорожке,
Ходим босиком,
И зеленые листочки
Мы домой несем
Дыхательные упражнения: «Прогулка в лес».
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«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 № 18
Вместе по лесу идем
Вверх рука и вниз рука.
Одна прямая рука вверх, другая вниз,
Потянули их слегка.
рывком менять
Быстро поменяли руки!
руки.
Нам сегодня не до скуки.
Движение «велосипед».
Мы готовимся к походу,
Встают с кроватей, ходьба на месте.
Разминаем свои ноги,
Наклоны, имитируют срывание цветов.
Вместе по лесу идем,
Имитируют полет бабочки.
Не спешим, не отстаем.
Указательным пальцем ведут счет.
Вот выходим мы на луг,
Хлопки в ладоши.
Тысяча цветов вокруг!
Машут руками-крылышками.
Вот ромашка, василек,
Потягивание, руки вверх.
Медуница, кашка, клевер.
Идут по оздоровительной дорожке.
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.
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-со или «ш-ш-ш» («шарик спустился»).
«Дышим животом». Руки на животе — вдох и выдох носом. Руки за спину — вдох и выдох
носом
Приложение №2
ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА В СТИХАХ.
ИГРУШКИ.
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«Буратино».
Буратино своим длинным любопытным носом рисует. Все упражнения сопровождаются
движениями глаз.
«Солнышко» — мягкие движения носом по кругу.
«Морковка» — повороты головы вправо-влево, носом «рисуем» морковку.
«Дерево» — наклоны вперед-назад, носом «рисуем» дерево.
Наши глазки закрываются…
Представим, будто нос наш удлиняется.
Я превращаюсь в Буратино
И носом буду рисовать картину.
Интереснее всего – это рисовать,
Что представишь: стол, окно,
Шкаф, ковер, кровать…
Все нарисует носик наш,
Когда ему работу дашь.
И мы без дела не сидим:
Мы носиком руководим!
Вариант 2:
Превращаюсь в Буратино
Буду рисовать картину
Нарисую я пейзаж
Носик я мокну в гуашь
Вот и небо чистое,
Солнышко лучистое,
Травка, речка голубая
Я рисую, не моргая,
Будет носик рисовать
Наше зренье улучшать!
***
Буратино потянулся,
Встают на носочки, поднимают руки и смотрят на
кончики пальцев.
Вправо- влево повернулся,
Вниз- вверх посмотрел
И на место тихо сел.
Не поворачивая головы, смотрят вверх- вниз, вправо- влево.
***

Мой веселый, звонкий мяч,
Ты куда помчался вскачь?
Красный, синий, голубой,
Не угнаться за тобой.

Посмотреть влево- вправо, вниз - вверх
Круговые движения глазами: налево – вверх – направо – вниз
– вправо – вверх – влево – вниз
Зажмурить глаза, потом помигать 10 раз, Повторить 2
раза.

«Веселый мяч».
Веселый мяч помчался вскачь.
(Дети смотрят вдаль.)
Покатился в огород,
Докатился до ворот,
(Смотрят на кончик носа, вдаль.)
Покатился под ворота,
(Смотрят вниз.)
Добежал до поворота.
(Выполняют круговые движения глазами.)
Там попал под колесо.
Лопнул, хлопнул – вот и все.
(Закрывают глаза.)
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«Два мяча».
— Послушайте сказку
И.п.: спина прямая, голова прямая, неподвижно.
про два мяча. Они большие
шалунишки, любят бегать,
прыгать так быстро, что нам
их не догнать, поэтому мы
будем их «догонять» глазками.
Жили-были у Иринки
Два мяча в одной корзинке:
Красный — важный и пузатый,
Крошка-мячик — плутоватый,
Развеселый игрунок —
Всем мешал, как только мог!
Мяч большой и крошка-мяч
Как-то раз пустились вскачь.
Вправо-влево мяч большой
Движения глазами вправо-влево.
Прыгал очень хорошо!
Повторить 5 раз
Раз и два, туда-сюда,
Не догонишь никогда!
Крошка-мяч прыгучий очень,
Движения глазами вправо-влево.
Скачет, скачет, как захочет,
Повторить 5 раз.
Вверх-вниз, вверх-вниз,
Зацепился и повис.
А как выбраться — не знает.
Перемещение взгляда по диагонали.
Мяч большой не унывает.
Повторить 5 раз.
Скачет бойко — скок да скок,
Снизу вверх, наискосок,
Сверху вниз, наискосок.
Крошке-мячику помог.
Крошка-мяч чуть-чуть подумал,
Перемещение взгляда вдаль- вблизь.
Вдруг опять пустился вскачь!
Повторить 3 раза.
Прыгнул вдаль, опять на место,
Раз и два туда-сюда.
Прыгал-прыгал...
Побежал
Он искать большущий мяч.
Покатились друг за другом
Круговые движения глазами по часовой
Кувырком они по кругу.
стрелке и против нее.
Кувырком, кувырком,
Повторить 3 раза.
Голова идет кругом!
Бултыхнулись в корытце,
Моргание глазами без напряжения мышц.
Искупались в водице.
Повторить 4 раза.
Вода в глазки им попала,
Они глазки враз закрыли,
Раз — открыли, два — закрыли,
Раз — открыли, два — закрыли,
И водица убежала.
Из корытца их достали,
Поглаживание век от переносицы к вискам.
Очень долго вытирали.
Сухо-сухо, чисто-чисто
Повторить 4 раза.
Полотенчиком душистым.
Вот и снова у Иринки
Потереть ладони друг о друга, накрыть ими глаза.
Два мяча лежат в корзинке.
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Закрывайте, дети, глазки —
Завершилась наша сказка.

Держать ладони в течение 30 с.

ДЕТСКИЙ САД.
«Ах, как долго мы писали».
Ах, как долго мы писали,
Глазки у ребят устали. (Поморгать глазами.)
Посмотрите все в окно, (Посмотреть влево-вправо.)
Ах, как солнце высоко. (Посмотреть вверх.)
Мы глаза сейчас закроем, (Закрыть глаза ладошками.)
В классе радугу построим,
Вверх по радуге пойдем, (Посмотреть по дуге вверх-вправо и вверх-влево.)
Вправо, влево повернем,
А потом скатимся вниз, (Посмотреть вниз.)
Жмурься сильно, но держись. (Зажмурить глаза, открыть и поморгать ими)
ЧАСТИ ТЕЛА И ЛИЦА.
«Носик» (по методике йогов).

Смотрит носик вправоРезко перемещают взгляд вправо и влево
влево,
Резко перемещают взгляд вверх и вниз.
Смотрит носик вверх и
Мягко проводят указательными пальцами по векам.
вниз.
Что увидел хитрый носик?
Ну, куда мы забрались?
«Солнечный зайчик»

Солнечный мой заинька,
Прыгни на ладошку.
Солнечный мой заинька,
Маленький, как крошка.
Прыг на носик, на плечо.
Ой, как стало горячо!
Прыг на лобик, и опять
На плече давай скакать.
Вот закрыли мы глаза,
А солнышко играет:
Щечки теплыми лучами
Нежно согревает.

(в соответствии с методикой йогов).

Дети вытягивают вперед ладошку.
Ставят на ладонь указательный палец другой руки.
Прослеживают взглядом движение пальца, которым медленно
прикасаются сначала к носу, вновь отводят вперед, затем
последовательно дотрагиваются до одного плеча, лба и другого
плеча, каждый раз отводя палец перед собой.
Голова все время находится в фиксированном положении.
Закрывают глаза ладонями.

ОСЕНЬ.
***

Вот стоит осенний лес!
В нем много сказок и чудес!
Слева - сосны, справа – ели.
Дятел сверху, тук да тук.
Глазки ты закрой – открой
И скорей бегом домой!

Выполняют круговые движения глазами
Выполняют движения глазами влево – вправо
Выполняют движения глазами вверх – вниз

***

Осень по опушке краски разводила,
По листве тихонько кистью
поводила.
Пожелтел орешник и зарделись
клены,
В пурпуре осинки, только дуб

Круговые движения глазами : налево – вверх –
направо – вниз – вправо – вверх – влево - вниз
Посмотреть влево – вправо.
Посмотреть вверх – вниз.
Зажмурить глаза, потом поморгать 10 раз.
(повторить 2 раза).
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зеленый.
Утешает осень: не жалейте лета,
Посмотрите – осень в золото одета!
***

Жѐлтый - красный
Красный – жѐлтый
Разный красный.
Жѐлтый разный.
Это ветер листья носит.
Звонкий ветер.
Это осень…

-прослеживание глазами за движением листочка
вверх – вниз, вправо – влево 6-8 раз.
- движение глазами по кругу в одну и другую стороны 4-6раз.
- поморгать и закрыть глаза.

«Листья».

Ах, как листики летят,
Всеми красками горят
Лист кленовый, лист резной,
Разноцветный, расписной.
Шу-шу-шу, шу- шу- шу.
Как я листиком шуршу.
Но подул вдруг ветерок,
Закружился наш листок,
Полетел над головой
Красный, желтый, золотой.
Шу-шу-шу, шу-шу-шу.
Как листиком шуршу.
Под ногами у ребят
Листья весело шуршат,
Будем мы сейчас гулять
И букеты собирать
Шу-шу-шу, шу-шу-шу.
Как я листиком шуршу.
«Прогулка в лесу».
Мы отправились гулять.
Грибы - ягоды искать
Как прекрасен этот лес.
Полон разных он чудес.
Светит солнце в вышине,
Вот грибок растет на пне,
Дрозд на дереве сидит,
Ежик под кустом шуршит.
Слева ель растет - старушка,
жки.
смотрят влево
Где вы, ягоды, ау!
Все равно я вас найду!

Круговые движения глазами:
налево – вверх – направо – вниз – вправо – вверх – влево –
вниз.
Посмотреть влево – вправо.
Посмотреть вверх – вниз.
Круговые движения глазами: налево – вверх – направо – вниз
– вправо – вверх – влево – вниз.
Посмотреть влево – вправо.
Посмотреть вверх – вниз.
Посмотреть вниз.
Посмотреть вверх.
Посмотреть влево – вправо.
Закрывают глаза, гладят веки указательным пальцем.

Шагают на месте

смотрят вверх
смотрят вниз
смотрят вверх
смотрят вниз
смотрят вправо
повторяют движения глаз
влево - вправо, вверх - вниз.
ДНИ НЕДЕЛИ.

«Весёлая неделька».

- Всю неделю по - порядку,
Глазки делают зарядку.
- В понедельник, как проснутся,
Глазки солнцу улыбнутся,
Вниз посмотрят на траву
И обратно в высоту.

Поднять глаза вверх; опустить их книзу, голова
неподвижна; (снимает глазное напряжение).
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- Во вторник часики глаза,
Водят взгляд туда – сюда,
Ходят влево, ходят вправо
Не устанут никогда.

Повернуть глаза в правую сторону, а затем в левую,
голова неподвижна; (снимает глазное напряжение).

- В среду в жмурки мы играем,
Крепко глазки закрываем.
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем глазки открывать.
Жмуримся и открываем
Так игру мы продолжаем.

Плотно закрыть глаза, досчитать да пяти и широко
открыть глазки; (упражнение для снятия глазного
напряжения)

- По четвергам мы смотрим вдаль,
На это времени не жаль,
Что вблизи и что вдали
Глазки рассмотреть должны.
- В пятницу мы не зевали
Глаза по кругу побежали.
Остановка, и опять
В другую сторону бежать.
- Хоть в субботу выходной,
Мы не ленимся с тобой.
Ищем взглядом уголки,
Чтобы бегали зрачки.

Смотреть прямо перед собой, поставить палец на
расстояние 25-30 см. от глаз, перевести взор на кончик
пальца и смотреть на него, опустить руку. (Укрепляет
мышцы глаз и совершенствует их координации)
Поднять глаза вверх, вправо, вниз, влево и вверх; и
обратно: влево, вниз, вправо и снова вверх;
(совершенствует сложные движения глаз)

- В воскресенье будем спать,
А потом пойдѐм гулять,
Чтобы глазки закалялись
Нужно воздухом дышать.

Закрыть веки, массировать их с помощью круговых
движений пальцев: верхнее веко от носа к наружному
краю глаз, нижнее веко от наружного края к носу,
затем наоборот (расслабляет мышцы и улучшает
кровообращение)

Посмотреть взглядом в верхний правый угол, затем
нижний левый; перевести взгляд в верхний левый угол
и нижний правый (совершенствует сложные движения
глаз)

- Без гимнастики, друзья,
Нашим глазкам жить нельзя!
«Дни недели».
Понедельник.

В понедельник в детский сад
Прискакали зайчики.
Полюбили крепко их
Девочки и мальчики.
Пригласили их плясать
Дружно ножки выставлять
Присядь вправо,
Присядь влево,
А затем кружись ты смело.
И ладошки у ребят,
Словно листики шуршат.

(Прыжки на двух ногах)
(Обхватить себя руками)
(По очереди выставляют вперѐд ножки)
(Поворот вправо с приседанием, посмотреть взглядом назад)
(Поворот вправо с приседанием, посмотреть взглядом назад)
(Покружиться)
(Ладошки рук потереть друг об дружку).

Вторник.

К нам во вторник прилетал
Аист длинноногий,
По болоту он шагал
Рыб, лягушек доставал,

(Взмахи руками вверх, вниз)
(Ходьба на месте, высоко поднимая колени)
(Наклоны вперѐд, руки отвести назад)
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Наклонялся, выпрямлялся,
Вдаль смотрел на край
болота
И на нос. Ой, где он?
Вот он!
Аист полетел домой,
Машем мы ему рукой.

(Посмотреть вдаль, приставив реку к голове, как козырѐк)
(Посмотреть на выставленный вперѐд палец, подвести его к
носу, не отрывая взгляда от пальца)
(Взмахи руками вверх, вниз)
(Машут рукой или одновременно двумя)

Среда.

В среду слон к нам приходил,
Топать ножками учил,
И наклоны выполнять,
И на цыпочках стоять.
Мы покрутим головой
Словно хоботом с тобой.
В прятки поиграем
Глазки закрываем.
Раз, два, три, четыре, пять,
Мы идѐм слона искать.
Пять, четыре, три, два, один,
Слон уходит в магазин.

(Ходьба на месте)
(Наклоны вперѐд)
(Поднимаемся на носочки)
(Круговые повороты головой, взглядом смотрят: вверх,
вправо, вниз, влево и обратно)
(Плотно закрыть глаза пальцами рук, досчитать до пяти и
широко открыть глазки)

Четверг.

А в четверг к нам приходила
Хитрая лисичка,
Показала хвостик рыжий
Такой мягкий и пушистый.
Посидели, постояли,
Притаились как лиса,
Мышку в норке поискали
Вот такие чудеса!

(Ходьба на месте имитирует мягкие шаги лисицы)
(Повороты туловища вправо и влево, взглядом стараясь
посмотреть как можно дальше назад)
(Приседания)
(Присели и пальчиками рук как бы разгребают землю)
(Встать и развести руки в стороны, приподнимая плечи).

Пятница.

Мишка в пятницу пришѐл,
Он в лесу медок нашѐл,
На высокой ѐлке,
Где колкие иголки.
Мы у пчѐл медку попросим
На дворе настала осень,
Скоро мишка ляжет спать,
Будет лапу он сосать.
Пчѐлы дали мѐду,
Целую колоду.

(Ходьба на месте имитирует шаги медведя)
(Руки как бы держат перед собой бочонок мѐда, приседания с
поворотом туловища вправо, влево)
(Взгляд поднять вверх, вниз. Пальцы рук раздвинуты, как
иголки)
(Встряхнуть кисти рук)
(Потянуться)
(Медленно приседают)
(Наклоны головы вправо, влево, руки под головой)
(Хлопают в ладоши и прыгают на двух ногах)

Суббота.

Мы в субботу пригласили
Шустрых белок на обед.
Щей капустных наварили,
Наготовили котлет.
Белки в гости прискакали,
Посмотрели на столы …

(Взмахи руками к себе)
(Повороты туловища вправо, влево с приседанием)
(Обе кисти рук сжаты вместе, круговые движения, обеих рук,
туловище поворачивается вслед за руками)
(Ладошки лежащие одна на другой, меняются местами)
(Прыжки на месте)
(Глаза широко открыть и крепко их зажмурить)
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В лес обратно убежали
За орешками они.

(Бег на месте)
(Постукивание кулаками друг об друга)

Воскресенье.

В воскресенье выходной,
Мы идѐм гулять с тобой.
Смотрим вправо
Смотрим влево,
Ничего не узнаѐм.
Вот забор, а за забором,
Ходит лая грозный пѐс,
Вот корова замычала,
«Му-у-у»,
Заработал паровоз,
«Ду-ду-ду-у»,
А лошадка бьет копытцем,
Предлагает прокатиться.
Мы на этой карусели
Прокатиться захотели.

(Ходьба на месте)
(Поворот туловища вправо, посмотреть взглядом назад)
(Поворот туловища влево, посмотреть взглядом назад)
(Развести руки в стороны и удивиться)
(Руки вытянуты перед собой, кисти рук повѐрнуты
вертикально, пальцы раздвинуты как иголки).
(обе руки одновременно перевести справа налево, взгляд
следит за руками)
(Наклоны туловища вперѐд)
(Имитация движущегося поезда на месте)
(Руки на поясе, приподнимаем и опускаем правую, а затем
левую ножки)
(Произвольные круговые движения руками).
ОВОЩИ.

Массаж глаз «Раздеваем лук» (по китайской методике).

Сняли тоненький сюртук,
Сняли рыжую рубашку,
Сняли желтую рубашку,
А стянув еще рубашку,
Все заплакали вокруг.
Вот как мы вчера на кухне
Раздевали сладкий лук.

Потирают средние пальцы рук друг о друга, чтобы их
разогреть.
Неплотно прикрывают глаза и мягко проводят пальцами от
внутреннего края глаз к внешнему.
Расфокусируют зрение и совершают круговые движения
зрачками глаз сначала в одну сторону, потом в другую.

«Овощи».

Ослик ходит выбирает,
Что сначала съесть не знает.
Наверху созрела слива,
А внизу растет крапива,
Слева – свекла, справа – брюква,
Слева – тыква, справа – клюква,
Снизу – свежая трава,
Сверху – сочная ботва.
Выбрать ничего не смог
И без сил на землю слег.

Обвести глазами круг.
Посмотреть вверх.
Посмотреть вниз.
Посмотреть влево – вправо
Влево — вправо.
Посмотреть вниз.
Посмотреть вверх.
Зажмурить глаза, потом поморгать 10 раз, (повторить
2 раза)

***

Раз, два, три, четыре, пять.
Будем овощи искать.
Что растет на нашей грядке?
Огурцы, горошек сладкий.
Там редиска, там салат –
Наша грядка просто клад!

Дети выполняют круговые движения глазами
Посмотреть вверх – вниз.
Посмотреть влево, вправо.
Быстро поморгать.
ДЕРЕВЬЯ.

***
Ветер дует нам в лицо.
Закачалось деревцо.

Часто моргают веками.
Не поворачивая головы, смотрят вправо- влево.
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Ветер тише, тише, тише…
Деревца все выше, выше!

Медленно приседают, опуская глаза вниз.
Встают и глаза поднимают вверх.

«Ёлка».

Вот стоит большая елка,
Вот такой высоты.
У нее большие ветки.
Вот такой ширины.
Есть на елке даже шишки,
А внизу – берлога мишки.
Зиму спит там косолапый
И сосет в берлоге лапу.

Выполняют движения глазами.
Посмотреть снизу вверх.
Посмотреть слева направо.
Посмотреть вверх.
Посмотреть вниз.
Зажмурить глаза, потом поморгать 10 раз, Повторить 2
раза.

«Липа».

Вот полянка, а вокруг
Липы выстроились в круг.
Липы кронами шумят
Ветры в их листве гудят.
Вниз верхушки пригибают
И качают их, качают.
После дождика и гроз
Липы льют потоки слѐз.
Каждый листик по слезинке
Должен сбросить на тропинки.
Кап и кап, кап и кап Капли, капли, капли-кап!
До чего же листик слаб!
Он умоется дождѐм,
Будет крепнуть с каждым днѐм.

Развести руки в стороны.
Скругленные руки сцепить над головой.
Руки вверх, покачать ими из стороны в сторону.
Наклониться вперѐд.
Наклонившись, покачать туловищем.
Выпрямиться, руки поднять.
плавно опустить руки, перебирая пальцами.
Руки вниз, энергично
встряхивать кистями.
Хлопать в ладоши, описывая руками
Круг в одну и др. стороны.
«Уронить» руки.
Погладить сначала одну, потом
др. руку, сжать кулаки.
ЯГОДЫ.

***

Все больного навещают,
Все больного угощают:
Кто морошкой,
Кто черникой,
Кто сушеной земляникой.

Переводят взгляд вверх-вниз, вправо-влево.

ГРИБЫ.
«Грибочки»
Шляпки опят, как монетки горят.
(Дети смотрят вдаль.)
Рябит от шляпок в глазах у ребят.
(Часто моргают глазами.)
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ.
«Кошка».
Вот окошко распахнулось,
Разводят руки в стороны.
Кошка вышла на карниз.
Имитируют мягкую, грациозную походку кошки.
Посмотрела кошка вверх.
Смотрят вверх.
Посмотрела кошка вниз.
Смотрят вниз.
Вот налево повернулась.
Смотрят влево.
Проводила взглядом мух.
Взглядом проводят «муху» от левого плеча к правому.
Потянулась, улыбнулась
И уселась на карниз.
Дети приседают.
Глаза вправо отвела,
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Посмотрела на кота.
Смотрят прямо.
И закрыла их руками.
Закрывают глаза руками.
***
Мы поскачем на лошадке
(Прослеживание глазами за предметом.)
Вправо – влево.
(Вправо - влево.)
Вверх – вниз.
(Вверх – вниз.)
«Мой щенок» (Е. Раннева).
Я щенка нарисовал, милого, смешного.
(большой круг)
В целом мире не найти друга мне такого!
(малый круг)
Он протягивает лапу
(по траектории восьмерка).
И глядит лукаво.
Убежать бы из рисунка – солнце светит справа
(смотрим глазами вправо).
Слева луг цветет веселый
(посмотрим глазами налево,
Убегает вдаль река
(посмотрим вниз).
На другом большом рисунке
Конь взлетает к облакам
(поднимем глаза вверх).
«Ослик».
(Дети совершают движения глазами в соответствии с текстом)
Ослик ходит выбирает,
Что сначала съесть не знает.
Наверху созрела слива,
А внизу растет крапива,
Слева – свекла, справа – брюква,
Слева – тыква, справа – клюква,
Снизу - свежая трава,
Сверху – сочная ботва.
Закружилась голова,
Кружится в глазах листва,
(Выполняются круговые движения глазами.)
Выбрать ничего не смог
И без сил на землю слег.
(Закрывают глаза.)
***
Хомка - хомка хомячок ,
Полосатенький бочок.
Хомка рано встаѐт
Глазки свои хомка трет.
Поморгает – раз, два, три
Вдох и выдох. Посмотри
Далеко ручей бежит,
На носу комар пищит.
Смотрит хомка выше, ниже,
Вправо, влево, дальше, ближе…
Осмотрел он все кругом
Прыг! и в норочку бегом!
ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ.
«Птицы на дворе».

Перед нами петушок –
Он с земли зерно клюет.
Слева – курица идет,
Справа – уточка плывет.
Сверху солнце ярко светит,
Согревает всех на свете.

(Дети смотрят перед собой.)
«Смотрят вниз)
(Смотрят влево,
вправо,
вверх.)
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ФИЗКУЛЬТУРА. ЗОЖ.
***
А сейчас, а сейчас
Всем гимнастика для глаз.
Глаза крепко закрываем,
Дружно вместе открываем.
Снова крепко закрываем
И опять их открываем.
Смело можем показать,
Как умеем мы моргать.
Головою не верти,
Влево посмотри,
Вправо погляди.
Глазки влево, глазки вправо Упражнение на славу.
Глазки вверх, глазки вниз,
Поработай, не ленись!
И по кругу посмотрите.
Прямо, ровно посидите.
Посидите ровно, прямо,
А глаза закрой руками.
***
Глазки видят всѐ вокруг,
Обведу я ими круг.
Глазком видеть всѐ дано Где окно, а где кино.
Обведу я ими круг,
Погляжу на мир вокруг.
«Тренировка».

Раз – налево, два – направо,
Три – наверх, четыре — вниз.
А теперь по кругу смотрим,
Чтобы лучше видеть мир.
Взгляд направим ближе,
дальше,
Тренируя мышцу глаз.
Видеть скоро будем лучше,
Убедитесь вы сейчас!
А теперь нажмем немного
Точки возле своих глаз.
Сил дадим им много – много,
Чтоб усилить в тыщу раз!

Посмотреть влево. Посмотреть вправо.
Круговые движения глазами: налево – вверх – направо – вниз
– вправо – вверх – влево – вниз.
Поднять взгляд вверх.
Опустить взгляд вниз.
Быстро поморгать.

ЗИМА. ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ.
«Снегопад».

Белых хлопьев белый пух
Плавно и спокойно
Над деревьями кружит
И над колокольней.
Каждый дом и каждый куст

Медленно опускать сверху вниз сначала правую руку, потом
левую.
Поочерѐдно вытягивает руки вправо, влево.
260

Греет, одевает.
Снеговая шубка и
Вытянуть руки вперѐд и коснуться ею лба.
Шапка снеговая.
Белых хлопьев белый пух
Поднимать и опускать руку от уровня груди до пояса.
С неба валит валом,
Укрывая белый свет
Белым одеялом.
Чтобы слева, впереди,
Указательным пальцем коснуться левого плеча, вытянуть
Позади и справа
руки вперѐд, коснуться правого плеча.
Сладко спали до весны Дерева и Закрыть глаза ладонями.
травы.
Это сколько ж наметѐт.
Развести руки в стороны глаза широко открыть.
Снега за ночь-то!
Это как же полетят
Полузакрыть глаза, мягко погладить средними пальцами
С горки саночки!
веки от переносицы к вискам.
Рады снегу детвора Песня звонкая слышна!
«Снежинки».
Закружились, завертелись
«Фонарики»
Белые снежинки.
Поднять руки вверх и посмотреть
Вверх взлетели белой стаей. на них
Лѐгкие пушинки.
Медленно опустить руки и
Чуть затихла злая вьюга.
проследить за ними взглядом.
Улеглись повсюду.
Заблистали, словно жемчуг, - Развести поочерѐдно руки
Все дивятся чуду.
в стороны и проследить за ними
Заискрились, засверкали
Выполнить руками
белые подружки.
движение «ножницы»
Заспешили на прогулку
Шаг на месте.
Дети и старушки.
«Снежки».
(Дети выполняют движения в соответствии со словами педагога).
В руки вы снежки возьмите,
И на них вы посмотрите.
А теперь их поднимите
Вверх, на них вы посмотрите.
Вниз снежки вы опустите,
И опять на них взгляните.
Снежок вправо,
Снежок влево.
«Нарисуйте» круг умело.
Снежок близко, вот вдали,
Ты внимательно смотри.
Вот такой у нас снежок,
Улыбнись ему, дружок.
Быстро, быстро вы моргайте,
А теперь в игру вступайте.
ЧАСТИ СУТОК.
«Волшебный сон».
Реснички опускаются...
Глазки закрываются...
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Мы спокойно отдыхаем...
Сном волшебным засыпаем...
Дышится легко... ровно... глубоко...
Наши руки отдыхают...
Отдыхают... Засыпают...
Шея не напряжена
И рассла-бле-на...
Губы чуть приоткрываются...
Все чудесно расслабляется...
Дышится легко... ровно... глубоко... (Пауза.)
Мы спокойно отдыхаем...
Сном волшебным засыпаем... (Громче, быстрей, энергичней.)
Хорошо нам отдыхать!
Но пора уже вставать!
Крепче кулачки сжимаем.
Их повыше поднимаем.
Потянулись! Улыбнулись!
Всем открыть глаза и встать!
«Ночь».
Ночь. Темно на улице.
(Выполняют действия, о которых идет речь)
Надо нам зажмурится.
Раз, два, три, четыре, пять
Можно глазки открывать.
Снова до пяти считаем,
Снова глазки закрываем.
Раз, два, три, четыре, пять
Открываем их опять.
(повторить 3 - 4 раза)
«Тишина».
Мы устали все чуть - чуть.
Предлагаю отдохнуть.
Отдыхайте наши уши
Тишину мы будем слушать.
И глаза мы закрываем,
И они пусть отдыхают.
В тишине представить море,
Свежий ветер на просторе.
За волной плывет волна,
А в округе тишина.
Наши глазки так устали,
Мы писали, рисовали,
Встанем дружно по порядку,
Сделаем для глаз зарядку.
Ночь. Темно на улице.
Надо нам зажмурится.
Раз, два, три, четыре, пять
Можно глазки открывать.
Снова до пяти считаем,
Снова глазки закрываем.
Раз, два, три, четыре, пять
Открываем их опять.
А теперь всем вместе нужно
Поморгать глазами дружно.
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Вправо - влево посмотрите,
Вниз и вверх все поглядите.
Отдохнули? Хорошо.
Повторяем все еще.
КАЛЕНДАРЬ.
«Календарь».

Запоминаем календарь:
Зима – декабрь, январь, февраль.
За ними март, апрель и май –
Весна пришла, пальто снимай!
Июнь, июль и август – лето!
Бежит с портфелем осень следом:
Пройдут сентябрь, октябрь, ноябрь,
А дальше вновь зима – декабрь!
Повторить 2 раза.

Движения глазами вправо-влево.
Движения глазами вниз - вверх
Круговые движения глазами по часовой стрелке и
против неё
Зажмурить глаза, потом помигать 10 раз
ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ.

«Белка».
Белка дятла поджидала,
Гостя вкусно угощала.
Ну-ка дятел посмотри!
Вот орехи-1,2,3.
Пообедал дятел с белкой
И пошел играть в горелки.
«Зайка».

Резко перемещают взгляд вправо- влево.
Смотрят вверх-вниз.
Моргают глазками.
Закрывают глаза, гладят веки указательным пальцем.

Каждый ребенок берет зайчика на палочке.

Зайка вправо поскакал,
Каждый зайку увидал.
Зайка влево поскакал
Каждый взглядом увидал.
Зайка — вправо, зайка влево.
Ах, какой зайчонок смелый!
Зайка скачет вверх и вниз.
Ты на зайку оглянись.
Зайчик спрятался от нас.
Открывать не надо глаз.

Дети прослеживают движения зайчика взглядом, голова
остается в фиксированном положении.
Прячут зайку за спину, поворачивая голову, смотрят
через правое плечо, затем через левое.
Закрывают глаза на несколько секунд.

«Ёжик».

Ходил ѐжик по полянке,
Он искал грибы опятки.
Глазки щурил, открывал
Но грибов не увидал
Вверх смотрел он, вниз глядел
Сам тихонечко пыхтел

- ходьба на месте
- повороты головы вправо и влево;
- прищуриться и открыть глаза;
-развести руки в стороны;
- посмотреть вверх- вниз;
-произнести ―пых‖, ―пых‖, ―пых;

Смотрел влево, смотрел вправо

-голова неподвижна, посмотреть влево – вправо;

Вдруг увидел гриб на славу!
Оглянулся он ещѐ

- закрыть и широко открыть глаза;
-руки спрятать за спину;

Через левое плечо

-повернуть голову влево, посмотреть назад;

Через правое ещѐ

-повернуть голову вправо, посмотреть назад;

Ёж затопал по тропинке

-ходьба на месте, высоко поднимая ноги.
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И грибок унѐс на спинке.
«Заяц».
Вверх морковку подними, на нее ты посмотри.
Смотрят вверх.
Только глазками смотри: вверх-вниз, вправо-влево.
Глазами смотрят вверх-вниз,
вправо-влево.
Ай-да заинька, умелый! Глазками моргает.
Моргают глазками.
Глазки закрывает.
Глазки закрывают.
Зайчики морковки взяли, с ними весело плясали.
«Заяц белый».
Заяц белый отвечал:
Быстро моргают глазами.
Ты куда за лыком бегал?
Заяц белый отвечал:
Наклонять и выпрямлять голову
«Я не бегал, я скакал».
вперѐд, закрыв глаза.
Заяц белый, заяц белый,
Опять быстро сжимать и
Ну а где же ты обедал?
разжимать веки.
Заяц белый отвечал:
Наклоны головы вправо-влево.
«Я сегодня голодал».
Закрыть глаза ладонями, расслабив глаза.
«Как мы Мишке помогали».
Долго мы в лесу гуляли,
(Руки на поясе, ходьба на месте)
Наши ноги не устали.
Руки тоже не устали,
(Вытянуть руки в стороны на уровне плеч)
Хоть немного рисовали.
(Согнуть в локтевом суставе)
Будем руки поднимать
(Поднять руки вверх и посмотреть на ладошки)
Силу крепкую качать.
(Опустить руки вниз и посмотреть на носочки)
Сильна левая рука,
(Вытянуть левую руку в сторону, посмотреть влево)
Сильна правая рука.
(Вытянуть правую руку в сторону, посмотреть вправо)
Сильна левая нога,
(Сделать шаг вперѐд левой ногой, посмотреть на носочек
вытянутой ноги)
Сильна правая нога.
(Сделать шаг вперѐд правой ногой, посмотреть на
носочек вытянутой ноги)
Кулаки крепко сжимаем,
Выполнять в соответствии со словами)
Руки мы в локтях сгибаем.
Раз, два, три, четыре
Глазки мы откроем шире.
Мишка, прыгай вместе с нами,
Силушку тебе собрали.
(Прыжки на месте)
Сладко ты в берлоге спи.
(Присесть, закрыть глаза ладошками)
«Лиса».
Ходит рыжая лиса,
Крепко зажмурить и открыть глаза.
Щурит хитрые глаза.
Смотрит хитрая лисица,
Вытянуть вперѐд правую руку,
Ищет, где бы поживиться.
на которой все пальцы, кроме указательного,
сжаты в кулак. Вести рукой вправо-влево и следить
за движением указательного пальца глазами,
не поворачивая головы.
Пошла лиска на базар,
Поднять руку и опустить,
Посмотрела на товар.
прослеживая взглядом.
Себе купила сайку,
Описать рукой круг по часовой стрелке и
Лисятам балалайку.
против неѐ.
«Медведь по лесу бродит».
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Медведь по лесу бродит.
От дуба к дубу ходит.
Находит в дуплах мед
И в рот себе кладет.
Облизывает лапу
Сластена косолапый,
А пчелы налетают,
Медведя прогоняют.
А пчелы жалят мишку:
Не ешь наш мед, воришка!

(Ходьба «вперевалочку», слегка согнувшись,
«загребая» чуть согнутыми руками.)
(Изображать, как он достает и ест мед.)
(«Отмахиваться от пчел».)
(Отвести руку вперед и поочередно касаться носа, щек.)
(Прослеживаем за движением пальца глазами,
стараясь не поворачивать головы.)

Бредет лесной дорогой
Медведь к себе в берлогу.
(Ходьба «вперевалочку».)
Ложится, засыпает
(Прилечь, руки под щеку.)
И пчелок вспоминает.
(И.Лопухина)
***
Сел медведь на брѐвнышко,
Сидя на стуле, поднимают голову вверх и водят глазами вправо-влево в ритме
стихотворения.
Стал глядеть на солнышко.
- Не гляди на свет, медведь!
Глазки могут заболеть!
Прикрывают глаза ладонями.
***
Три медведя шли домой,
Папа был большой — большой.
Мама с ним пониже ростом
А сынок — малютка просто.
Очень маленький он был,
С погремушками ходил.
Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь!
• Смотреть пристально, но не моргая (без напряжения) 10 сек.
• Сомкнуть веки, а затем моргнуть несколько раз (15 раз). Повторить 5-6 раз.
ПТИЦЫ.
«Воробей».
За окошком воробей
Прыгает по веткам,
Хочет что – то рассказать
Нашим малым деткам.
Мы поищем глазками
Шустрого воробушка.
Глазки смотрят, ищут птичку.
Где же птичка невеличка?
(Взгляд вдаль).
«Птички».

Летели птички,
Собой невелички.
Как они летели,
Все люди глядели.
Как они садились,
Люди все дивились.

Прослеживание глазами за предметом по кругу
Движения глазами вправо – влево
Движения глазами вверх – вниз
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«Сорока».

Длиннохвостая сорока
-проследить глазами за движением
Хлопотунья белобока.
птицы «далеко - близко» 6- 8 раз;
По лесу летает
-движение глаз вправо-влево 6-8 раз;
Вести собирает.
-движение глазами вверх вниз 6-8 раз
Вправо-влево, вправо-влево
-проследить глазами по кругу в одну и другую
Все летает то и дело.
сторону;
С веточки на веточку
- поморгать и зажмурить глаза.
Отлетает чуточку.
Вверх и вниз, верх и вниз.
Лишь смотреть ты не ленись.
Затрещит и застрекочет,
Будто кто ее щекочет.
Ну, сорока – егоза,
Мы зажмурили глаза.
Поскорей улетай
Ты нам больше не мешай.
«Сова».
В лесу темно.
Все спят давно.
Только совушка-сова,
большая голова,
На суку сидит,
во все стороны глядит.
Вправо, влево, вверх и вниз,
Звери, птицы, эх, держись!
Посмотрела все кругом –
за добычею бегом!
«Совенок».
Вращать глазами по часовой стрелке, «рисуя» на стене максимально большой круг. То же
против часовой стрелки
«Филин».
На счет 1-4 закрыли глаза, 5-6 широко раскрыли глаза, посмотрели вдаль.
ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН.
«Лимпопо» (по технологии В. Базарного).

А в Африке, а в Африке,
На черной Лимпопо,
Сидит и плачет в Африке
Печальный Гиппопо.
Он в Африке, он в Африке.
Под пальмою сидит
И на море из Африки
Без отдыха глядит:
Не едет ли в кораблике
Доктор Айболит?
Но вот, поглядите, какая-то птица
Все ближе и ближе по воздуху мчится.
На птице, глядите, сидит Айболит
И шляпою машет и громко кричит
«Да здравствует милая Африка!»
«Слоник».
Раз, два — слоник идет вправо,
Три, четыре — а теперь налево,

Сидят по-турецки, медленно, в ритме
стихотворения двигают зрачками слева
направо.
Переводят взгляд вверх-вниз.
Складывают пальцы трубочкой и смотрят
в «трубу» сначала правым глазом, потом
левым.

Движения глаз вправо-влево.
Повторить 4—5 раз.
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Пять, шесть — дорожка лежит прямо,
Семь, восемь — все начинаем сначала.
Идет слоник по тропинке.
Движения глаз вверх-вниз,
Глядит вниз, как на картинке.
вправо-влево.
Смотрит вверх, по сторонам.
Повторить 5-6 раз.
Ну-ка сделай так же сам.
Сел наш слоник отдохнуть.
Глаза закрыть, открыть.
Только он решил уснуть,
Круговые движения глазами.
Вдруг, откуда ни возьмись,
Повторить 4-5 раз.
В лесу пчелка появилась.
И, кружа, кружа, жужжит.
Как ее остановить?
Посмотрел наш слоник вдаль.
Глаза открыть, закрыть. (5-6 р)
НАРОДЫ МИРА.
«Индеец Соколиный глаз».
— У индейца по имени Соколиный глаз отличное зрение. Он самый лучший охотник в своем племени.
Хотите ли вы, ребята, чтобы у вас тоже было хорошее зрение? Нам поможет Соколиный глаз.

Глаза отдыхают. Соколиный
Держать ладони в течение 30 с.
глаз накрывает глаза ладошками, закрывает их.
Он слушает шепот ветра, шум воды, крик птиц.
Соколиный глаз смотрит на небо вверх, он
Повторить 4-5 раз.
определяет погоду. Смотрит на землю.
Соколиный глаз смотрит на ближнее дерево, на Повторить 4-5 раз.
далекое озеро.
Соколиный глаз поворачивается вправо,
Повторить 4-5 раз
натягивает лук. Смотрит влево.
Соколиный глаз не дает пыли и ветру попадать в Моргание глазами – 3 подхода по 10 раз
глаза, он быстро моргает.
ТРАНСПОРТ. ПДД.
«Автобус».
Мы в автобусе сидим,
Во все стороны глядим.
Глядим назад, глядим вперед,
А автобус не везет...
Внизу речка – глубоко,
Вверху птички – высоко.
Щѐтки по стеклу шуршат
Все капельки смести хотят.
Колѐса закружились
Вперѐд мы покатились.
***
Движением полон город
Бегут машины в ряд
Цветные светофоры
И день и ночь горят.
Стоп, машина! Стоп, мотор!
Тормози скорей, шофер!
Красный глаз глядит в упор
Это строгий светофор.
Обождал шофер немножко,
Снова выглянул в окошко
Светофор на этот раз
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Показал зеленый глаз,
Подмигнул и говорит:
«Ехать можно, путь открыт!»
• Медленно открывать и закрывать глаза;
•Быстро моргать
«Машины».
По городу мчатся с утра и до ночи
Машины всех марок, красивые очень.
(Дети выполняют круговые движения глазами.)
Поедут направо, налево, кругом(Выполняют движения глазами влево, вправо.)
Свободны машины и ночью и днем.
(Хлопают глазами.)
«Самолет».

Пролетает самолет
- посмотреть вверх
С ним собрался я в полет.
-отвести руки, проследить взглядом.
Правое крыло отвел, посмотрел.
-вращательные движения руками перед
Левое крыло отвел, поглядел.
собой, следить взглядом.
Я мотор завожу
- встать на носочки, проследить глазами по
И внимательно гляжу
волнистой линии;
Поднимаюсь ввысь, лечу
- поморгать и прикрыть глаза.
Возвращаться не хочу.
«Светофор».
У дороги, словно в сказке,
Взор переводят вверх, вниз
На столбе живѐт трѐхглазка.
Взор переводят вправо, влево.
Всѐ мигает и мигает,
Моргают глазами.
Ни на миг не засыпает.
Широко раскрывают глаза.
Она транспорт стережѐт,
Глаза закрывают.
Пешеходам путь даѐт.
Широко открывают и закрывают глаза.
(повторить 2 – 3 раза)
ПРОФЕССИИ.
«Маляры».
Движения глаз вверх – вниз. Плавно, 8–10 раз.
Нет забавнее игры:
Наши глазки – маляры.
(Садятся прямо и настраиваются.)
Мы заборы красим
Вверх – вниз – раз,
Вверх – вниз – два (и так до 8 раз).
Наши глазки молодцы,
Работают в согласии.
(Легко моргают.)
«Художники».
Надо глазки упражнять,
Чтобы клад нам увидать.
Дети рисуют взглядом лодочку(2 раза), радугу (2 раза), круг в одну и другую сторону (3 раза);
быстро моргают глазами и прикрывают их ладонями, ощущая тепло.
«Часовщик».
Часовщик прищурил глаз,
(Закрыть один глаз. Закрыть другой глаз.)
Чинит часики для нас.
(Открыть глаза.)
(С. Маршак)
НАША АРМИЯ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ.
«Стрельба глазами».
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Отводить глаза до упора влево и вправо (по 8-10 раз) не доводя их до утомления.
МАМИН ПРАЗДНИК.
***
Пальчик к носу движется,
А потом обратно,
На него посмотреть
Очень нам приятно!
Вытянуть вперед руку. Следить за кончиком пальца, медленно приближая его к носу, а потом
так же медленно отодвигая обратно.
А теперь глаза закрой
И погладь руками,
Помечтаем мы с тобой
О любимой маме.
Закрыть глаза, погладить веки.
ВЕСНА.
«Весна».
Всѐ проснулось ото сна, значит, к нам пришла весна.
Потягивание
Солнце греет всѐ теплей, на прогулку все скорей!
Выбрасывание пальцев рук из кулачка с одновременным
разведением рук вверх, в стороны
Справа - первые цветочки появились на лужочке.
Правая рука отводится в сторону с фиксацией направления взором
Слева - быстрый ручеѐк с бугорка к реке потѐк.
Левая рука отводится в сторону с фиксацией направления взором
Мы кораблик смастерили,
Соединить ладони перед грудью
В ручеѐк пустить решили.
Удаление сложенных ладоней вперѐд от себя
Уплывай, кораблик мой, прямо к речке голубой!
Машем ладонями, прощаясь с корабликом
Вот как весело играть и в весенний день гулять!
Легкие подпрыгивания на месте
Дышит свежестью земля, подышу «весной» и я!
«Подснежник».
( Дети выполняют движения в соответствии со словами педагога)
В руки вы цветы возьмите,
И на них вы посмотрите.
А теперь их поднимите
Вверх, на них вы посмотрите.
Вниз цветы вы опустите,
И опять на них взгляните.
Цветок вправо,
Цветок влево.
«Нарисуйте» круг умело.
Цветок близко, вот вдали,
Ты внимательно смотри.
Вот такой у нас цветок,
Улыбнись ему, дружок.
Быстро, быстро вы моргайте,
И команды выполняйте.
МОЙ ГОРОД. ДОМ. КВАРТИРА.
«Заборчик».
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Поднимать глаза вверх и опускать вниз.
«Мостик».
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.
Глазами смотрят вверх, вниз.
МАМИНЫ ПОМОЩНИКИ.
«Метелки».
Вы метелки,
Усталость сметите.
Глазки нам
Хорошо освежите. (Моргание глазами).
СТРАНА.
«Золотая хохлома».
А сейчас вновь гимнастика для глаз.
(Дети выполняют данные движения стоя)
Глаза крепко закрываем,
Широко их открываем.
Все умеем мы моргать
И глазами «рисовать».
(Поднять глаза вверх, сделать ими круговое
вращение по часовой стрелке и против часовой
стрелки)
Ветка влево повернулась
(Вытянуть левую руку в сторону на уровне плеч,
посмотреть влево при неподвижной голове)
И в колечко завернулась.
(Согнуть левую руку в локтевом суставе)
Изогнулась мило вправо,
(Вытянуть правую руку в правую сторону на уровне плеч,
посмотреть вправо при неподвижной голове)
Получился лист на славу!
(Согнуть правую руку в локтевом суставе)
Рядом с листиком трѐхпалым
(Присесть)
Земляника цветом алым
(Обхватить колени руками, посмотреть вниз)
Засияла, поднялась,
(Приподняться на носочки и вытянуть руки вверх, посмотреть
на ладошки)
Сладким соком налилась.
А трава, как бахрома,
(Наклоны туловища в стороны)
Золотая хохлома!
(Опустить руки вниз)
«Кружева».
Кружевницы ниткой кружева плетут,
(Имитируют плетение)
Там цветы и птицы дивные живут.
Их иголочка ―рисует‖ тут и там,
(Отводят руки в стороны попеременно и
Нитка тянется за нею по пятам.
прослеживают взглядом)
Но и мы умеем, кружева вязать,
(Имитируют рисование кистью)
Будем кисточкой узоры рисовать.
Нарисуем мы узоры наверху,
(Поднять голову, посмотреть вверх)
Завитушками листочки есть внизу.
(Опустить голову, посмотреть вниз)
Слева можем мы бутоны положить,
(Вытянуть левую руку в сторону, посмотреть влево)
Справа инеем пушистым всѐ покрыть.
(Вытянуть правую руку в сторону, посмотреть
вправо)
Мы волшебные получим кружева,
(Поднять руки вверх)
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Будут радовать они нас, детвора.

(Улыбаясь, опустить руки через стороны вниз)
ЦВЕТЫ.

***
Наши нежные цветки
Распускают лепестки.
Ветерок чуть дышит,
Лепестки колышет.
Глазки открыли, вправо-влево поглядели. Ресницами помахали.
КОСМОС.
***
Раз, два, три
Ремни пристегни. Ракета ввысь лети.
Космонавты, глубже дыши.
Посмотри в иллюминатор, вдруг!
Чудеса одни вокруг.
В воздухе, как ласточки, мы парим
Из отсека в отсек мы летим.
Садимся в кресло мы с трудом
Еще трудней удержаться в нем...
Вот приземляемся мы на Земле,
Чтобы знания получить тебе и мне.
Гимнастика со свечей: фиксация взгляда на пламени свечи (пока не устают глаза).
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ.
«У компьютера».
Мы с компьютером играли.
(Сидя, потереть ладонями лицо)
Ох, глаза наши устали,
(Слегка прикрыть глаза веками)
Надо глазкам отдых дать,
Будем быстро мы моргать.
(Быстро моргать)
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем быстро мы моргать.
А теперь глаза закроем,
(Выполнять упражнения в соответствии с указанием)
Широко опять откроем.
Раз – закроем, два – откроем,
Три – закроем, на четыре вновь откроем.
Раз, два, три, четыре, пять
Не устанем закрывать.
И ладошками глаза
Мы закроем не спеша,
Посидим в темноте.
Краска чѐрная везде.
А теперь представим сразу,
Чѐрную от сажи вазу.
Всѐ черным-черно кругом:
Чѐрно небо, чѐрен дом.
Снова мы глаза откроем,
На работу их настроим.
НАСЕКОМЫЕ.
«Бабочка».
Спал цветок
(Закрыть глаза, расслабиться, помассировать веки, слегка
надавливая на них по часовой стрелке и против нее.)
И вдруг проснулся,
(Поморгать глазами.)
Больше спать не захотел,
(Руки поднять вверх (вдох), посмотреть на руки.)
Встрепенулся, потянулся,
(Руки согнуты в стороны (выдох).)
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Взвился вверх и полетел.

(Потрясти кистями, посмотреть вправо-влево.)

«Комарик».

Комарик летает,
(вытягивают вперед правую руку, фокусируют взгляд на
Летает, летает.
указательном пальце. Рисуют» в воздухе восьмерки, круги, кривые
Где сесть не знает:
линии и прослеживают их взглядом)
З-з-з-з-з-з-з.
(прикасаются пальцем к левой ладони - комар сел).
Хлоп!
(хлопают правой ладонью по левой).
«Мотылек».
Быстро и легко моргать глазами (веки как «крылья бабочки»). Это расслабляющее движение
необходимо выполнять после каждого упражнения.
«Муха» (по методу йогов).

Громко муха зажужжала,
Над слоненком виться стала
Муха, муха полетела
И на нос слоненку села.
Снова муха полетела,
И на ухо она села.
Муха вверх, и муха вниз.
Ну, Слоненок, берегись!

Вытягивают вперед руку и описывают указательным пальцем
в воздухе круг, прослеживая движение глазами.
Дотрагиваются пальцем до кончика носа, сфокусировать
взгляд на кончике пальца.
Дотрагиваются до уха, прослеживая движение пальца
взглядом в пределах видимости, не поворачивая головы. Также
медленно дотрагиваются до второго уха, прослеживал
движения взглядом.
Резко перемещают взгляд вправо, влево, вверх, вниз,
зафиксирован его на кончике пальца.

«Паучок».

Пау - пау - паучок
(дети вытягивают перед собой паучка на палочке)
Паутиновый жучок
(фокусируют взгляд на пауке и, проговаривая слова,
Он на веточке сидел
перемещают палочку вверх, вниз, вправо, влево,
Да на солнышко глядел.
прослеживая движение взглядом)
Паутинку натянул,
(закрывают глаза, опустив паучка вниз)
Покачался и уснул.
(быстро моргают глазами)
Здравствуй, здравствуй, солнышко,
Солнышко - веселнышко.
***
Руки за спинку, голову назад.
(Закрыть глаза, расслабиться.)
Глазки пускай в потолок поглядят.
(Открыть глаза, посмотреть вверх.)
Головки опустим — на парту гляди.
(Вниз.)
И снова наверх — где там муха летит?
(Вверх.)
Глазами повертим, поищем ее.
(По сторонам.)
И снова читаем. Немного еще.
«Стрекоза».
Вот какая стрекоза – как горошины глаза
(траектория восьмерки).
Влево, вправо, верх, вперед
(глазами смотрим по тексту).
Ну, совсем как вертолет
(по большому кругу).
Мы летаем высоко
(смотрим вверх).
Мы летаем низко
(смотрим вниз).
Мы летаем далеко
(смотрим по большому кругу).
Мы летаем близко
(смотрим по малому кругу).
Мы гимнастику для глаз
Выполняем каждый раз.
Вправо, влево, кругом, вниз,
Повторить ты не ленись.
Укрепляем мышцы глаза.
Видеть лучше будем сразу.
РЫБЫ. ВОДОЁМЫ.
272

«Рыбка».

Рыбка плавала, ныряла,
Рыбка хвостиком виляла.
Вверх и вниз, вверх и вниз.
Рыбка, рыбка, не ленись!
По волнам, по волнам,
Тут и там, тут и там.

-проследить глазами за движением рыбки вверх-вниз
(6-8 раз);
-прослеживание глазами по волнистой линии вправовлево (6-8 р.)

Вот она какая, рыбка золотая.
-поморгать глазами.
***
Рыбки весело резвятся
В чистой тепленькой воде,
То сожмутся, разожмутся,
То зароются в песке.
Глазки – рыбки – зажмурить, открыть, закрыть руками и пальчиками погладить по векам.
ЛЕТО.
«Дождь».
Приплыли тучи дождевые:
Покачать поднятыми вверх
Лей, дождь лей!
руками, посмотреть на них.
Дождинки пляшут,
Опустить плавно руки,
Как живые:
перебирая пальцами,
Пей, рожь, пей!
прослеживая движения взглядом.
И рожь, склоняясь к земле
Наклониться, делая мягкие,
Зелѐной,
пружинистые движения руками.
Пьѐт, пьѐт, пьѐт.
Посмотреть вниз.
А тѐплый дождь неугомонный
Показать указательным
Льѐт, льѐт, льѐт.
пальцем движение сверху вниз
и проследить его взглядом.
***
Дождик, дождик, пуще лей.
Смотрят вверх.
Капель, капель не жалей.
Смотрят вниз.
Только нас не замочи.
Делают круговые движения глазами.
Зря в окошко не стучи.
«Лучик солнца».
Лучик, лучик озорной,
Поиграй-ка ты со мной.
Моргают глазками.
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.
«Солнышко».

В небе солнце катится
Словно желтый мячик,
То за тучку спрячется
То по елкам скачет.
Погуляло, покружилось
И за тучку закатилось.

прослеживание глазами за движением
солнышка
вверх – вниз, вправо – влево.
- движение глазами по кругу в одну и другую
стороны.
-поморгать и зажмурить глаза.

«Зонтик».

Зонтик у меня цветной
Яркий - красный, голубой

-прослеживание глазами за движением
зонтика по волнистой линии 4-6 раз;
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Ветер осенний засвистел
- прослеживание глазами вверх – вниз,
Зонтик в небо полетел
-проследить вправо – влево
Выше- выше- высоко…
-прослеживание глазами по кругу в одну и
Дальше – дальше – далеко
другую стороны 4 раза;
Кружит – кружит зонт цветной
Яркий – красный, голубой
ШКОЛА. ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
«Буквы».

Много с буквами хлопот.
Переводят взгляд вверх-вниз.
Уж такой они народ...
Переводят взгляд вправо-влево.
Будем буквы мы искать,
Будем глазки укреплять.
Вот я вижу: букву Б
Держит белочка в руке.
«Во дворе».
На горе мы видим дом.
Много зелени кругом:
(Дети поднимают глаза вверх. Выполняют круговые движения глазами.)
Вот деревья, вот кусты,
(Смотрят влево-вправо)
Вот - душистые цветы.
(Смотрят вперед.)
***
Глазки вправо, глазки влево,
И по кругу проведем.
Быстро – быстро поморгаем
И немножечко потрем.
Посмотри на кончик носа
И в «межбровье» посмотри.
Круг, квадрат и треугольник
По три раза повтори.
Глазки закрываем,
Медленно вдыхаем.
А на выдохе опять
Глазки заставляй моргать.
А сейчас расслабились
На места отправились.
***
Долго тянется урок —
Много вы читали.
Не поможет тут звонок,
Раз глаза устали.
Глазкам нужно отдыхать,
Знай об этом каждый.
Упражнений ровно пять,
Все запомнить важно.
Упражнение один На край парты книги сдвинь.
(Сидя, откинься на спинку парты, сделай глубокий вдох, затем наклонись вперед на крышку
парты, сделай выдох.)
Упражнение такое
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Повтори пять раз за мною.
Упражнение два Тренируй свои глаза.
(Откинувшись на спинку парты, прикрой веки, крепко зажмурь глаза, открой глаза.)
Занимаемся все сразу,
Повтори четыре раза.
Упражнение три.
Делай с нами, не спеши.
(Сидя, положи руки на пояс, поверни голову направо, посмотри на локоть правой руки,
поверни голову налево, посмотри на локоть левой руки, вернись в И. п.)
Повторите пять раз,
Расслабляя мышцы глаз.
На упражнение четыре
Потратить нужно много силы.
(Сидя, смотри перед собой, посмотри на классную доску 2—3 с. Вы-тяни палец левой руки по
средней линии лица на расстояние 5—20 см от глаз. Переведи взгляд на конец пальца и
посмотри на него 3—5 с, после чего руку опусти.)
Повторите 5-6 раз,
Все получится у вас.
Упражнение пять
Нужно четко выполнять.
(Сидя, вытяни руки вперед, посмотри на кончики пальцев. Подними руки вверх — вдох, следи
глазами за руками, не поднимая головы, руки опусти (выдох).)
«Письмо носом».
Закрыть глаза и, используя нос как кисточку, рисовать им в воздухе.
Упражнение уменьшает напряжение, даѐт возможность для вибрации глаз.
РАЗНОЕ.
***
А сейчас, а сейчас
Всем гимнастика для глаз.
Глаза крепко закрываем,
Дружно вместе открываем.
Снова крепко закрываем
И опять их открываем.
Смело можем показать,
Как умеем мы моргать.
Головою не верти,
Влево посмотри,
Вправо погляди.
Глазки влево, глазки вправо Упражнение на славу.
Глазки вверх, глазки вниз,
Поработай, не ленись!
И по кругу посмотрите.
Прямо, ровно посидите.
Посидите ровно, прямо,
А глаза закрой руками
«Бусинка».
Сели прямо, взяли бусину на нитке, глаза смотрят на нее и выполняем движения в
соответствии с текстом.
Раз, два, три, четыре, пять, - будем бусинку искать.
Поиграть она хотела и наверх, вдруг полетела.
Раз – налево,
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Два – направо,
Три – наверх,
Четыре – вниз.
А теперь по кругу смотрит, чтобы лучше видеть мир.
Взгляд направим ближе, дальше, тренируя мышцы глаз.
Видеть скоро будем лучше, убедитесь вы сейчас.
«Далеко - близко».
Упражнение проводится педагогом, который называет вначале удаленный предмет, а через 2–
3 секунды – предмет, расположенный близко. Учащимся необходимо быстро отыскать
предметы, которые называет педагог.
«Далеко гляжу».
Так же снимается глазное напряжение, если просто посмотреть вдаль.
Дети подходят к окну и смотрят вдаль.
(Педагог читает медленно).
Высоко сижу, далеко гляжу…
Нет, нам времени не жаль:
С интересом смотрим вдаль.
Ты найди объект вдали,
На него смотри, смотри,
Сквозь него смотри…
Исследуй, рассматривай и наблюдай,
Глазам напряженье снимать помогай.
«Жмурки».
Зажмуривание глаз. Укрепляет мышцы глаз, снимает напряжение.
Дети читают слова, при этом зажмуривают глаза. Зажмуривать надо так, чтобы каждый раз
увидеть черное поле.
Сейчас мы в жмурки поиграем:
Веки сильно мы сжимаем,
Держим, держим, напрягаем…
И спокойно расслабляем.
Сидел со мной рядом за партой сосед.
Зажмурился я – и соседа уж нет!
Теперь головою крути не крути,
А в классе у нас никого не найти.
Открою глаза – и сосед мой на месте.
Зарядку для глаз выполняем все вместе.
«Колобок».
Колобок румяный бок
На окошке сидел
В лес глядел.
Спрыгнул вниз он на дорожку,
Повстречал он Мурку – кошку.
Кошка испугалась
И на ѐлочку взобралась.
( Зрительная гимнастика с предметами).
Прослеживание взглядом за предметом.
«Марка».
На стекле, чуть ниже уровня глаз, наклейте маленькую марку или картинку размером 3 на 3
или 4 на 4 см. Рисунок должен быть веселый, четко нарисованный и лучше всего в зеленых
тонах. За окном вдали выберите предмет с расплывчатыми очертаниями.
По ходу восстановления зрения объект меняем, но всегда выбираем его на таком расстоянии,
чтобы он был виден нечетко. А вот расстояние между картинкой и глазами не меняем: 20–25
см!
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Продолжительность работы – 10 минут (на уроке достаточно 1–2 мин.). Не думайте о
времени! В течение 3–5 сек. рассматриваем рисунок на картинке, затем взгляд переводим на
выбранный объект за окном, причем смотрим на него поверх приклеенной на стекло марки.
Затем также 3–5 сек. разглядываем этот объект и снова плавно переводим взгляд на картинку.
Если напряжение возникло, чтобы расслабить мышцы, легко-легко поморгайте, похлопайте
ресницами!
Это упражнение следует выполнять 2 раза в день в светлое время суток, но промежуток
должен составить не менее 2 часов.
Марку на нашем оконном стекле
Рассмотрим очень внимательно.
Находим объект за окном вдалеке,
Пытаясь разглядеть его старательно.
И снова взгляд на марку переводим,
Детали мелкие находим, –
И опять на далекий объект…
И получаем прекрасный эффект:
Я четко вижу далеко!
Все очень просто и легко!
«Пальминг».
Разотрем свои ладошки,
Разогреем их немножко. (Растирают ладони.)
Пальчики плотно друг к другу прижмем,
Свету проникнуть сквозь них не даем. (Делают лодочки.)
Ладошки – это лодочки у нас:
Одной закроем левый глаз,
Другой закроем правый глаз. (Закрывают глаза.)
О хорошем подумать сейчас в самый раз.
Глаза закрыты, ладоней не касаются…
Сейчас с них напряжение снимается.
(Думают о хорошем. воспитатель может давать разного рода установки типа: «Глазки
наши хорошие, глазки отдыхают» и т.д.)
Тихонько уберем ладони,
Медленно глаза откроем.
То, что стало четче видно,
Мы от вас, друзья, не скроем.
***

Смотрит вправо — никого,
Резко переводят взгляд вправо- влево.
Смотрит влево — никого.
Выполняют круговые вращения глазами.
Раз-два, раз-два —
Закрывают глаза;
Закружилась голова.
Резко переводят взгляд вверх вниз
Глазки закрывали,
Мягко поглаживают веки указательными пальцами.
Глазки отдыхали.
Как откроем мы глаза,
Вверх посмотрим, да-да-да.
Вниз ты глазки опусти,
Вверх опять их подними.
Пальцами погладь глаза,
Отдыхать пришла пора.
«Теремок».
Терем- терем- теремок!
Движение глазами вправо- влево.
Он не низок, не высок,
Движение глазами вверх- вниз.
Наверху петух сидит,
Кукареку он кричит.
Моргают глазами.
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Комплексы оздоровительной гимнастики для детей 5–6 лет
У детей старшего дошкольного возраста увеличивается диапазон двигательных умений и навыков,
что связано с развитием физических качеств (выносливость, скорость выполнения движений и т. д.),
появляется возможность более успешного овладения как упражнением в целом, так и отдельными
элементами.
Дети продолжают осваивать ходьбу и бег, учатся хорошей координации движений рук и ног,
свободному владению телом. В этом возрасте дети приобретают умения сохранять направление и
равномерность ходьбы, появляется полетность бега.
В старшей группе при выполнении общеразвивающих упражнений перед детьми ставятся более
сложные задачи: четко принимать различные исходные положения, выполнять упражнения с разной
амплитудой движений, соблюдать определенное направление движений и т. д.
По указанию воспитателя дети самостоятельно берут флажки, мелкий инвентарь (флажки, кубики,
скакалки, палки, мячи), а по окончании упражнений кладут их на место.
Осенний период
Сентябрь
Комплекс 1
1. Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на поясе; бег в колонне по одному; ходьба и бег
врассыпную; ходьба в колонне по одному.
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка [4] , руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, подняться на
носки; 3 – руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – наклон к правой (левой)
ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (6
раз).
4. И. п. – основная стойка, руки на поясе; 1–2 – присесть, руки вынести вперед; 3–4 – вернуться в
исходное положение (5–6 раз).
5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг вправо, руки в стороны; 2 – наклон вправо
(влево), правую руку вниз, левую вверх; 3–выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (5–6
раз).
6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – правую ногу назад на носок, руки за голову; 2
– исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз).
7. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – прыжком
ноги вместе. Выполняется на счет 1–8 (или под музыкальное сопровождение).
8. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс 2
1. Ходьба в колонне по одному; бег между предметами (кубики, кегли или набивные мячи).
Упражнения с малым мячом
2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, переложить мяч в
левую руку; 3 – руки в стороны; 4 – руки вниз (6 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1–2 – поворот вправо (влево), ударить
мячом о пол; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1 – присесть, ударить мячом о пол,
поймать его; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз).
5. И. п. – стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в правой руке. 1–4 – с поворотом вправо (влево)
прокатить мяч вокруг туловища (6 раз).
6. Игровое упражнение «Пингвины». Дети стоят по кругу, зажимают мяч между колен и по
сигналу воспитателя прыгают на двух ногах, продвигаясь по кругу, как пингвины.
7. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс 3
1. Игра «Фигуры».
Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную. На сигнал воспитателя (удар в бубен) все
останавливаются на месте, где их застала команда, и принимают какую-либо позу. Воспитатель
отмечает наиболее удачные фигуры.
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Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки за голову, правую (левую) ногу назад на носок; 2
– вернуться в исходное положение (6 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вперед к
правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (4–6 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – поворот вправо (влево), правую руку в
сторону; 2 – исходное положение (6 раз).
5. И. п. – стойка на коленях, руки вдоль туловища. 1–2 – сесть справа (слева) на бедро, руки вперед
(рис. 24); вернуться в исходное положение (4–6 раз).
6. И. п. – сидя на полу, руки в упоре сзади. 1 – поднять вперед-вверх прямые ноги – угол (рис. 25);
2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз).
7. И. п. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух ногах – левая вперед, правая назад,
прыжком сменить положение ног. Выполняется под счет 1–8, затем пауза и снова прыжки (2–3 раза).
8. Игра «У кого мяч?»
Играющие образуют круг. Выбирается водящий, он становится в центр круга, а остальные дети
плотно придвигаются друг к другу, руки у всех за спиной. Воспитатель дает кому-либо мяч (диаметр
6–8 см), и дети за спиной передают его по кругу. Водящий старается угадать, у кого мяч. Он говорит:
«Руки!» – и тот, к кому обращаются, должен выставить вперед обе руки ладонями вверх, показывая,
что мяча у него нет. Если водящий угадал, он берет мяч и становится в круг, а тот, у кого найден мяч,
становится водящим. Игра повторяется.

Рис. 24

Рис. 25 Комплекс 4
1. Игровое задание «Быстро возьми!»
Дети образуют круг. По сигналу воспитателя ходьба, затем бег вокруг кубиков, которых должно
быть на один или два меньше, чем детей. На сигнал: «Быстро возьми!» каждый играющий должен
взять кубик и поднять его над головой. Тот, кто не успел взять кубик, считается проигравшим.
Повторить 2 раза.
Упражнения с палкой
2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вперед, правую (левую) ногу назад на носок; 2 –
вернуться в исходное положение (6 раз).
3. И. п. – основная стойка, палка на груди. 1 – присесть, палку вынести вперед; 2 – вернуться в
исходное положение (5–6 раз).
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4. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1–2 – поворот туловища вправо (влево), руки прямые,
колени не сгибать; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз).
5. И. п. – сидя ноги врозь, палка на коленях. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, коснуться носка
правой (левой) ноги; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – вернуться в исходное положение (по 3 раза).
6. И. п. – лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, поднять палку
вперед; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз).
7. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 – вернуться в
исходное положение. На счет 1–8, повторить 2–3 раза.
8. Ходьба в колонне по одному с палкой в руках.
Октябрь
Комплекс 5
1. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен, как петушки, переход на обычную
ходьбу; бег в умеренном темпе, ходьба.
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – шаг вперед правой ногой, руки за голову; 2 –
исходное положение. То же левой ногой (6 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – наклон вправо (влево); 2 – исходное положение (6
раз).
4. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – присесть, руки вперед; 3–4 – вернуться в исходное
положение (5–6 раз).
5. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – поворот туловища вправо (влево), коснуться
правой рукой пятки левой ноги; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз).
6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. На счет 1–4 прыжки на правой ноге; на счет 5–8 прыжки
на левой ноге. После небольшой паузы повторить прыжки.
7. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс 6
1. Ходьба и бег в колонне по одному, перешагивая через шнуры (5–6 штук), положенные на
расстоянии 40 см один от другого.
Упражнения с обручем
2. И. п. – основная стойка, обруч вниз. 1 – обруч вперед; 2 – обруч вверх; 3 – обруч вперед; 4 –
вернуться в исходное положение (4–5 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди, хват рук с боков. 1 – поворот туловища
вправо (влево), обруч вправо, руки прямые; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз).
4. И. п. – основная стойка, хват рук с боков, обруч на груди. 1 – присесть, обруч вынести вперед;
2. – вернуться в исходное положение (5–6 раз).
5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 – обруч вверх; 2 – наклон вперед к правой
(левой) ноге; 3 – выпрямиться, обруч вверх; 4 – исходное положение (5–6 раз).
6. И. п. – основная стойка около обруча, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг обруча в
обе стороны в чередовании с небольшой паузой. Повторить 2–3 раза.
7. Игра «Автомобили».
Комплекс 7
1. Ходьба и бег между предметами змейкой.
Упражнения с мячом большого диаметра
2. И. п. – основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1 – мяч вверх; 2 – шаг вправо (влево); 3 –
приставить ногу; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках перед собой. 1–2 – присесть, мяч
вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз).
4. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1 – мяч вверх, руки прямые; 2 – поворот
вправо (влево); 3 – выпрямиться, мяч вверх; 4 – вернуться в исходное положение (4–5 раз).
5. И. п. – сидя, ноги вместе, мяч на стопах, руки в упоре сзади. 1–2 – поднять ноги вверх, скатить
мяч на живот, поймать его; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз).
6. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, поднять мяч вверх; 3–4 –
вернуться в исходное положение (6–8 раз).
7. Игровое упражнение «Не попадись».
Играющие располагаются вокруг шнура (черты), положенного в форме круга. В центре находится
водящий-ловишка. Дети прыгают на двух ногах в круг и из круга по мере приближения ловишки. Тот,
кого водящий успел запятнать (дотронуться), получает штрафное очко, но из игры не выбывает. Через
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30–40 секунд игра останавливается, подсчитывают количество проигравших. Игра повторяется с
другим водящим, выбранным не из числа ранее пойманных.
7. Ходьба в колонне по одному за самым ловким ловишкой.
Комплекс 8
1. Игровое упражнение «По мостику». Из шнуров или реек выкладывается дорожка (длина 3 м,
ширина 25 см). На дорожке ставятся 2–3 кубика. Задание: пройти по мостику, перешагнуть
препятствие и не упасть в речку. Бег врассыпную.
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – сгибая руки к плечам,
подняться на носки; 3 – опуститься на всю ступню, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное
положение (5–6 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – поворот туловища вправо (влево), правую
руку в сторону; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки вверху. 1–2 – глубоко присесть, руки за голову,
сводя локти вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз).
5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо
(влево), правую руку вниз, левую вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (4–
6 раз).
6. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – прыжком ноги
вместе, руки вниз. Выполняется на счет 1–8, повторить 2 раза.
7. И. п. – основная стойка, руки вниз. 1–2 – руки через стороны вверх; 3–4 – вернуться в исходное
положение (5–7 раз).
8. Ходьба в колонне по одному.
Ноябрь
Комплекс 9
1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя с выполнением упражнений для рук, не
прекращая ходьбы; бег врассыпную.
Упражнения с флажками
2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки вперед; 2 – флажки вверх; 3 – флажки в
стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки у груди. 1 – поворот вправо (влево), правую руку в
сторону; 2 – исходное положение (6 раз).
4. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1–2 – присесть, флажки вынести вперед; 3–4 – исходное
положение (5–7 раз).
5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – наклон вперед к
левой (правой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (4–6 раз).
6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. На счет 1–8 прыжки на двух ногах, небольшая пауза,
затем повторить прыжки.
7. И. п. – основная стойка, флажки внизу 1–2 – правую ногу отставить назад на носок, флажки
вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–8 раз).
8. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс 10
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную.
Упражнения с гимнастической палкой
2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – опустить за голову, на плечи; 3 – палку
поднять вверх (рис. 26); исходное положение (6–8 раз).
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Рис. 26
3. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, руки вперед; 3 –
выпрямиться, палку вверх; 4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз).
4. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1–2 – присесть, палку вынести вперед; 3–4 – вернуться в
исходное положение (6–7 раз).
5. И. п. – стойка ноги врозь, палка на лопатках. 1 – поворот туловища вправо (влево) (рис. 27); 2 –
вернуться в исходное положение (6–8 раз).

Рис. 27
6. И. п. – основная стойка, палка на груди хватом шире плеч, руки согнуты. 1 – прыжком ноги
врозь, палку вверх; 2 – исходное положение. Выполняется на счет 1–8, повторить 2–3 раза.
7. И. п. – основная стойка, палка внизу 1 – правую (левую) ногу в сторону на носок, палку вперед;
2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).
8. Игровое упражнение «Фигуры».
Комплекс 11
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную.
Упражнения с обручем
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч в правой руке. 1 – махом обруч вперед; 2 – махом
обруч назад; 3 – обруч вперед; 4 – переложить обруч в левую руку. То же левой рукой (5–6 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1–обруч вверх; 2 – наклониться вправо (влево),
руки прямые; 3 – прямо, обруч вверх; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз).
4. И. п. – основная стойка, обруч на груди, руки согнуты. 1–2 – присесть, обруч вперед; 3–4 –
исходное положение.
5. И. п. – сидя ноги врозь, обруч в согнутых руках на груди. 1–2 – наклониться вперед, коснуться
ободом носка правой ноги; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз).
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6. И. п. – основная стойка, руки произвольно, обруч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг обруча
на счет 1–7, на счет 8 прыгнуть в обруч. Повторить 2–3 раза.
7. Игра «Великаны и гномы».
Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Великаны!» ходьба на носках, руки вверх,
затем обычная ходьба; на сигнал: «Гномы!» ходьба в полуприседе.
Комплекс 12
1. Игра «Затейник».
Один из играющих выбирается затейником, он становится в середину круга. Остальные дети, взявшись
за руки, идут по кругу вправо или влево и произносят:
Ровным кругом, друг за другом,
Мы идем за шагом шаг,
Стой на месте, дружно вместе
Сделаем вот так.
Дети останавливаются, опускают руки. Затейник показывает какое-либо движение, а все дети
должны повторить его. После двух повторений выбирается другой водящий.
Упражнения без предметов
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 1 – правую руку к плечу; 2 – левую
руку к плечу; 3 – правую руку вниз; 4 – левую руку вниз (4–5 раз).
3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – присесть, руки вперед; 3 – встать,
руки в стороны; 4 – исходное положение (6 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – поворот туловища вправо, правую руку в
сторону; 2 – исходное положение. То же влево (6–8 раз).
5. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – мах правой ногой вперед, хлопок
в ладоши под коленом; 3 – опустить ногу, руки в стороны; 4 – исходное положение. То же левой ногой
(4–6 раз).
6. Игра «Удочка». Дети становятся по кругу, на небольшом расстоянии друг от друга. В центре
воспитатель вращает по кругу шнур, к концу которого привязан мешочек с песком. По мере
приближения мешочка дети выполняют прыжок вверх так, чтобы не задеть его. Тот, кто коснулся
мешочка, делает шаг назад и выбывает из игры. После небольшой паузы игра повторяется, вновь
участвуют все дети.
7. Ходьба в колонне по одному.
Зимний период
Декабрь
Комплекс 13
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук по команде воспитателя (руки
в стороны, за голову, на пояс) бег между предметами (кубики, кегли) змейкой.
Упражнения с кубиком
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1–2 – поднять руки через стороны
вверх, переложить кубик в левую руку; 3–4 – исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вперед, положить
кубик у носка левой ноги; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – наклониться, взять кубик в левую
руку. То же левой рукой (4–6 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 – присесть, кубик вперед,
переложить в левую руку; 2 – встать, кубик в левой руке (6–7 раз).
5. И. п. – стойка в упоре на коленях, кубик в правой руке. 1 – поворот вправо, положить кубик у
носков ног; 2 – выпрямиться, руки на пояс; 3 – поворот вправо, взять кубик; 4 – вернуться в исходное
положение, переложить кубик в левую руку. То же влево (по 3 раза).
6. И. п. – основная стойка, руки произвольно, кубик на полу. Прыжки на правой и левой ноге
вокруг кубика в чередовании с небольшой паузой. Выполняется на счет 1–8, повторить 2–3 раза.
7. Игровое упражнение «Великаны и гномы».
Комплекс 14
1. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную по всему залу.
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – поднимаясь на носки, потянуться,
руки вверх; 3 – опуститься на всю ступню, руки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз).
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3. И. п. – стойка ноги врозь, руки внизу. 1 – руки за голову; 2–поворот вправо; 3–выпрямиться; 4–
исходное положение. То же влево (6 раз).
4. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – присесть, руки вперед, хлопнуть в ладоши; 2 –
вернуться в исходное положение (6–7 раз).
5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо
(влево), правую руку вниз, левую вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (6
раз).
6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – мах правой (левой) ногой, хлопок в ладоши
под коленом; 2 – исходное положение (6–8 раз).
7. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс 15
1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Аист!» остановиться, поднять согнутую в
колене ногу, руки в стороны, продолжение ходьбы. На сигнал: «Лягушки!» остановиться, присесть,
положить руки на колени. Бег врассыпную.
Упражнения с мячом большого диаметра
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, поднять мяч вверх;
3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Поворот вправо (влево),
ударить мячом о пол, поймать двумя руками (по 3–4 раза в каждую сторону). Темп произвольный.
4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. 1 – присесть, уронить мяч,
поймать его; 2 – вернуться в исходное положение (6–8 раз).
5. И. п. – сидя ноги врозь, мяч внизу. 1 – поднять мяч вверх; 2 – наклониться вперед, коснуться
мячом пола; 3 – выпрямиться, поднять мяч вверх; 4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз).
6. И. п. – лежа на спине, мяч за головой, руки прямые. 1 – поднять правую (левую) ногу впередвверх, коснуться мячом; 2 – исходное положение (5–6 раз).
7. Игровое упражнение «Передай мяч!»
Дети распределяются на несколько групп (по 5–6 человек). У одного из игроков мяч большого
диаметра, и он перебрасывает его игрокам поочередно (построение – в круг, полукруг, шеренгу).
Комплекс 16
1. Ходьба в колонне по одному с изменением направления движения по команде воспитателя; бег
врассыпную,
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – руки к плечам, пальцы
сжать в кулаки; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз).
3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – шаг правой ногой вправо; 2 – наклон туловища
вправо; 3 – выпрямиться; 4 – вернуться в исходное положение. То же влево (5–6 раз).
4. И. п. – стойка ноги врозь, руки за головой. 1 – руки в стороны;
2 – наклон вперед, коснуться пальцами пола; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное
положение (5–6 раз).
5. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1–2 – согнуть колени, обхватить руками, прижаться
головой к коленям; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз).
6. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Попеременное сгибание и разгибание ног –
велосипед (на счет 1–8), затем пауза и снова повторить серию движений ногами.
7. Игровое упражнение «Пингвины» (прыжки по кругу).
8. Игра «Угадай, кто позвал».
Дети становятся в круг. В центре круга водящий, он закрывает глаза. Кто-либо из ребят называет
водящего по имени (тихим голосом). Если водящий отгадает, кто его позвал, то они меняются
местами; если не отгадает, игра повторяется.
Январь
Комплекс 17
1. Ходьба в колонне по одному, по мостику (доска или дорожка из шнуров); бег между предметами
змейкой. Ходьба и бег чередуются. По одной стороне зала проводится одно задание, а по
противоположной – другое.
Упражнения с палкой
2. И. п. – основная стойка, палка внизу, хват шире плеч. 1 – палку вверх, потянуться; 2 – сгибая
руки, палку положить на лопатки;
3 – палку вверх; 4 – палку вниз, вернуться в исходное положение (4–6 раз).
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3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, палка на груди. 1–2 – присесть, палку вынести вперед; 3–4
– вернуться в исходное положение (6–7 раз).
4. И. п. – основная стойка, палка на груди. 1 – шаг вправо, палку вверх; 2 – наклон вправо; 3 –
выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное положение (6 раз).
5. И. п. – сидя ноги врозь, палка на груди. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, коснуться палкой
носка правой ноги; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное положение (6–8 раз).
6. И. п. – основная стойка, палка на плечах. 1 – прыжком ноги врозь; 2 – прыжком ноги вместе. На
счет 1–8, повторить 2–3 раза.
7. Игровое упражнение «Великаны и гномы».
Комплекс 18
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную.
Упражнения с мячом
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу 1–мяч на грудь; 2 – мяч вверх,
руки прямые; 3 – мяч на грудь; 4 – вернуться в исходное положение (6–8 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч на груди. 1–3 – наклониться вперед и прокатить мяч от одной ноги
к другой; 4 – исходное положение (5–6 раз).
4. И. п. – стойка в упоре на коленях, мяч в согнутых руках внизу. 1–2 – садясь на пятки и
поворачивая туловище вправо, коснуться мячом пола у правого носка; 3–4 – вернуться в исходное
положение. То же влево (4–6 раз).
5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1 – присесть, мяч вынести вперед; 2 – исходное
положение (5–6 раз).
6. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. Броски мяча вверх и ловля его
двумя руками. Выполнение произвольное.
7. И. п. – основная стойка перед мячом, руки вдоль туловища. Прыжки вокруг мяча в обе стороны
на двух ногах, на правой и левой ноге, попеременно, в чередовании с небольшой паузой.
8. Игра «Эхо».
Комплекс 19
1. Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на поясе. Бег в колонне по одному, бег
врассыпную.
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой вправо, руки за голову; 2 –
приставить ногу, вернуться в исходное положение. То же влево (6–8 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1–3 – пружинистые приседания, руки
вперед; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1 – согнуть руки перед грудью; 2 –
поворот вправо, руки в стороны (рис. 28); 3 – выпрямиться, руки перед грудью; 4 – исходное
положение. То же влево (6 раз).

Рис. 28
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5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – мах правой ногой впередвверх, хлопнуть в ладоши под коленом; 3 – опустить ногу, руки в стороны (рис. 29); 4 – исходное
положение. То же левой ногой (4–6 раз). 6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – шаг вправо; 2 –
наклон вправо; 3 – выпрямиться; 4 – исходное положение. То же влево (6–8 раз).

Рис. 29
7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. На счет 1–8 прыжки на правой ноге, небольшая
пауза и снова на счет 1–8 прыжки на левой ноге. Повторить 2 раза.
8. Игровое упражнение «Мяч водящему».
Дети распределяются на тройки, один из них водящий. Водящий поочередно бросает мяч игрокам,
а те возвращают его обратно. В ходе игры ребята могут меняться местами. Воспитатель следит за тем,
чтобы дети не мешали друг другу.
Комплекс 20
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба с высоким подниманием колен – лошадки; обычная ходьба;
легкий бег – руки в стороны, как птицы.
Упражнения с короткой скакалкой
2. И. п. – основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, скакалку
вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–8 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – шаг вправо, скакалку вверх; 2 – наклон вправо; 3 –
выпрямиться, скакалку вверх; 4 – исходное положение (6–8 раз).
4. И. п. – основная стойка, скакалка внизу. 1–2 – присесть, скакалку вперед; 3–4 – исходное
положение (5–7 раз).
5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, скакалка на плечах. 1 – поворот туловища вправо (влево); 2
– вернуться в исходное положение (6 раз).
6. И. п. – ноги слегка расставлены, скакалка сзади внизу. Прыжки на двух ногах на месте с
вращением скакалки вперед в чередовании с небольшой паузой. (Если дети недостаточно хорошо
владеют умением прыгать через короткую скакалку, упражнение можно заменить.)
7. Игра «Великаны и гномы».
Февраль
Комплекс 21
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную.
Упражнения с обручем
2. И. п. – основная стойка внутри обруча, руки вдоль туловища. 1 – присесть; 2 – взять обруч
хватом с боков и встать, обруч на уровне пояса; 3 – присесть, положить обруч; 4 – встать, вернуться в
исходное положение (6 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, обруч в согнутых руках на груди. 1 – поворот туловища вправо; 2 –
исходное положение. То же влево (6–7 раз).

286

4. И. п. – основная стойка, обруч вертикально на полу хватом обеими руками сверху. 1–2 –
опираясь на обод обруча руками, отвести правую ногу назад; 3–4 – исходное положение. То же левой
ногой (6–7 раз).
5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках на груди. 1–2 – присесть, обруч
вперед, руки прямые; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).
6. И. п. – основная стойка в обруче, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах на счет 1–7, на
счет 8 – прыжок из обруча. Повторить 2–3 раза.
7. Игровое упражнение «Великаны и гномы».
Комплекс 22
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с поворотом по сигналу воспитателя.
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1–2 – отставить правую ногу назад на носок, одновременно
поднять руки вверх через стороны; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–7
раз).
3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – присесть медленным движением, спину и голову
держать прямо; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вперед к
правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз).
5. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – мах правой ногой вперед; 2 – мах правой ногой назад;
3 – мах правой ногой вперед; 4 – исходное положение. То же левой ногой (4–6 раз).
6. Игра «Удочка».
7. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс 23
1. Ходьба на носках между предметами (кубики, кегли), поставленными в одну линию (расстояние
между предметами 40 см). Бег с перешагиванием через шнуры.
Упражнения с большой веревкой
Веревка лежит по кругу, дети располагаются по кругу на расстоянии двух шагов друг от друга.
2. И. п. – основная стойка лицом в круг, веревка хватом сверху обеими руками. 1 – веревку вверх,
правую ногу отставить назад на носок; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). То же левой
ногой.
3. И. п. – стойка ноги врозь, веревка в обеих руках внизу. 1 – веревку вверх; 2 – наклониться вниз,
коснуться пола (по возможности); 3 – выпрямиться, поднять веревку вверх; 4 – вернуться в исходное
положение (4–6 раз).
4. И. п. – основная стойка, веревка хватом обеими руками сверху у груди. 1–2–присесть, веревку
вперед; 3–4 – исходное положение (5–7 раз).
5. И. п. – стойка в упоре на коленях, веревка внизу хватом сверху. 1 – поворот вправо (влево),
коснуться рукой пятки левой ноги; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).
6. И. п. – стоя боком к веревке, лежащей на полу. На счет 1–8 прыжки на двух ногах через веревку
справа и слева, продвигаясь вперед, небольшая пауза и повторение прыжков (2–3 раза).
7. Игра «Угадай, кто позвал».
Комплекс 24
1. Ходьба и бег в колонне по одному с изменением направления движения по сигналу воспитателя;
ходьба и бег врассыпную.
Упражнения с мячом
2. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой. Броски мяча вверх (невысоко) в
произвольном темпе.
3. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, мяч в обеих согнутых руках перед собой. Поворот
туловища вправо, бросить мяч о пол, поймать его. То же с поворотом влево (по 3–4 раза в каждую
сторону).
4. И. п. – стойка в упоре на коленях, сидя на пятках, мяч перед собой на полу. Прокатить мяч
вокруг себя вправо, помогая руками. То же выполнить влево (по 3 раза).
5. И. п. – лежа на спине, ноги прямые, мяч за головой. 1–2 – поднять ноги вверх медленным
движением, коснуться их мячом; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).
6. И. п. – лежа на спине, мяч в обеих руках за головой, руки прямые. 1–2 – повернуться на живот,
мяч в обеих руках; 3–4 – повернуться обратно на спину, вернуться в исходное положение (5–6 раз).
7. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1–2 – правую ногу назад на носок, мяч вверх; 3–4 – вернуться
в исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз).
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8. Игра «Удочка».
Весенний период
Март
Комплекс 25
1. Игра «Великаны и гномы».
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки согнуты перед грудью ладонями книзу. 1–3 – три рывка руками в
стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – наклон туловища вправо (влево); 2 –
вернуться в исходное положение (6–7 раз).
4. И. п. – лежа на спине, ноги согнуты, ступни на полу, руки вдоль туловища. 1–2 – поднять таз,
прогнуться, опираясь на ладони; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз).
5. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 – поднять правую ногу вперед-вверх; 2 –
одновременным движением правую ногу опустить вниз, левую поднять вверх; 3 – левую ногу вниз,
правую вверх; 4 – опустить правую ногу. После паузы повторить 2–3 раза.
6. И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперед, коснуться
руками носков правой (левой) ноги; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное
положение (6 раз).
7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1–2 – поднимаясь на носки, руки через стороны
вверх; 3–4 – исходное положение (6–7 раз).
8. Игра «Не попадись!» (прыжки в круг и из круга по мере приближения водящего).
Комплекс 26
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную.
Упражнения с обручем
2. И. п. – основная стойка, обруч внизу. 1 – обруч вверх, правую ногу назад на носок; 2 – исходное
положение. То же левой ногой (6–8 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1–2 – присесть, обруч вынести вперед; 3–4
вернуться в исходное положение (5–7 раз).
4. И. п. – основная стойка, обруч на груди, руки согнуты. 1 – обруч вверх; 2 – шаг вправо с
наклоном вправо; 3 – приставить ногу, обруч вверх; 4 – вернуться в исходное положение. То же влево
(6 раз).
5. И. п. – основная стойка, обруч вертикально на полу, хват руками сверху. 1–2 – опираясь на обод
обруча обеими руками, отвести правую ногу назад-вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение. То
же левой ногой (6–8 раз).
6. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально за спиной, хват рук с боков. 1 – поворот
туловища вправо (влево); 2 – вернуться в исходное положение (6 раз).
7. И. п. – стоя боком к обручу, руки произвольно. Прыжки вокруг обруча в обе стороны. Повторить
2–3 раза.
8. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс 27
1. Ходьба и бег змейкой между предметами, поставленными в одну линию; ходьба и бег
врассыпную.
Упражнения со скакалкой
2. И. п. – основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1 – правую ногу назад на носок,
скакалку вверх; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – скакалку вверх; 2 – наклон вправо (влево); 3 –
выпрямиться; 4 – исходное положение (6 раз).
4. И. п. – сидя ноги врозь, скакалку на грудь. 1 – скакалку вверх; 2 – наклониться вперед, коснуться
скакалкой носков ног; 3 – выпрямиться, скакалку вверх; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз).
5. И. п. – стойка в упоре на коленях, скакалка внизу. 1–2 – сесть справа на бедро, скакалку вперед;
3–4 – вернуться в исходное положение. То же влево (4–6 раз).
6. И. п. – лежа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, скакалку вперед;
2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).
7. И. п. – основная стойка. Прыжки на двух ногах через короткую скакалку, вращая ее вперед.
Темп индивидуальный.
8. Игровое упражнение «Эхо».
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Комплекс 28
1. Ходьба в колонне по одному, по кругу с поворотом по команде воспитателя; ходьба и бег
врассыпную.
Упражнения с кеглями
2. И. п. – основная стойка, кегли внизу. 1 – кегли в стороны; 2 – кегли вверх; 3 – кегли в стороны; 4
– вернуться в исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, кегли внизу. 1 – кегли в стороны; 2 – наклон вперед к правой ноге,
поставить кегли у носка; 3 – выпрямиться, руки на пояс; 4 – наклониться, взять кегли, вернуться в
исходное положение. То же к левой ноге (4–6 раз).
4. И. п. – стоя в упоре на коленях, кегли у плеч. 1 – поворот вправо, поставить кеглю у пятки
правой ноги; 2 – поворот влево, поставить кеглю у пятки левой ноги; 3 – поворот вправо, взять кеглю;
4 – поворот влево, взять кеглю (4–6 раз).
5. И. п. – сидя ноги врозь, кегли у груди. 1–2 – наклон вперед, коснуться кеглями пола между
носков ног (рис. 30); 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз).

Рис. 30

Рис. 31
6. И. п. – основная стойка, кегли внизу. 1 – присесть, кегли вынести вперед; 2 – исходное
положение (6–7 раз).
7. И. п. – основная стойка, кегли на полу. Прыжки на правой и левой ноге вокруг кеглей в обе
стороны (рис. 31). Повторить 2–3 раза.
8. Ходьба в колонне по одному.
Апрель
Комплекс 29
1. Ходьба и бег с перешагиванием через предметы; ходьба и бег врассыпную.
Упражнения без предметов
1. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища; 1–2 – поднимаясь на носки, руки через стороны
вверх, прогнуться; 3–4 – исходное положение (6–7 раз).
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2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 1–2 – присесть медленным движением,
руки в стороны; 3–4 – исходное положение (5–6 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной. 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 (6 раз).
4. И. п. – стойка в упоре на колени, опираясь ладонями о пол. 1 – поднять правую ногу назад-вверх;
2 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз).
5. И. п. – стойка в упоре на коленях, руки на поясе. 1 – поворот вправо, правую руку вправо; 2 –
вернуться в исходное положение. То же влево (4–6 раз).
6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 –
прыжком ноги вместе. Выполняется под счет 1–8 (2–3 раза).
7. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс 30
1. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя.
Упражнения с палкой
2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – поднять палку на грудь; 2 – палку вверх; 3 – палку на
грудь; 4 – исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – наклон к правой ноге; 3 –
выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное положение. То же к левой ноге (6 раз).
4. И. п. – основная стойка, палка на плечах. 1–2 – присесть медленным движением, спину и голову
держать прямо; 3–4 – исходное положение (5–7 раз).
5. И. п. – лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, палку вперед-вверх;
2 – вернуться в исходное положение (5–7 раз).
6. И. п. – основная стойка, палка хватом сверху шире плеч внизу. 1 – прыжком ноги врозь, палку
вверх; 2 – прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1–8 (2 раза).
7. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс 31
1. Ходьба в колонне по одному между предметами; ходьба и бег врассыпную.
Упражнения на гимнастической скамейке
2. И. п. – сидя верхом на скамейке, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки за голову; 3 – руки в
стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – сидя на скамейке верхом, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо (влево)
(рис. 32); 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз).

Рис. 32
4. И. п. – лежа перпендикулярно к скамейке, ноги прямые, хват руками за края скамейки; 1–2
поднять прямые ноги вверх (рис. 33); 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 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 правой ногой со скамейки; 4 – то же левой. Поворот кругом.
Повторить упражнение 3–4 раза.
6. И. п. – стоя боком к скамейке, руки произвольно. На счет 1–8 прыжки на двух ногах вдоль
скамейки; поворот кругом и повторение прыжков.
7. Ходьба в колонне по одному между скамейками.
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Комплекс 32
1. Игра «Эхо».
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой вправо, руки в стороны; 2 –
исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз).
3. И. п. – ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 1–3 – пружинистые приседания, руки вперед;
4 – исходное положение (5–7 раз).

Рис. 33
4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки согнуть перед грудью; 2 – поворот
вправо, руки развести в стороны; 3 – руки перед грудью; 4 – исходное положение. То же в левую
сторону (6 раз).
5. И. п. – ноги параллельно, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – согнуть правую ногу,
положить на колено; 3 – опустить ногу, руки в стороны; 4 – исходное положение. То же левой ногой (6
раз).
6. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – с поворотом вправо сесть на правое бедро; 3–4 –
исходное положение. То же влево (по 3 раза).
7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на правой и левой ноге под счет
воспитателя 1–8. Повторить упражнение 1–3 раза.
8. Ходьба в колонне по одному.
Май
Комплекс 33
1. Ходьба в колонне по одному, выполняя упражнения для рук по сигналу воспитателя – руки в
стороны, за голову, на пояс; бег врассыпную.
Упражнения с малым мячом
2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке внизу. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, переложить
мяч в другую руку; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 – наклон к правой ноге; 2–3 – прокатить мяч от
правой ноги к левой и обратно; 4 – исходное положение. То же к левой ноге (4–5 раз).
4. И. п. – стойка на коленях, мяч в обеих руках. 1–2 – садясь на пятки и поворачивая туловище
вправо, коснуться мячом пола; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же влево (4–6 раз).
5. И. п. – сидя на полу, мяч зажат между стопами ног, руки в упоре сзади. 1–2 – поднять прямые
ноги, стараясь не уронить мяч; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–7 раз).
6. И. п. – лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1–2 – поднять вперед прямые руки и
правую ногу, коснуться ее мячом; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз).
7. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Ударять мячом о пол правой рукой, ловить
мяч двумя руками. Темп произвольный.
8. Игра «Удочка».
Комплекс 34
1. Игра «Догони свою пару».
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – поднимаясь на носки, руки через стороны вверх,
потянуться; 3–4 – исходное положение (6 раз),
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спину. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо, руки
вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз).
4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1 – поворот вправо, правой рукой коснуться пятки
левой ноги; 2 – вернуться в исходное положение. То же влево (6 раз).
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5. И. п. – стойка в упоре на коленях, опираясь на ладони о пол. 1–2 – выпрямить колени, приняв
положение упора согнувшись; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз).
6. И. п. – лежа на животе, руки согнуты перед грудью. 1–2 – прогнуться, руки вынести вперед; 3–4
– исходное положение (6–7 раз).
7. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс 35
1. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры. Бег, перешагивая через бруски (или
кубики).
Упражнения с флажками
2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – флажки вверх; 3 – флажки в
стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – шаг вправо, флажки в стороны; 2 – наклон вперед,
скрестить флажки; 3 – выпрямиться, флажки в стороны; 4 – исходное положение. То же влево (6–7
раз).
4. И. п. – основная стойка, флажки у плеч. 1–2 – присед, флажки вперед; 3–4 – вернуться в
исходное положение (5–7 раз).
5. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – поднять правую ногу,
коснуться палочками колена; 3 – опустить ногу, флажки в стороны; 4 – исходное положение. То же
левой ногой (6–7 раз).
6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – прыжком ноги врозь; 2 – прыжком в исходное
положение. Выполняется на счет 1–8, повторить 2–3 раза.
7. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – правую ногу назад на носок, флажки вверх; 2 –
вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз).
8. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс 36
1. Ходьба и бег в колонне по одному с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу
воспитателя.
Упражнения с кольцом (кольцеброс)
2. И. п. – основная стойка, кольцо в прямых руках перед собой хватом двумя руками за середину
снаружи. 1–2 – повернуть кольцо выкрутом рук до положения обратным хватом; 3–4 – вернуться в
исходное положение (5–7 раз).
3. И. п. – основная стойка, кольцо в обеих руках хватом руками за середину снаружи. 1 – присесть,
кольцо вверх; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, кольцо в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх,
переложить кольцо в левую руку; 3 – руки в стороны; 4 – руки вниз (6–7 раз).
5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. 1 – поднять левую согнутую ногу,
переложить под ней кольцо в другую руку; 2 – опустить ногу, руки вниз. То же правой ногой (6 раз).
6. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, кольцо внизу хватом обеих рук за середину снаружи. 1 –
прямые руки вперед; 2 – наклониться, коснуться кольцом пола; 3 – выпрямиться, кольцо вперед; 4 –
исходное положение (6 раз).
7. И. п. – основная стойка, кольцо на голове, руки на поясе. 1 – шаг правой ногой вправо; 2 –
приставить левую ногу; 3 – шаг левой ногой влево; 4 – приставить правую ногу, исходное положение
(6–7 раз).
8. Игра «Фигуры».
Летний период
Июнь
Комплекс 37
1. Игровое упражнение «Быстро в колонну».
Упражнения с кеглями
2. И. п. – основная стойка, кегли внизу. 1 – кегли в стороны; 2 – кегли вверх; 3 – кегли в стороны; 4
– вернуться в исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, кегли у груди. 1 – кегли в стороны; 2 – наклон вперед, коснуться
кеглями пола; 3 – выпрямиться, кегли в стороны; 4 – исходное положение (5–7 раз).
4. И. п. – стойка на коленях, кегли у плеч. 1–2 – поворот вправо, коснуться пола у пятки правой
ноги; 3–4 – выпрямиться, вернуться в исходное положение. То же влево (6 раз).
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5. И. п. – основная стойка, кегли внизу. 1–2 – присесть, кегли вперед; 3–4 – вернуться в исходное
положение (5–7 раз).
6. И. п. – основная стойка, руки на поясе, кегли на полу. Прыжки на двух ногах, на правой и левой
поочередно вокруг кеглей в обе стороны.
7. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс 38
1. Ходьба и бег по кругу, по сигналу воспитателя изменить направление движения и продолжить
ходьбу. Бег врассыпную с остановкой на сигнал.
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки за голову; 3 – руки в
стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо (влево); 3
– выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (6 раз).
4. И. п. – сидя на полу, ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперед,
коснуться пола между пятками ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (5–7
раз).
5. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1 – правую ногу в сторону, руки в стороны; 2 –
вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6 раз).
6. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища, ладони с опорой о пол. 1 – поднять вверх правую
прямую ногу; 2 – опустить ногу, вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз).
7. И. п. – лежа на животе, прямые руки вытянуты вперед. 1 – прогнуться, руки вперед-вверх; 2 –
исходное положение (5–7 раз).
8. Игра «Удочка».
Комплекс 39
1. Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками – змейкой; ходьба и бег врассыпную.
Упражнения с кубиками
2. И. п. – основная стойка, кубики в обеих руках внизу. 1 – кубики в стороны; 2 – кубики вверх,
ударить ими один о другой; 3 – кубики в стороны; 4 – исходное положение (5–7 раз).

Рис. 34
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Рис. 35
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, кубики внизу. 1 – поворот вправо (влево), руки в стороны; 2
– вернуться в исходное положение (6 раз).
4. И. п. – стойка на коленях, кубики у плеч. 1–2 – наклониться вперед, положить кубики на пол
(подальше) (рис. 34); 3–4 – наклониться, взять кубики, вернуться в исходное положение (5–7 раз).
5. И. п. – основная стойка, кубики у плеч. 1 – присесть, кубики вперед; 2 – исходное положение (5–
7 раз).
6. И. п. – лежа на спине, кубики в обеих прямых руках за головой. 1–2 – поднять прямые ноги
вверх, коснуться кубиками колен (рис. 35); 3–4 – вернуться в исходное положение (5–7 раз).
7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища перед кубиками, лежащими на полу. Прыжки на
правой и левой ноге вокруг кубиков в обе стороны в чередовании с небольшой паузой (2–3 раза).
8. Ходьба в колонне по одному с кубиками в руках.
Комплекс 40
1. Ходьба в колонне, на сигнал воспитателя: «Зайцы!» три прыжка на двух ногах. Бег врассыпную,
на сигнал: «Аист!» встать на одной ноге, руки на пояс. Ходьба и бег чередуются.
Упражнения с обручем
2. И. п. – основная стойка, обруч внизу хватом с боков. 1 – обруч вперед; 2 – вернуться в исходное
положение (5–7 раз).
3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 – поднять обруч вертикально; 2 –
наклониться, коснуться ободом пола; 3 – выпрямиться, обруч вверх; 4 – вернуться в исходное
положение (5–7 раз).
4. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с боков у груди. 1 – присесть, обруч
вперед; 2 – исходное положение (5–7 раз).
5. И. п. – основная стойка, хват руками за верхний край обруча, стоящего на полу. 1–2 – опираясь
на обруч, отвести назад-вверх правую ногу; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–7 раз).
6. И. п. – основная стойка, обруч на полу. Прыжки в обруч, затем из обруча, поворот кругом и
повторить прыжки. Выполняется под счет воспитателя в среднем темпе, несколько раз подряд.
7. Игра «Мышеловка».
Июль
Комплекс 41
1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя поворот в другую сторону в движении. Бег с
поворотом в другую сторону также в движении; ходьба и бег врассыпную;
Упражнения с мячом большого диаметра
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2. И. п. – основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1 – шаг вправо, мяч вверх; 2 – приставить
левую ногу; 3 – шаг влево; 4 – вернуться в исходное положение (6–8 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч на груди. 1–мяч вверх; 2–3 – наклон вперед, прокатить мяч от
одной ноги к другой; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч на груди. 1–2 – присесть, мяч вперед, руки прямые; 3–
4 – исходное положение.
5. И. п. – сидя ноги вместе, мяч на стопах, руки в упоре сзади. 1–2 – поднять ноги вверх, скатить
мяч на живот и поймать его (5–7 раз).
6. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, мяч вверх; 3–4 – исходное
положение (5–7 раз).
7. Игра «Автомобили».
Ходьба по кругу – автомобили поехали в гараж руки в положении «вращают руль».
Комплекс 42
1. Ходьба в колонне по одному, на носках, обычная ходьба. Бег с остановкой по сигналу
воспитателя. Ходьба и бег чередуются.
Упражнения со скакалкой
2. И. п. – основная стойка, скакалка сложена вдвое внизу. 1–2 – выпад вправо, скакалку вверх; 3–4
– исходное положение. То же влево (6–7 раз).
3. И. п. – основная стойка, скакалка внизу. 1–2 – присесть, скакалку вынести вперед; 3–4 –
исходное положение (5–7 раз).
4. И. п. – стойка нога врозь, скакалка на груди. 1 – скакалку вверх; 2 – наклониться вперед,
коснуться пола между носками ног; 3 – выпрямиться, скакалку вверх; 4 – исходное положение (5–7
раз).
5. И. п. – лежа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, скакалку вперед;
2 – исходное положение.
6. И. п. – основная стойка, скакалка внизу. 1 – прыжком ноги врозь, скакалку вверх; 2 – прыжком
ноги вместе. Выполняется на счет 1–8 (2–3 раза).
7. Игра «Угадай по голосу».
Комплекс 43
1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами; ходьба и бег на противоположной
стороне площадки с перешагиванием через шнуры (бруски).
Упражнения без предметов
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1–2 – поднимаясь на носки, руки через стороны за
голову; 3–4 – исходное положение (5–6 раз).
3. И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперед к правой ноге,
коснуться носка ноги пальцами рук; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение. То же
к левой ноге (по 6 раз).
4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – поворот вправо, коснуться пятки правой ноги; 3–4
– исходное положение. То же влево (по 5–6 раз).
5. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – сесть справа на бедро, руки вперед; 3–4 –
исходное положение. То же влево (по 3–6 раз).
6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. На счет 1–8 прыжки на правой ноге; на счет 1–8
прыжки на левой ноге (2 раза).
7. Игра малой подвижности по выбору детей.
Комплекс 44
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с изменением направления движения по
сигналу воспитателя.
Упражнения с палкой
2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – опустить палку за голову на плечи; 3 –
палку вверх; 4 – вернуться в исходное положение (5–7 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, палку вперед; 3 –
выпрямиться, палку вверх; 4 – вернуться в исходное положение (5–7 раз).
4. И. п. – стойка ноги врозь, палка на лопатках. 1 – поворот туловища вправо (влево); 2 – в
исходное положение (6 раз).
5. И. п. – основная стойка, палку на грудь. 1–2 – присесть, палку вперед; 3–4 – исходное положение
(5–7 раз).
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6. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – правую ногу в сторону на носок, палку вперед; 2 –
исходное положение. То же влево (5–7 раз).
7. Игровое упражнение «Фигуры».
8. Ходьба в колонне по одному.
Август
Комплекс 45
1. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием бедра, как лошадки. Бег, помахивая
руками, как крылышками – бабочки.
Упражнения с обручем
2. И. п. – основная стойка, руки внизу, обруч в правой руке. 1 – махом руки вперед, переложить
обруч в левую руку; 2 – опустить руки; 3 – махом руки вперед, переложить обруч в правую руку; 4 –
исходное положение (4–6 раз).
3. И. п. – стойка ноги врозь, обруч в обеих руках хватом с боков. 1 – поднять обруч вверх; 2 –
наклониться вперед, коснуться ободом обруча пола; 3 – выпрямиться, обруч вверх; 4 – исходное
положение (6 раз).
4. И. п. – основная стойка, обруч хватом сверху перед ногами. 1 – шаг правой ногой в обруч; 2 –
шаг левой ногой в обруч; 3 – шаг правой ногой назад из обруча; 4 – шаг левой ногой из обруча (6–8
раз).
5. И. п. – стойка на коленях, обруч на груди хватом с боков. 1 – поворот вправо, руки прямые; 2 –
исходное положение. То же влево (6 раз).
6. И. п. – основная стойка, обруч у груди. 1 – присесть, обруч вперед; 2 – исходное положение (5–7
раз).
7. И. п. – основная стойка перед обручем, руки вдоль туловища. Прыжки вокруг обруча в обе
стороны (2–3 раза).
Комплекс 46
1. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную.
Упражнения с мячом малого диаметра
2. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в обеих руках внизу. Броски мяча вверх (невысоко) и ловля
его двумя руками. Темп произвольный.
3. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. 1 – согнуть правую ногу в колене, переложить под
ней мяч в левую руку; 2 – опустить ногу, мяч остается в левой руке. То же левой ногой (6 раз).
4. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. Поворот вправо (влево), ударить мячом о пол,
поймать его двумя руками (рис. 36). То же слева. Темп произвольный.

Рис. 36
5. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Присесть, одновременно ударяя мячом о
пол, и поймать мяч (рис. 37). Выполняется произвольно.
6. И. п. – стойка ноги расставлены, мяч в правой руке. Подбросить мяч вверх и поймать его после
отскока о пол (броски вверх правой или левой рукой, ловля мяча двумя руками).
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7. Игра «Удочка».

Рис. 37 Комплекс 47
1. Ходьба в колонне по одному друг за другом; ходьба и бег врассыпную.
Упражнения без предметов
2. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки к плечам. 1–4 – вращение рук вперед; 5–8 – вращение
рук назад (6–7 раз).
3. И. п. – основная стойка, руки за головой. 1–2 – присесть, руки поднять вверх; 3–4 – исходное
положение (5–7 раз).
4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 1 – мах правой ногой вперед,
хлопнуть в ладоши под коленом; 2 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз).
5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой (левой) ногой, руки в стороны; 2 –
наклон вправо, руки за голову; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение
(4–6 раз).
6. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1–2 – наклон вперед, руками скользить до носков ног;
3–4 – вернуться в исходное положение (5–7 раз).
7. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–3 – прыжки на месте; 4 – прыжок с оборотом на 180°.
Повторить несколько раз.
8. Ходьба в колонне по одному.
Комплекс 48
1. Ходьба и бег по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя.
Упражнения с флажками
2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – флажки вверх, скрестить; 3 –
флажки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз).
3. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1–2 – присесть, флажки вперед; 3–4 – исходное
положение (5–6 раз).
4. И. п. – стойка в упоре на коленях, флажки у плеч. 1 – поворот вправо (влево), флажок в сторону;
2 – исходное положение (6 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 – вернуться в исходное
положение (5–7 раз).
6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. На счет 1–8 прыжки на двух ногах, затем небольшая
пауза; на счет 1–8 прыжки на правой (левой) ноге в чередовании с небольшой паузой.
7. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – правую ногу назад на носок, флажки в стороны; 2 –
исходное положение. То же левой ногой (5–7 раз).
8. Ходьба в колонне по одному, оба флажка в правой руке над головой.
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