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Структура образовательной программы 

Основная  часть  
1. Пояснительная записка: 

1.1 Информационная справка 
1.2 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в образовательном учреждении 
1.3 Приоритетные направления деятельности по реализации 

основной общеобразовательной программы 
1.4 Цели и задачи деятельности образовательного учреждения 

по реализации основной общеобразовательной программы 
1.5 .  Особенности  осуществления   образовательного  процесса 
1.6  Принципы и подходы  к формированию и  реализации 

образовательной программы 
2. Организация режима пребывания детей в дошкольной группе 

2.1 Ежедневная организация жизни и деятельности детей  
2.2 Проектирование  воспитательно-образовательного  процесса 

3. Содержание психолого-педагогической работы по усвоению детьми 
образовательных областей 

3.1 Образовательная область  «Физическая  культура» 
3.2 Образовательная область  «Здоровье» 
3.3. Образовательная область  «Безопасность» 
3.4. Образовательная область  «Социализация» 
3.5. Образовательная область  «Труд»  
3.6. Образовательная область   «Познание»  
3.7. Образовательная область   «Коммуникации» 
3.8. Образовательная область  «Чтение  художественной литературы» 
3.9. Образовательная область   «Художественное творчество» 
3.10. Образовательная область  «Музыка» 

4. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования 
5. Система мониторинга достижения  детьми  планируемых результатов 
освоения Программы 

5.1 Оценка уровня освоения основной общеобразовательной 
программы 

5.2 Диагностика готовности к школе 

 Вариативная часть 
1. Видовое разнообразие  учреждений  
2. Приоритетная деятельность  дошкольной группы 
3. Проведение  санитарно – гигиенических и профилактико – 
оздоровительных мероприятий  
4. Специфика  национально – культурных условий 
5. Специфика  демографических условий. 
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6.Специфика  климатических условий . 
 

1.Пояснительная записка 

1.1 Информационная справка 

Дошкольные группы общеразвивающей направленности    

функционируют при муниципальном общеобразовательном учреждении     

средней общеобразовательной школе деревни Ям-Тёсово Ленинградской      

области Лужского района. 

 Дошкольные группы общеразвивающей направленности создают      

условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации       

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного       

образования. 

Дошкольные группы обеспечивают воспитание, обучение и развитие       

детей дошкольного  возраста. 

Порядок комплектования дошкольных групп определяется учредителем      

в соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется в         

Уставе. 

Дошкольное образовательное учреждение в своей деятельности       

руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями      

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями      

Правительства Российской Федерации, решениями муниципального органа,      

осуществляющего управление в сфере образования, Типовым положением,       

Уставом учреждения, договором, заключаемым между образовательным      

учреждением и родителями (законными представителями) ребенка. 

Режим работы группы : пятидневная рабочая неделя, 10,5 – часовое          

пребывание детей, с 7.30 – 18 .00 час., выходные дни – суббота, воскресенье,             

праздничные дни.  
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Содержание образовательного процесса в дошкольных группах       

общеразвивающей направленности определяется основной    

общеобразовательной программой дошкольного образования, разработанной     

самостоятельно педагогическим коллективом группы. Основная     

общеобразовательная программа дошкольного образования разработана в      

соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре       

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и      

условиям ее реализации.  

2 - ая часть программы – вариативная, формируется участниками         

образовательного процесса – педагогическим коллективом дошкольных      

групп.  

Основная общеобразовательная программа дошкольных групп,      

определяет:  

- содержание и организацию образовательного процесса для детей        

дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры,        

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,      

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих     

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей       

дошкольного возраста.  

- специфику организации учебно-воспитательного процесса с учетом        

государственных требований к дошкольному уровню образования,      

разработана индивидуально для дошкольной группы, учитывает      

потребности всех участников воспитательно – образовательного процесса :        

педагогов, детей, родителей.  

Содержание  программы включает совокупность  образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее  развитие  детей с  учетом  их 

возрастных  и  индивидуальных особенностей  по  основным направлениям : 
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физическому, социально -  личностному, познавательно – речевому  и 

художественно – эстетическому . 

Содержательная связь между разными разделами программы позволяет       

интегрировать образовательное содержание при решении     

воспитательно-образовательных задач, что дает возможность развивать в       

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности       

ребенка. 

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,       
воспитывающихся в образовательном учреждении. 
    Дошкольные группы при МОУ «Ям-Тёсовская средняя 
общеобразовательная школа» обеспечивают воспитание, обучение и развитие 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
В настоящее время функционируют две разновозрастные группы: 
*   разновозрастная группа от 3   до  5 лет; 
*   разновозрастная группа  от 5  до  7 лет 
 
Возрастные и индивидуальные особенности детей разновозрастной группы 
от 3 до 5 лет 

Подгруппа детей от3 до 4 лет 
 

Подгруппа детей от 4 до 5 лет 

Общение становится  
внеситуативным. 
Игра становится ведущим видом    
деятельности. Главная особенность   
игры – условность. В игре с      
предметами заменителями  
развивается воображение. Начинают   
играть в сюжетно ролевые игры с      
одной- двумя ролями. 
Начинает формироваться  
представление о предмете, а от этого      
зависит изобразительная  
деятельность. Начинают  
использовать цвет. 
Конструктивная деятельность  
ограничивается возведением  
несложных построек по образцу и по      
замыслу. 

Изменяется содержание общения   
ребенка и взрослого. Ведущим    
становится познавательный мотив. 
В игре появляются ролевые    
взаимоотношения. Происходит  
разделение ролевых и реальных    
взаимоотношений детей. 
Совершенствуется техническая  
сторона изобразительной  
деятельности. Рисунки становятся   
предметными и  
детализированными.Вырезают и  
наклеивают фигуры. 
Формируются навыки  
конструирования по собственному   
замыслу, а также планируется    
последовательность действий 
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Развивается перцептивная  
деятельность. Дети воспринимают до    
5 и более форм предметов и по 7 и         
более цветов, способны   
дифференцировать предметы по   
величине, ориентироваться в   
пространстве группы. 
Развивается память и внимание.    
Могут запомнить небольшие отрывки    
произведений. 
Продолжает развиваться  
наглядно-действенное мышление.  
Могут установить скрытые связи и     
отношения между предметами. 
Поведение во многом ситуативное.    
Наблюдаются устойчивые  
избирательные взаимоотношения. 
Начинает развиваться самооценка 

10. Развивается половая идентификация,   
что проявляется в характере    
выбранных игрушек и игр. 

Двигательная сфера характеризуется   
позитивными изменениями мелкой и    
крупной моторики 
Восприятие становится более   
развитым. Дети вычленяют в    
сложных объектах разные формы и     
из простых форм воссоздают    
сложные. Способны упорядочить   
группы предметов по сенсорному    
признаку. 
Начинает складываться произвольное   
запоминание. 
Начинает развиваться образное   
мышление, воображение.  
Формируются такие особенности   
воображения, как оригинальность и    
произвольность. 
Речь становится предметом   
активности детей. 

10. Формируется потребность в   
уважении со стороны взрослого.    
Повышенная обидчивость. 

11. Взаимоотношения со сверстниками   
характеризуются избирательностью.  
Появляется конкурентность,  
соревновательность, развитие образа   
Я. 

 
Возрастные и индивидуальные  особенности детей разновозрастной группы 
от 5 до 7 лет. 

Подгруппа детей от 5 до 6 лет Подгруппа детей от 6 до 7 лет 

Достижение этого возраста   
характеризуется распределением  
ролей в игровой деятельности;    
структурированием игрового  
пространства 
Дети начинают осваивать   
социальные отношения и понимать    
подчиненность позиций в различных    
видах деятельности. 
Наиболее активно развивается   
изобразительная деятельность.  

В сюжетно-ролевых играх начинают    
осваивать сложные взаимодействия   
людей, отражающие значимые   
жизненные ситуации. 
Рисунки приобретают более   
детализированный характер,  
обогащаются по цветовой гамме.    
Более явными становятся различия    
между рисунками мальчиков и    
девочек. 
Свободно владеют обобщенными   
способами анализа, как изображений,    
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Рисунки приобретают сюжетный   
характер. 
Конструирование характеризуется  
умением анализировать условия, в    
которых протекает эта деятельность.    
Овладевают обобщенным способом   
обследования образа. 
Развивается связная речь. Дети    
пересказывая передают не только    
главное, но и детали. 
Продолжает развиваться образное   
мышление, совершенствуются  
навыки обобщения, что является    
основой словесно-логического  
мышления. 
Восприятие характеризуется  
анализом сложных форм объектов;    
развитие мышления сопровождается   
освоением мыслительных средств;   
развиваются умения обобщать,   
причинное мышление, воображение,   
произвольное внимание, образ Я. 
 

так и построек. Свободные    
постройки становятся  
симметричными и  
пропорциональными, их  
строительство осуществляется на   
основе зрительной ориентировки. 
Конструируют из различных   
материалов, что способствует   
углублению пространственных  
представлений. 
Продолжает развиваться речь:   
звуковая сторона, грамматический   
строй, лексика. В речи отражается     
характер обобщений, расширяется   
словарь 
Развивается восприятие, мышление.   
Продолжают развиваться навыки   
обобщения и рассуждения,   
воображение. 
Развивается внимание. Ребенок   
обладает высоким уровнем   
познавательного и личностного   
развития. 
Завершается дошкольный возраст.   
Его достижения связаны с освоением     
мира вещей как предметов    
человеческой культуры. 

 

 1.3 .Приоритетные  направления  деятельности образовательного 

учреждения. 

● Обеспечение  равных  стартовых  возможностей  для обучения  детей в 

общеобразовательных учреждениях,  необходимого и достаточного  уровня 

развития ребенка для успешного освоения им основных образовательных 

программ начального  общего  образования . 

● Расширение  объема содержания образовательной области «Познание» за 

счет  включения   раздела краеведения «Милый сердцу уголок». 
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● Дополнение  образовательной области  «Коммуникация» разделом 

«Риторика» - целенаправленное обучение детей общению посредством 

занятий, планируемых 1 раз в неделю в старшей подгруппе. 

Через систему занятий дети приобретут навыки, умения, опыт,        

необходимый для адекватного поведения в обществе, научатся правилам        

речевого  этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.Цели  и задачи деятельности  образовательного  учреждения 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного        

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой       

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических       

качеств в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями,       

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 
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● Укрепление  физического и  психического  здоровья ребенка, формирование 

основ двигательной и гигиенической  культуры. 

● Обеспечение целостного развития ребенка: познавательно-речевого,     

социально-личностного, художественно-эстетического и физического. 

● Освоение ребенком позиции субъекта в разных видах деятельности.        

Пробуждение творческой активности детей, стремления и желания       

включаться  в творческую  деятельность. 

● Развитие у детей на основе разного образовательного содержания        

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к       

проявлению гуманного  отношения  в  детской  деятельности и поступках. 

● Взаимодействие с семьями воспитанников, оказание консультативной и       

методической помощи родителям для обеспечения полноценного развития       

детей. 

● Воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников      

гражданственности, уважения к правам и свободам человека. 

● Воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье; любви к         

родным  местам, ко  всему  тому, что  окружает  ребенка  с  детства  

 

1.5.  Особенности  осуществления   образовательного  процесса 

Дошкольные группы работают в условиях сокращенного рабочего времени        

– 10,5 часовое пребывание детей и являются разновозрастными. 

Организация педагогического процесса в разновозрастной группе      

имеет свои особенности и сложности, требует от педагога знания программ          

всех возрастных групп, умения сопоставлять программные требования с        

возрастными и индивидуальными особенностями детей, способности      
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правильно распределять внимание, понимать и видеть каждого ребенка и         

всю группу в целом, обеспечивать развитие детей в соответствии с их           

возможностями. Решение воспитательно-образовательных задач,    

формирование достаточного уровня знаний и умений детей, достижение        

государственного стандарта в условиях разновозрастной группы      

значительно труднее. К тому же основная методическая литература по         

дошкольному воспитанию рассчитана на учреждения с одновозрастным       

составом детских групп. 

В условиях смешанной группы не возможно точно соблюдать        

распорядок времени, указанный в программе для каждого возрастного        

периода, поэтому режим жизнедеятельности в наших дошкольных группах        

скорректирован общий для всех. Чтобы предупредить сокращение времени        

для самостоятельных игр и занятий, а также длительность прогулки,         

обеспечить своевременное питание, сон, практикуются комплексные занятия       

младших подгруппах, интегрированные в старшей подгруппе. Наряду с        

занятиями по подгруппам проводятся общие занятия с дифференцированием        

задач, с постепенным уходом и приходом на занятие детей разного          

возраста. Все это создает условия для того, чтобы дети разного возраста,           

живя в одной группе, в естественной последовательности и постепенно         

переходили от одного вида деятельности к другому. 

Воспитателю такой группы важно уметь использовать и все        

преимущества воспитания детей разновозрастного возраста. В совместном       

воспитании детей разного возраста есть много положительного. Нигде нет         

более богатых возможностей для осуществления такой системы воспитания,        

как в разновозрастном коллективе. Постоянное общение младших детей со         

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских       

отношений, заботливости, самостоятельности. Здесь старшие помогают      

малышу одеться, рассказывают ему сказки, защищают от обидчика,        
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заботятся о нем. Особое значение приобретает пример старших для         

малышей. В силу своей склонности к подражанию, младшие постепенно         

перенимают все положительные качества старших. В разновозрастных       

группах младшие дети обучаются навыкам гораздо быстрее, а старшие растут          

более чуткими, доброжелательными и отзывчивыми. Впервые приходя в        

группу, младшие попадают в уже организованный коллектив, легче        

подчиняются его правилам, подражая во всем старшим детям, которые в          

данном случае служат опорой воспитателя. 

На успех обучения и воспитания в разновозрастной группе в         

значительной степени влияют отношения, которые складываются между       

старшими и младшими детьми. Взаимопонимание детей, их уважение к         

интересам друг друга позволяют педагогу успешно решать не только         

обучающие, развивающие,  но  и  воспитательные задачи одновременно. 

Но все это не происходит само собой, а является результатом          

повседневной и кропотливой работы педагога, правильной организации       

жизни и самостоятельной деятельности детей. 

Климатические условия региона, где находится детский сад, имеют свои          

особенности: недостаток солнечных дней и повышенная влажность воздуха.        

Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия,         

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости –        

устанавливаются каникулы, в период которых организованные занятия не        

проводятся. В каникулярные дни создаются оптимальные условия для        

самостоятельной деятельности, игровой, продуктивной и     

музыкально-художественной деятельности детей, проводятся досуги,     

развлечения, спортивные эстафеты, прогулки в лес, на луг, в поле, в сад. С             

увеличением светового дня увеличивается время пребывания детей на        

воздухе в любую погоду. В холодное время года (при благоприятных          

погодных условиях) удлиняется время пребывания детей на открытом        
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воздухе в активной деятельности (катание на лыжах и санках). В теплое           

время года жизнедеятельность детей преимущественно организуется на       

воздухе. Проводятся дни здоровья. Содержание образовательной работы в        

эти дни направлено на формирование основ здорового образа жизни. Эти          

дни насыщены активной двигательной деятельностью, играми, встречами с        

интересными людьми и героями любимых произведений. В организации и         

проведении этих дней активное участие принимают родители. 

Детский сад находится в живописном месте на берегу озера. На           

территории и вокруг богатая фауна и флора. Много времени дети проводят,           

наблюдая за растениями и животными,  за явлениями природы. 

1.6.  Принципы и подходы к формированию Программы.  
 

Образовательная программа согласно ФГТ к структуре основной        

образовательной программы дошкольного образования: 

* Основывается на ключевых положениях возрастной психологии и        

дошкольной педагогики (учет зоны ближайшего развития ребенка,       

непроизвольности психических процессов, оптимальных периодов для      

развития новых качеств психики и личности дошкольника). 

*    Строится на принципах: 

- развивающего образования, целью которого является развитие        

ребенка; 

       -  неограниченных возможностей развития личности каждого ребенка;  

       -  непрерывности и систематичности. 

* Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих        

целей и задач. 

* Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в          

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями и       

особенностями воспитанников. 
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      *  Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

      *  Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности 

детей в непосредственно-образовательной деятельности и при проведении 

режимных моментов. 

     *  Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах  работы с детьми, максимальное развитие всех 

специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, как 

ведущего вида деятельности ребенка дошкольного возраста. 

 

        Ключевые подходы к формированию программы: 

                  - деятельный, 

                  - личностный, 

                  - возрастной, 

                  - качественный, 

                  - культурно-исторический. 

В дошкольных группах общеразвивающей направленности      

Муниципального общеобразовательного учреждения средней    

общеобразовательной школы д.Ям-Тёсово дошкольное образование     

осуществляется в соответствии с настоящей основной образовательной       

программой дошкольного образования, разработанной в соответствии с       

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»,       

Типовым положением о ДОУ (раздел 2, п.21), Федеральными        

государственными требованиями и на основе Основной      

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения      

до школы» -  Под редакцией  Н.Е.Вераксы,М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. 
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  Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста. 

  Срок реализации данной программы: 3 года. 

 Основная образовательная программа может корректироваться в связи с 

изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп и др. 

1.6.1.  Список нормативных документов.  

  

● Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации» N 273 от 29 

декабря 2012 года. 

● Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. 

N 666 г. Москва "Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении"  

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23 ноября 2009 г. N 655 "Об утверждении и 

введении в действие федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования" 

(Вступает в силу: 16 марта 2010 г.) 

● Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено) (Утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003) 

● Концепция  Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07 февраля  2011 г. № 163-р)  

● Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) 
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● Нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» » и изменения к ним СанПиН 2.4.1. 2791- 

 

2. Организация режима пребывания детей в дошкольных группах 

2.1 Организация ежедневной жизни и деятельности детей  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и        

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в         

течение суток. Основным принципом правильного построения режима       

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям      

детей. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности       

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность,        

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

В понятие «суточный режим» включается непосредственно      

образовательная деятельность , самостоятельная деятельность ,    

организация и распределение в течение дня всех видов деятельности,         

отдыха, приемов пищи. Рациональный режим предполагает соответствие       

содержания, организации и построения определенным гигиеническим      

нормативам, которые основываются на законах высшей нервной       

деятельности человека и учитывают анатомо-физиологические особенности      

растущего организма.  

При осуществлении режимных моментов учитываются также      

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые      

предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным         

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя         

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Режимы дня для  разных возрастных группах разработаны на основе 

Примерных режимов дня Программы воспитания и обучения в детском саду, 
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санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10 

«санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», изменений к ним 

(СанПиН 2.4.1.2791-10) и скорректированы с учетом ФГТ  к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

     ◊  В МДОУ разработаны режимы: 

          - на холодный период года (Приложение 1); 

          - на теплый период года (Приложение 2); 

          - щадящий режим  (Приложение 3); 

          - оздоровительный режим (Приложение 4) 

          - адаптационный режим (Приложение 5) 

 

2.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в     

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и       

возрастными    особенностями. 

 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение        

программных образовательных задач в рамках непосредственно      

образовательной деятельности и при проведении режимных моментов       

включает в себя: 

● совместную взросло-детскую деятельность; 

● свободную самостоятельную деятельность детей. 

 

Образовательный процесс в ДОУ строится: 

● на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии         

всех специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры          

как ведущего   вида деятельности ребенка-дошкольника; 
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● на использование современных личностно-ориентированных технологий,     

направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и        

ребёнка. 

 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и      

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками.       

Она строится на: 

- субъективной (партнёрской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом общении взрослого с  детьми; 

- продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками; 

- партнерской формой организации образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность регламентируется реализуемой в ДОУ      

Основной общеобразовательной программой дошкольного образования « От       

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой,М.А.        

Васильевой), организуется как совместная интегративная деятельность      

педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности:         

игру, чтение, общение, продуктивную, двигательную,     

музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую: 

- виды детской деятельности (Приложение 6) 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности, проводимой     

педагогами с детьми, при работе по пятидневной неделе, разработано в          

соответствии с максимально допустимым объемом нагрузки для разных        

возрастных групп.  

 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки и       

продолжительность непрерывной непосредственно-образовательной   

деятельности для детей дошкольного возраста составляет: 

17 

 



 

для детей четвертого года жизни -2 часа 45 минут, 

для детей пятого года жизни – 4 часа, 

для детей шестого года жизни – 6 часов 15 минут, 

для детей седьмого года жизни – 8 часов 30 минут. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно-образовательной    

деятельности для детей: 

4-го  года жизни – не более 15 минут, 

5-го года жизни – не более 20 минут, 

6-го года жизни не более – 25 минут, 

7-го года жизни не более – 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой        

половине дня в средней группе 30 – 40 минут, в старшей – 1 час 15 минут- 1                 

час 30 минут соответственно. В середине времени, отведенного на         

непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.     

Перерывы – не менее 10 минут. 

 

  
 
 
 
 
 Объем недельной образовательной нагрузки 
 
 
Возраст-на

я группа 
Продо
лжите
ль-но

сть 
непре
рывно

й 
непос
редст
венно 
образ

Объем 
образов
ательно

й 
нагрузк

и 

Нед
ель
ная 
наг
руз
ка 
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овате
льной 
деяте
льнос

ти 
  Первая 

половин
а дня 

Вто
рая 
пол
ови
на 

дня 
 

     

 1 
подгр 

2  
подгр 

1 
под
гр 

2 
подгр 

1 
подгр 

2 подг 1 
подгр 

2 подгр 

 
2.Средний 
возраст(от 
3 до 5 лет) 
 
3.Старший 
возраст (от 
5 до 7 лет) 

 
15 

мин 
 
 

   25 
мин 

 
20 мин 

 
 
 

30 мин 

 
30 
мин 

 
 

1 
час 
15 

мин 

 
40 
мин 

 
 

1 час 
30 

мин 

 
    - 

 
 
 

ВТ 

 
   - 

 
 
 
- 

 
2 часа 
45 
мин 
 
6 
часов 
15 
мин 

 
4 часа 

 
 
 

8 часов 
30 мин 

 
Расписание совместной образовательной деятельности педагогов с детьми 
 
(Приложение № 7). 
 
Режим двигательной активности детей 
 

Двигательный режим детей среднего дошкольного возраста 

(3-5 лет) 
  

№ 
п/
п 

Виды  
Двигательной 
 активности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

  Время в 
минутах 

     

1. Утренняя  
гимнастика 

10 10 10 10 10 50 

2. Физкультурные  
занятия 

 20   20 40 

3. Музыкальные  
занятия 

  20 20  40 

4. Физкультурные  
занятия на  
прогулке 

20     20 
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5. Физкультурные 
упражнения на  
прогулке 

15 15 15 15 15 1 ч 15   
мин 

6. Подвижные 
игры на прогулке    

(ежедневно 2  
подвижные  
игры -на утренней  
и вечерней 
 прогулке) 

10 + 10 10 + 10 10 + 10 
 

10 + 10 10 + 10 1 ч 40   
мин 

7. Гимнастика 
 после сна 

10 10 10 10 10 50 

8. Динамические 
паузы, 
физкультминутки 

10 10 10 10 10 50 

9. Игры-хороводы,  
игровые 

упражнения,  
минутки движения 

10 10 10 10 10 50 

10
. 

Физкультурные 
 досуги 

     

Ит
ог
о 
в 
не
де
л
ю 

1 ч 35 мин 1 ч 35 мин 1 ч 35   
мин 

1 ч 35   
мин 

1 ч 35 мин 7 ч 55 мин  

 
 
Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет) 
 

№ 
п/п 

Виды 
двигательной 
активности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Все
го 

  Время в 
минутах 

     

20 

 



 

1. Утренняя 
гимнастика 

15 15 15 15 15 1 ч  
15 
мин 

2. Физкультурные 
 занятия  

30    30 60 

3. Динамические паузы, 
физкультминутки 

10 10 10 10 10 50 

4. Музыкальные 
занятия 

 30  30  60 

5. Физкультурные 
занятия на  
прогулке 

  30   30 

6 Физкультурные 
упражнения на  
прогулке 

15 15 15 15 15 1 ч  
15 
мин 

7. Подвижные игры  
на прогулке  
(ежедневно 2  
подвижные игры  
-на утренней и   
вечерней 
прогулке) 

15 + 15 15 + 15 15+15 15 + 15 15 + 15 2 ч  
30 
мин 

8. Гимнастика после  
сна 

10 10 10 10 10 50 

9. Спортивные игры,  
спортивные 
упражнения 

15 15 15 15 15 1 
час
15 
мин 

10. Спортивные 
упражнения на  
прогулке (самокат,  
велосипед, лыжи,  
скольжение по  
ледяным 
дорожкам, катание  
с горки)) 

20 20 20 20 20 1 ч  
40 
мин 

12. Физкультурные 
досуги 

     

Ит
ого 
в 

2 ч 25 мин 2 ч 25 мин 2 ч 25 мин 2 ч 25   
мин 

2 ч 25 мин 12ч 5 
мин | 
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3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей  

 

Направление «Физическое развитие» 

«Физическое развитие» как направление развития ребёнка      

дошкольника представлено двумя образовательными областями –      

«Физическая культура» и «Здоровье». 

 

Направление «Познавательно-речевое развитие» 

«Познавательно-речевое развитие» как направление развития ребёнка      

дошкольника представлено образовательными областями – «Познание»,      

Коммуникация», «Чтение художественной литературы» 

Направление «Социально-личностное развитие» 

«Социально-личностное развитие» как направление развития ребёнка      

дошкольника представлено образовательными областями – «Социализация»,      

«Безопасность», «Труд». 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие ребенка представлено    

образовательными областями «Художественное творчество» и «Музыка». 

 

3.1. Содержание психолого-педагогической работы 

по образовательной области 

«Здоровье» Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных           

задач дошкольного воспитания. Уже в дошкольном возрасте возникает        

необходимость формировать у детей активную позицию, направленную на        
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укрепление и сохранение своего здоровья, которая впоследствии стала бы         

потребностью, привычкой, элементарным  навыком. 

Необходимыми условиями решения этой задачи являются: 

- создание в  дошкольной группе  безопасной  образовательной среды; 

-осуществление комплекса психолого-педагогической, 

профилактической и оздоровительной  работы; 

- использование комплексной системы диагностики и мониторинга  

состояния здоровья детей. 

Здоровый образ жизни требует соблюдения всех гигиенических норм в         

подборе мебели, оборудования, светового и температурного режимов в        

помещении возрастной группы, систематического закаливания. Одно из       

главных условий воспитания здоровых детей – прогулки. Закаливающее        

действие колебания температур, свежий воздух, открытое пространство,       

общение с природой – все это благотворно сказывается на растущем          

организме, укрепляет физическое  и  психическое  здоровье 

Психолого-педагогическая работа направлена на формирование     

культуры здоровья воспитанников и включает в себя формирование        

культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о       

здоровье и здоровом образе жизни человека.  

В увлекательной, наглядно – практической форме педагоги       

обогащают представления детей о здоровье, об организме, его        

потребностях, о  способах  предупреждения  травматизма , закаливании. 

Младший возраст (3-4 года) 

Дошкольники узнают о том, что такое здоровье и здоровый человек; об           

основных умениях и навыках личной гигиены (умывание, одевание, купание,         

еда, уборка помещения и т.п.), содействующих поддержанию, укреплению и         

сохранению здоровья, о режиме дня; об основных алгоритмах выполнения         

культурно-гигиенических процедур; об элементарных правилах безопасного      
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обращения с предметами в ванной и умывальной комнате, за столом, во           

время одевания и раздевания, с игрушками в группе и на улице; о ситуациях,             

угрожающих здоровью. 

Средний  возраст (4- 5 лет) 

Дошкольники узнают о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об         

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об        

особенностях своего здоровья, строении тела человека, о назначении        

отдельных органов и систем, о целостности организма. Знакомятся с         

правилами здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья         

человека. Получают информацию о вредных привычках, приводящих к        

болезням, об опасных ситуациях для здоровья, а также о том, как их            

предупредить, и о том, как себя вести в случае их возникновения. Узнают о             

том, как позвать взрослого на помощь в соответствующих обстоятельствах. 

Старший  возраст ( 6-7 лет) 

У старших детей расширяются представления о внешних и внутренних          

особенностях строения тела человека, об основных правилах сохранения        

здоровья (режим дня, питание, сон, прогулка, культурно-гигиенические       

умения и навыки, навыки самообслуживания, занятия физкультурой и        

профилактика болезней). Дети закрепляют знания о поведении,       

сохраняющем и укрепляющем здоровье, о безопасном поведении в быту, на          

улице, в природе, в обществе; о полезных и вредных привычках, поведении           

заболевающего и болеющего человека, здоровом взаимодействии со       

сверстниками и взрослыми. Воспитатель у детей старшего возраста        

воспитывает ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни;        

развивает мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья        

окружающих людей, общества в целом; продолжает обогащать       

представления о том, что такое здоровье и как его поддерживать, укреплять           

и сохранять. 
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Формируются и закрепляются навыки соблюдения правил безопасного       

поведения в подвижных играх, в спортивном уголке группы, умения         

одеваться в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь          

чрезмерно, правильно одеваться на прогулки и в походы в лес; различать           

съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно вести себя в лесу;           

соблюдать правила дорожного движения, правильно вести себя в        

транспорте, на воде, на солнце. 

 

Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и        

мер (гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических),     

направленных на охрану здоровья и предупреждение возникновения его        

нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение       

умственной и физической работоспособности детей. 

Оздоровительная работа предполагает проведение системы     

мероприятий и мер (медицинских, психолого-педагогических, гигиенических      

и др.), направленных на сохранение и (или) укрепление здоровья детей. 

Оздоровительная работа в дошкольной группе осуществляется на основе         

данных состояния здоровья, уровня психофизического, моторного развития       

детей и с учетом индивидуальных личностных особенностей каждого        

ребенка. 

 

 

 

Формирование  здорового  образа  жизни 
Образовательная работа  Занятия  

Дидактические  игры 
Беседы 
Игровые  ситуации 
Досуги  
Проблемные ситуации 
Проектная деятельность 
Ситуативный  разговор 
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Оздоровительная  работа   Утренняя гимнастика  
Просыпательная гимнастика 
Пальчиковая гимнастика 
Дыхательная гимнастика 
Гимнастика для глаз 
Игровой   самомассаж  
Закаливание  
Витаминизация  
Подвижные игры и физические    
упражнения на прогулке 

Организация предметно –   
развивающей  среды  

Спортивный уголок с набором    
различных пособий, инвентаря ,    
нестандартное физкультурное  
оборудование.  
Спортивные  тренажеры 
Наглядный  материал 
Оснащение участка группы   
пособиями, тренажерами 

Работа  с  родителями  Собрания  
Консультации 
Беседы  
Развлечения  
Газета  для  родителей  
Совместные мероприятия 

 

Примерные виды  
интеграции области  
«Здоровье» 

 

«Физическая 
культура» 

развитие физических качеств и накопление     
двигательного опыта как важнейшие условия     
сохранения и укрепления здоровья детей 

«Познание» расширение кругозора в части представлений о       
здоровье и ЗОЖ человека 

«Социализация» формирование первичных ценностных   
представлений о здоровье и ЗОЖ человека,      
соблюдение элементарных общепринятых норм и     
правил поведения в части ЗОЖ 

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной    
жизнедеятельности, в том числе здоровья 

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и      
детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека 
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«Художественное 
творчество» 

использование продуктивных видов деятельности    
для обогащения и закрепления содержания области      
«Здоровье» 

«Труд» накопление опыта здоровьесберегающего поведения    
в труде, освоение культуры здорового труда 

«Чтение 
художественной 
литературы» 

Использование художественных произведений для    
обогащения и закрепления знаний о здоровом образе       
жизни. 

 
 

3.2 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области  «Физическая культура» 

Физическая культура является частью общечеловеческой культуры и       

рассматривается как основа формирования здорового образа жизни ребенка.        

В результате происходит созревание и совершенствование жизненно важных        

физиологических систем организма дошкольника, повышаются его      

адаптивные возможности и устойчивость к внешним воздействиям,       

приобретаются необходимые двигательные умения и навыки, физические       

качества, формируется личность в целом.  

Процесс формирования физической культуры важен в период от двух          

до семи лет, так как этот период характеризуется активной познавательной          

деятельностью, интенсивным развитием интеллектуальной, эмоциональной,     

сферы, ребенок интенсивно растет и развивается, движения становятся его         

потребностью.  

Поэтому все актуальней становится проблема формирования       

потребности в здоровом образе жизни, начиная с раннего возраста. Это          

поможет детям дошкольного возраста адаптироваться к различным условиям        

жизнедеятельности, сформирует интерес к занятиям физической культуры. 

Цель – укрепление здоровья, развитие двигательной и гигиенической        

культуры  дошкольников. 

Задачи: 
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● обучать  детей основным видам движений и правилам их выполнения; 

● формировать правильное отношение к физкультурным занятиям и       

спортивным мероприятиям; 

● формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и        

физическом совершенствовании 

● воспитывать интерес и потребность к занятиям  физической  культурой; 

● воспитывать чувство коллективизма, дух сотрудничества и взаимоуважения. 

● развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости       

и координации); 

● способствовать через двигательно-игровую деятельность эмоциональному     

развитию ребенка. 

● накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными        

движениями); 

● формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и        

физическом совершенствовании. 

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных         

психолого-педагогических задач области «Физическая культура»     

осуществляется во всех областях Программы.  

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ (3-4 ГОДА) 

В младшем возрасте дети осваивают построения и перестроения,         

порядковые упражнения, повороты на месте. Общеразвивающие упражнения:       

с предметами и без предметов; в различных положениях (стоя, сидя, лежа).           

Основные движения: разные виды ходьбы с заданиями; бег со сменой темпа           

и направления; прыжок в длину с места двумя ногами и в глубину            

(спрыгивание). Катание, бросание, метание: прокатывание предмета,      

упражнения с мячом (отбивание и ловля); бросание предметов одной и двумя           

руками горизонтально и вертикально в цель, вдаль. Лазание приставным         
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шагом, перелезание и пролезание через предметы и под ними. Ритмические          

упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде;       

ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным           

дорожкам с помощью взрослых. 

Ходьба и упражнения в равновесии : ходьба обычная, на носках, на          

месте с высоким подниманием бедра («стайкой», в колонне по одному,          

парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам). Ходьба с          

заданиями: по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с         

изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске (длина 2—3 м,           

ширина 20 см); то же с перешагиванием предметов (ширина 10—15 см),           

рейки лестницы; ходьба по наклонной доске (ширина 30—35 см, приподнята          

на 20 см). 

Бег : «стайкой», врассыпную, в колонне по одному, парами, по прямой          

и «змейкой», с остановками, между предметами, с ускорением и замедлением          

(с изменением темпа); бег на скорость (15—20 м), в медленном темпе. 

Прыжки: на месте, с продвижением вперед (2—3 м), из круга в круг,            

вокруг предметов и между ними; прыжки в глубину (20—25 см); прыжки в            

длину с места (до 50 см); прыжки в высоту с места: через линию, шнур,              

предмет (высота 5 см). 

Катание, бросание, ловля: катание мяча двумя руками друг другу         

(расстояние 1,5 м), под дуги (ширина 50—60 см), между предметами; ловля           

мяча, брошенного взрослым (расстояние 70—100 см); бросание мяча вверх,         

отбивание мяча об пол 2—3 раза подряд; метание предметов на дальность (не            

менее 2,5 м), в вертикальную цель (расстояние 1— 1,5 м), в горизонтальную            

цель (расстояние 1,5—2 м). 

Ползание и лазание, ползание на четвереньках по прямой (расстояние         

3—6 м), «змейкой» между предметами (4—5 предметов), по наклонной         

доске; подлезание под скамейку (прямо и боком), под дуги (высота 40 см);            
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перелезание через бревно; лазание по лесенке-стремянке, гимнастической       

стенке (высота 1,5 м). 

Средний возраст ( 4-5 лет) 

Построение в колонну по одному по росту. Перестроение из колонны          

по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего. Перестроение            

в звенья на ходу. Повороты направо, налево и кругом на месте,           

переступанием. 

Ходьба и равновесие : ходьба обычная, на носках, на пятках, на          

наружных сторонах стопы, в полуприседе, с поворотами, с заданиями (руки          

на поясе, к плечам, в стороны, за спину и т. д.); ходьба с перешагиванием              

через предметы (высота 15—20 см), по наклонной доске (высота 30 см,           

ширина 25 см), с предметами в руках, на голове, без предметов (высота            

35—40 см, ширина 30 см); ходьба спиной вперед (2—3 м), «змейкой», со            

сменой темпа; ходьба приставным шагом, по шнуру и бревну (высота 20—25           

см, ширина 10 см), с мешочком на голове. 

Бег: в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами,со          

сменой ведущего и сменой темпа, между линиями (расстояние 30—90 см), с           

высоким подниманием колен; бег со старта из разных исходных позиций          

(стоя, стоя на коленях и др.); бег на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в              

медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза);            

челночный бег. 

Прыжки: на двух ногах, с поворотами кругом, со сменой ног; с           

хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед (3—4 м),           

вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину         

(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы (2—3) высотой 5—10           

см; прыжки в длину с места (50—70 см); прыжки вверх с места            

(вспрыгивание), высота 15—20 см. 
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Бросание, ловля, метание, катание мяча, обруча между предметами        

(расстояние 40—50 см); прокатывание мяча из разных исходных позиций         

одной и двумя руками; бросание мяча вверх и ловля (3— 4 раза подряд),             

отбивание мяча одной и двумя руками (4—5 раз); бросание мяча друг другу            

двумя руками снизу, из-за головы (расстояние 2 м) и ловля его (расстояние            

1,5 м); метание предмета на дальность (расстояние 5—6,5 м), в          

горизонтальную цель (расстояние 2—2,5 м), в вертикальную цель        

(расстояние 1,5—2 м). 

Ползание и лазание : ползание на четвереньках (расстояние 10 м)         

между предметами, прокатывая мяч, с поворотами кругом; ползание по         

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках; подлезание под         

препятствия прямо и боком; пролезание между рейками лестницы,        

поставленной боком; лазание с опорой на стопы и ладони по доске,           

наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке (высота 2 м);          

перелезание с одного пролета на другой вправо, влево, не пропуская реек,           

чередующимся шагом 

Старший  возраст (6-7 лет) 

Самостоятельные перестроения. Из шеренги в колонну, в две        

колонны, по диагонали, змейкой без ориентиров. Повороты вправо, влево, на          

месте и в движении  по  углам. 

Ходьба и равновесие : в полуприседе, перекатом с пятки на носок, с           

заданиями, ходьба через предметы, по гимнастической скамейке с        

закрытыми глазами, с поворотами, различными движениями рук,       

остановками. Ходьба  по  шнуру, бревну, с мешочком  на  голове. 

Бег: на носках, с высоким подниманием колен, через и между          

предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе по пересеченной          

местности, бег в быстром темпе 10 м ( 3-4 раза) , челночный бег в              

медленном  темпе 
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Прыжки: попеременно на правой и на левой ноге, прыжки через          

предметы на 2 ногах, впрыгивания на предметы, подпрыгивания до         

предметов, подвешенных на расстоянии поднятой руки. Прыжки в длину         

с места (80-90 см) , в высоту ( 30-40 см) , с разбега ( 6-8 м), прыжки в                  

глубину в указанное  место, прыжки  через  скакалку. 

Бросание, ловля, метание. Прокатывание одной и двумя руками,        

бросание мяча вверх, о землю, и ловля его двумя руками не менее 10 раз              

подряд, отбивание мяча на месте и в движении, перебрасывание и ловля           

мяча стоя, сидя разными способами, метание в горизонтальную и         

вертикальную  цель на  высоту 2.2 м с расстояния 3.5 – 4  м 

Ползание и лазание : ползание на четвереньках, толкая головой мяч         

по скамейке, подтягивание по скамейке с помощью рук, передвижение         

вперед,сидя на бревне, ползание и перелезание через предметы,        

подлезания под дуги, веревки, лазание по гимнастической стенке        

чередующимся способом ритмично, с изменением темпа, лазание по        

веревочной  лестнице, канату, шесту  

Условия реализации  областей «Здоровье», « Физическая культура» 

Педагогические работники должны обладать основными     

компетенциями в организации мероприятий, направленных на укрепление       

здоровья воспитанников и их физическое развитие. 

Педагоги создают условия для различных видов двигательной       

активности детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными         

особенностями (проводят упражнения на развитие разных групп мышц, на         

поднятие и поддержание их тонуса, включают в игры и занятия ходьбу, бег,            

лазанье, прыжки, метание, упражнения с различным спортивным       

инвентарём). В организации физкультурных занятий и в подвижных играх         

педагоги реализуют индивидуальный подход к детям. 
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● Формируют подгруппы детей на основе состояния их здоровья и темпов          

физического развития, их функционального состояния в соответствии с        

медицинскими показаниями. 

● Внимательно наблюдают за самочувствием каждого ребёнка на занятиях, его         

реакцией на нагрузку, на новые упражнения (учитывают окраску кожи лица,          

потливость, частоту и глубину дыхания используют хронометраж).  

● Варьируют нагрузку и содержание занятий в соответствии с        

индивидуальными особенностями каждого ребёнка (используют физические      

упражнения в различных вариантах и сочетаниях, различные исходные        

положения: сидя,  стоя, лёжа) 

● Стремятся побудить у каждого ребёнка интерес к занятиям или спортивной          

игре, используя знания о его индивидуальных склонностях и особенностях,         

вовлекая мало подвижных и регулируя двигательную активность подвижных        

детей; подбирая сюжеты и распределяя роли в играх в зависимости от           

личностных особенностей детей. 

● Мягко, используя поощрение, корректируют движения и осанку каждому        

ребёнка, который в этом нуждается. 

Педагоги ДОУ способствуют становлению у детей ценностей здорового        

образа жизни. 

● Развивают у детей навыки личной гигиены. 

● Развивают у детей элементарные представления о полезности,       

целесообразности физической активности и личной гигиены (при проведении        

занятий обращают внимание детей на значение конкретного упражнения для         

развития определённой группы мышц; при выполнении гигиенической       

процедуры рассказывают о её влиянии на состояние кожи, зубов и пр.) 

● Поддерживают возникновение у детей в процессе физической активности        

положительных эмоций, чувства «мышечной радости». 
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● Привлекают родителей к формированию у ребёнка ценностей здорового        

образа жизни (организуют консультации, беседы с родителями;       

обеспечивают согласованность и преемственность в оздоровлении и       

физическом развитии детей в семье и ДОУ ). 

Педагоги ДОУ создают условия для творческого самовыражения детей в         

процессе физической активности. 

● Включают элементы двигательной активности детей (бег, лазанье, прыжки и         

т. п.) в сюжетные игры. 

● В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей        

используют игровые образы и воображаемые ситуации (на физкультурных        

занятиях, при проведении гимнастики в группах, на физкультминутках,        

занятиях и т. п.). 

● Выделяют время для свободной двигательной активности детей (на        

физкультурных занятиях, на прогулке, в свободное время в групповом         

помещении и т п. 

       Виды интеграции образовательной области «Физическая культура» 
Образовательная 

область 

Интеграция образовательных областей 

Здоровье Решение общей задачи по охране жизни и укреплению        

физического здоровья. 

Музыка Развитие представлений и воображения для освоения      

двигательных эталонов в творческой форме.  

Познание В части двигательной активности как способа усвоения       

ребенком предметных действий, а также как одного из        

средств овладения операционным составом различных     

видов детской деятельности. 
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Коммуникация Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в        

части необходимости двигательной активности и     

физического совершенствования; игровое общение 

Социализация Приобщение к ценностям физической культуры;     

формирование представлений о себе, собственных     

двигательных возможностях и особенностях;    

приобщение к элементарным общепринятым нормам и      

правилам взаимоотношения со сверстниками и     

взрослыми в совместной двигательной активности. 

 

 

 

 

Программное обеспечение  
образовательной области  
«Физическая культура» 

 

Программа  
 
 
 
 
 
Методические пособия  

«От рождения до школы» Основная     
общеобразовательная программа  
дошкольного образования / Под ред.     
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,    
М.А.Васильевой — М. :    
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 – 304с. 
Е. Ф Желобкович « Физкультурные     
занятия в младшей группе» М.     
«Скрипторий»  2003 
Е. Ф Желобкович « Физкультурные     
занятия в средней группе» М.     
«Скрипторий»  2003 
Е. Ф Желобкович « Физкультурные     
занятия в старшей группе» М.     
«Скрипторий»  2003 
Н.С. Голицына «Нетрадиционные   
занятия физкультурой в детском    
саду» Москва «Скрипторий»  2003 
«Физкультурные занятия в детском    
саду» Л.И. Пензулаева 2010 г.;.     
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«Утренняя гимнастика в детском    
саду» Е.Н. Вареник 2008 г. ; 

«Физкультминутки на   
логопедических занятиях» Н. Г.    
Метельская  2008 г.; 

«Физкультурные минутки» О.В.    
Узорова, Е. А. Нефедова 2005 г.; 
 
 

 

 

3.3.Содержание психолого-педагогической работы 

по образовательной области 

«Безопасность» 

Обязательность включения области в состав Программы обусловлена: 

- с одной стороны, наличием потенциальных источников       

возникновения различных опасных ситуаций, связанных с      

социально-экономическим развитием деятельности человека (доступность     

сложных бытовых приборов и оборудования, мобильность образа жизни        

взрослых и детей и др.); 

- с другой стороны, антропогенными изменениями в природе,         

являющимися причиной возникновения глобальных экологических проблем      

(снижение качества воды, воздуха, исчезновение отдельных видов растений и         

животных и др.). 

Безопасность жизнедеятельности (состояние физической,    

психической и социальной защищенности) выступает необходимым      

условием полноценного развития человека. Безопасность окружающего      

мира природы – необходимое условие существования каждого       

человека, взрослого и ребенка. Безопасность детей в дошкольном        

учреждении обеспечивается созданием условий для их физического и        

психологического благополучия, предупреждения травматизма,    
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физических и эмоциональных перегрузок, приводящих к утомлению и        

переутомлению. 

Цели: формирование основ безопасности собственной     

жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания      

(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

– формирование представлений об опасных для человека и        

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

– приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего         

мира природы поведения; 

– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения         

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к       

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы        

ситуациям. 

При реализации этих целей и задач обязательно соблюдается принцип         

возрастной адресности. Содержание выстраивается последовательно: одни      

темы выбираются для работы с детьми младшего дошкольного возраста,         

другие – для среднего, третьи – для старших дошкольников. 

Организация работы по безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность и здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных            

знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях. Дети          

могут оказаться в неожиданной ситуации на улице и дома, поэтому главной           

задачей данного направления является стимулирование развития у детей        

самостоятельности и ответственности.  

В связи с этим традиционные формы обучения - занятия у старших и            

развивающие образовательные ситуации у младших детей, используются       

лишь частично, и большее внимания уделяется организации различных        
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видов деятельности и приобретению детьми опыта. Все, чему мы учим          

детей, они должны уметь применить в реальной жизни, на практике. 

 

 

Основные направления программы «Основы безопасности детей      

дошкольного возраста»: 

- Ребенок и другие люди; 

- Ребенок и природа; 

- Ребенок дома; 

- Здоровье ребенка; 

- Эмоциональное благополучие ребенка; 

 

● Воспитатели  должны дать детям  представления: 

- О том, что полезно и что опасно для здоровья, о мерах            

предупреждения некоторых заболеваний, в том числе и инфекционных,        

об основах здорового образа жизни.  

- Детям необходимо знать, что без контроля взрослых нельзя         

употреблять никаких лекарств, витаминов, жевательных резинок и др.,        

нельзя есть во время прогулки во дворе, на улице («на ходу») немытыми            

руками, что пить следует только кипяченую воду.  

- В этом возрасте формируются представления о пользе для здоровья          

молочных продуктов, овощей и фруктов. 

- Важно познакомить детей с простейшими приемам оказания первой         

помощи сверстникам в экстремальных ситуациях (носовое кровотечение       

в результате травмы, ожог, тепловой или солнечный удар и др.). 

- Детей нужно учить умению ощущать свое самочувствие и при          

малейшем недомогании и дискомфорте не стесняться обращаться к        

воспитателю или медицинской сестре. Они должны понимать, почему        
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нельзя общаться с заболевшими детьми или взрослыми, и как можно          

самому уберечься от заболевания при случайных контактах с больными.         

Следует объяснять, что выполнять любое задание, связанное с        

напряжением зрения, нужно только при хорошем освещении, не        

увлекаться длительным просмотром телепередач, видеофильмов,     

компьютерными играми. Важно учить детей избегать продолжительных       

шумных игр, прослушивания громкой музыки, форсирования звука при        

речевом общении. 

- Охрана собственного здоровья и забота о здоровье близких тесно          

взаимосвязаны. Поэтому ребенка нужно учить выполнять элементарные       

правила гигиенического поведения: прикрывать рот платком при       

чихании, отворачиваться при кашле, а также помнить о том, что          

несоблюдение правил личной гигиены — угроза не только своему         

здоровью, но и здоровью окружающих. 

Для лучшего понимания детьми своих возможностей в охране жизни и          

здоровья целесообразно сообщать им элементарные сведения о строении        

человеческого тела, об охране зрения и слуха, учить овладевать         

простейшими приемами аутотренинга, формировать негативное     

отношение к вредным привычкам. 

В старшем дошкольном возрасте дети узнают, для чего нужно и как           

безопасно пользоваться доступными для них бытовыми приборами       

(пылесосом, телевизором, холодильником). Ребенок должен иметь      

представление об опасности огня, газа, ядовитых растений и т.д. 

Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую            

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь          

детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную           

сторону правил. Развивать ребенка: его координацию, внимание,       
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наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества необходимы и для         

безопасного поведения. 

 

 

 

Примерные 

виды 

интеграции 

области 

«Безопасность

» 

 

«Коммуникаци

я» 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в        

процессе освоения способов безопасного поведения,     

способов оказания самопомощи, помощи другому, правил      

поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в части         

формирования основ экологического сознания 

«Труд» формирование представлений и освоение способов     

безопасного поведения, основ экологического сознания в      

процессе трудовой деятельности 

«Познание» формирование целостной картины мира и расширение      

кругозора в части представлений о возможных опасностях,       

способах их избегания, способах сохранения здоровья и       

жизни, безопасности окружающей природы 

«Социализация

» 

формирование первичных представлений о себе, гендерных      

особенностях, семье, социуме и государстве, освоение      

общепринятых норм и правил взаимоотношений с      

взрослыми и сверстниками в контексте безопасного      

поведения и основ экологического сознания 
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«Здоровье» формирование первичных ценностных представлений о     

здоровье и здоровом образе жизни человека 

«Чтение 

художественн

ой 

литературы» 

использование художественных произведений для     

формирования основ безопасности собственной    

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира 

 

 

Методическое  оснащение направления  

 

1. «От рождения до школы» Основная общеобразовательная программа        

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,         

М.А.Васильевой — М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 – 304с. 

2. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л.          

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

3. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности       

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева,        

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. –           

160 с. 

 4. «Азбука АУ»- Жукова  О.Г«Детство – пресс» 2008 г 
5. «Дошкольникам о правилах дорожного движения» Степаненкова Э.Я.         

Москва «Просвещение» 2000 
6. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с           

детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.          

Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

7 .Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст.              

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю.          

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 
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3.4 Содержание психолого-педагогической работы  

по образовательной области  «Социализация» 

 

Содержание образовательной области «Социализация» направлено на      

достижение целей освоения первоначальных представлений социального      

характера и включения детей в систему социальных отношений через         

решение следующих задач: 

● развитие игровой деятельности детей; 

● приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам       

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

● формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,     

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Важным моментом социально- личностного развития дошкольников      

является становление познавательного отношения к миру, уважительного       

отношения к культуре других народов, эмоциональной и эстетической        

отзывчивости к действительности. 

Основой социально – нравственного воспитания является      

доброжелательное отношение воспитателя к каждому ребенку, умение       

поддержать  в  группе  спокойную  жизнерадостную   обстановку. 

Обеспечение эмоционального благополучия дошкольников достигается за      

счет отсутствия психологического давления на ребенка (для маленьких детей         

- свободное участие в занятиях, удобная поза для ребенка на занятии «право            

на ошибку» и др.); введения традиций непринужденных бесед ребенка с          

детьми и взрослыми; учета интересов детей при планировании занятий. 

С первых дней пребывания в детском саду воспитатель стремится         

придать отношениям детей с взрослыми и сверстниками положительную        

направленность. Необходимо, чтобы каждый ребенок чувствовал себя       
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комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада, нужно        

поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению        

личного практического опыта. 

Основной путь социально – нравственного воспитания состоит в        

активном практическом приобщении дошкольников к доступным формам       

гуманного  и  культурного  поведения.  

 Реализация  области «Социализация»: 

1) входит в объем образовательной нагрузки тех областей, в рамках          

которых решаются образовательные задачи.  

2) учитывается как время, необходимое для осуществления       

непосредственно образовательной деятельности по решению основных      

психолого-педагогических задач каждой конкретной области (то есть не        

учитывается дополнительно). 

Игра как часть образовательной области «Социализация»      

интегрируется со всеми образовательными областями, так как является        

основной формой осуществления разных видов детской деятельности, в том         

числе организованной образовательной деятельности, методом воспитания и       

развития  дошкольников, формой организации жизни детей в детском саду. 

Задачи по игровой деятельности по группам. 

      Младшая группа, средняя группа: (3-5 лет) 

● Создавать у детей бодрое, радостное настроение, желание спокойно и         

самостоятельно играть. 

● Развивать сенсорные способности детей, их речевое общение со взрослыми и          

сверстниками. 

● Развивать у детей интерес к окружающему, наблюдательность. 

● Обогащать содержание игр детей. 

● Развивать речевое общение детей и обогащать их словарный запас. 
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● Формировать положительные взаимоотношения между детьми, воспитывать      

организованность, настойчивость, выдержку, умение выполнять правила      

игры. 

Старшая  группа: (5-7 лет) 

● Создавать развивающую предметно-игровую среду для организации всех       

видов игр на занятиях и в самостоятельной деятельности. 

● Продолжать обобщать содержание игр детей. 

● Развивать память, воображение. 

● Учить выполнять правила и нормы поведения в совместной игре. 

● Формировать навыки сотрудничества. 

● Активизировать мыслительную деятельность, развивать творческую     

активность. 

● Развивать инициативу, организаторские и творческие способности 

Виды игр: 

● Сюжетно-ролевые. 

● Театрализованные игры. 

● Подвижные игры. 

● Дидактические игры. 

● Настольно-печатные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

   Мл. гр, средняя группа.(3-5 лет) 

● Учить выполнять несколько игровых действий с предметами, подбирать        

самостоятельно атрибуты для игры. 

● Формировать навыки ролевого поведения. 

● Учить использовать в играх строительный материал. 

● Учить детей договариваться о том, что они будут строить. 

● Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

● Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли. 
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Старшая  группа: (5-7 лет) 

● Совершенствовать и расширять игровые умения детей. 

● Совершенствовать умение самостоятельно выбирать тему для игры. 

● Учить согласовывать тему, распределять роли, подготавливать необходимые       

условия, договариваться о последовательности совместных действий. 

● Развивать творческое воображение. 

● Продолжать учить выполнять различные роли в соответствии с сюжетом         

игры. 

Подвижные игры: 

    Мл. гр, средняя гр.(3-5 лет) 

● Развивать активность детей в процессе двигательной деятельности.       

Организовывать игры со всеми детьми. 

● Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой        

группой сверстников. 

● Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

● Учить с помощью считалки выбирать водящего. 

Старшая  группа: (5-7 лет) 

● Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые      

подвижные игры, доводить их до конца. 

● Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

● Воспитывать справедливость, учить чётко выполнять правила игры. 

● Увеличивать количество подвижных игр в досуге детей. 

● Развивать интерес к спортивным играм. 

 

Развитие детского творчества  в режиссерских  играх 

Театральная деятельность - это самый распространенный вид детского        

творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе           
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и находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую           

выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется воплотить в         

живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь            

подражать тому, что видел, и что его заинтересовало. Занятия театральной          

деятельностью помогают развить интересы и способности ребенка, требуют        

решительности систематичности в работе, трудолюбия, что способствует       

формированию волевых черт характера. 

Младший возраст (3-4 года жизни) 

Игровые импровизации 

По примеру воспитателя дети учатся передавать в играх-имитациях        

характерные движения и звукоподражания: наседка и цыплята, кошка и         

котята, самолеты, автомобили, комарики и т. п. Слушая текст, произносимый          

воспитателем, дети учатся самостоятельно воспроизводить соответствующие      

игровые действия (собирать цветы, изображать действия зайчика, козлика,        

котика), импровизировать с различными движениями под музыку: «скакать        

как лошадки», «летать как бабочки». 

Дошкольники учатся объединяться со сверстниками в      

играх-имитациях, отражать характерные действия («Мы — мышки, бегаем        

тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»), проявлять воображение и           

творчество (кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые         

и грустные бабочки и т. п.). Принимать игровой образ и отражать его в             

движениях, в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные          

ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил —            

крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»). 

Проявляют желание создавать игровые образы в соответствии с разным         

настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых        

зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие         

вечером. 
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По побуждению и примеру воспитателя дети учатся отражать в играх          

персонажи и ситуации знакомых сказок («Репка», «Курочка Ряба»        

«Теремок»), участвовать в хороводных играх, организуемых воспитателем.       

Самостоятельно по желанию играть в эти игры. Использовать в играх          

предметы для ряженья, простейшие музыкальные инструменты и т. п.         

Импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы       

надеваются головки зверей или кукол), с куклами-варежками (на варежку         

нашиваются аппликации мордочек зверей); изображать игровые действия,       

сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком. 

 

Средний и старший возраст (5-7 лет) 

Содержанием режиссерской игры средних и старших детей является        

преимущественно опосредованный опыт ребенка: литературный опыт,      

впечатления от просмотра мультипликационных фильмов (например,      

сюжеты сказок, хорошо знакомых детям: «Три медведя», «Колобок»,        

«Репка», «Курочка Ряба»), комбинирование событий из разных       

мультфильмов или сказок, непосредственный опыт ребенка. В       

индивидуальной режиссерской игре ребенок стремится отобразить те       

события, которые произвели на него значительное впечатление (посещение        

врача, приход гостей, поездка в поезде и прочее). 

Что осваивают дети 

Игровые умения. В совместной с воспитателем деятельности у детей         

развивается умение представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее         

зрителю (взрослому). Дошкольники осваивают умение воспроизводить      

сюжет знакомых сказок, привносить в него изменения, возникающие при         

осуществлении игровой деятельности. Выбирать необходимые материалы и       

игрушки для создания обстановки режиссерской игры, по побуждению        

воспитателя использовать предметы-заместители. Учатся самостоятельно     
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передвигать игрушки по игровому полю, озвучивать события, происходящие        

в игре. По побуждению воспитателя — озвучивать диалог между         

персонажами. 

Творческие умения. Дети включаются в режиссерскую игру на основе         

созданной воспитателем при помощи предметов и игрушек ситуации,        

служащей завязкой сюжета (например, в кроватке лежит мишка с         

перевязанной бинтом лапой, кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По           

побуждению воспитателя дети высказывают предположение о том, что        

произойдет дальше, разыгрывают продолжение ситуации, передают диалоги       

героев. Учатся придумывать и создавать при помощи игрушек и предметов          

ситуацию-завязку сюжета режиссерской игры, показывать ее воспитателю,       

сверстникам. 

Коммуникативные умения и умения взаимодействия. Ребенок      

стремится комментировать события, происходящие в режиссерской игре, для        

воспитателя, а со второго полугодия — для сверстников. Словесно выражает          

оценку героев, их действий («Зайчик-трусишка, испугался волка, побежал»),        

ориентируется на партнера-взрослого или сверстника. 

Игровые импровизации и театрализация. В творческих      

имитационных играх мимикой, жестами, движениями дети передают разное        

эмоциональное состояние персонажей (зайчик заблудился, испугался, но его        

нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в          

ладоши, радуются); в жестах и движениях передают физические особенности         

игрового образа (летят большие птицы и маленькие птички, идет по снегу           

большой медведь и маленькая обезьянка). Умеют показать жестом:        

«маленькая бусинка», «куколка — вот такая», «огромный снежный ком»,         

«дом, гора — вот такие»; передать интонацией и силой голоса игровой образ            

(маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы           

литературных произведений дошкольники стремятся выразительно     
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передавать особенности движений, голоса, эмоциональные состояния.      

Участвуют совместно с воспитателем в театрализациях на темы любимых         

сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). Используют предметы для          

ряженья, элементы костюмов сказочных героев, маски животных, эмблемы с         

изображениями любимых литературных персонажей. В играх-драматизациях      

самостоятельно воспроизводят полюбившиеся эпизоды сказок,     

мультипликационных фильмов 

 

Развитие социальных представлений о мире людей. 

Задачи воспитания и развития детей: 

1. Способствовать установлению добрых отношений между детьми,       

налаживать контакты, основываясь на общих интересах к действиям с         

предпочитаемыми игрушками, предметами и возникающей взаимной      

симпатии. 

2. Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям       

— любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 

3. Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние      

близких людей, сверстников, а также героев сказок, животных. 

4. Развивать умение передавать эмоциональные состояния в      

имитационно-образных играх, сопереживать настроению    

сверстников в общих делах, играх, совместных праздниках. 

5. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со       

сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой        

деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками,      

объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки,       

наблюдать за  животными и прочее). 

6. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил       

культуры поведения в детском саду. 
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7. Формировать представления детей о людях (взрослых и       

сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных,        

ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых        

поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

8. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем         

окружении. 

Главное в решении этих задач состоит в организации воспитателем         

личного опыта ребенка, в постоянном приучении его к положительным         

поступкам. Непосредственное участие воспитателя в детских играх, в        

общении и практических делах позволяет дошкольникам увидеть, повторить        

и затем самостоятельно воспроизвести новые игровые умения, способы        

общения и действия с предметами. Обязательным условием организации        

педагогического процесса является ежедневное общение с каждым ребенком        

— индивидуально или в маленькой подгруппе детей. 

Основными методами выступают:  

✓ организация жизненных и игровых развивающих ситуаций, обеспечивающих       

детям возможность осваивать опыт поведения и доброжелательного       

отношения к сверстникам и близким взрослым;  

✓ инсценировки с игрушками, демонстрирующие детям образцы правильного       

поведения и взаимоотношений в детском саду и в семье;  

✓ общение и совместная деятельность с воспитателем как средство        

установления доверия, обогащения социальных представлений и опыта       

взаимодействия; 

✓ наблюдение за действиями и отношениями взрослых в детском саду (повар,          

няня, врач, дворник, воспитатель);  

✓ образные игры-имитации, хороводные, театрализованные игры для развития       

эмоциональной отзывчивости и радости общения со сверстниками; 
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✓ чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы           

о животных и прочее;  

✓ рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения       

социальных представлений о людях (взрослых и детях), ориентировки в         

ближайшем окружении (в группе  и в семье);  

✓ сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми       

действиями, радостью отражения ролей взрослых (врач, продавец,       

парикмахер, моряк). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,     

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Особенностью детей, особенно старшего возраста, является появление       

интереса к проблемам, выходящим за рамки группы и личного опыта .           

Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных        

народов, животным и растительным миром разных стран. Обсуждая эти         

проблемы, педагог должен стремиться воспитать детей в духе миролюбия,         

уважения  ко  всему живому на  земле.  

Первые представления о родной стране - России, ее символах,         

национальных особенностях, о том, что малая родина - это то место, где            

ребенок родился и где проходит его детство, где его семья, его друзья -             

ребенок получает в детском саду. Погружая ребенка в национальный         

быт, мелодику речи, песен, мы создаем естественную среду для         

овладения языком родного народа, его народными традициями, укладом        

жизни и  таким  образом  формируем любовь  к   малой  и  большой  Родине. 

Научить чувствовать красоту родной земли, красоту человека,       

живущего на этой земле, воспитать любовь к родным местам, ко          

всему тому, что окружает ребенка с детства - одна из главных           

задач наших дошкольных групп . Для реализации данной задачи        

разрабатывается и внедряется проект «Милый сердцу уголок»,       
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представленный тематическим блоком «Где мы живем» в образовательной        

области «Познание». 

 

Раздел программы «Социализация» очень тесно интегрируется со        

всеми образовательными областями, особенно с такими как «Познание»,        

«Коммуникация», «Труд», «Безопасность», «Музыка», «Художественная     

деятельность». В каждой образовательной области на соответствующем       

содержании происходит обогащение опыта общения и взаимодействия со        

взрослыми и сверстниками, развиваются добрые чувства и эмоциональная        

отзывчивость, формируются социальные представления и познание детьми       

своих возможностей. Важно, чтобы все содержание образовательного       

процесса способствовало неуклонному развитию социально-эмоциональной     

сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, давало       

ребенку ощущение единой дружной семьи, радости общения со        

сверстниками и взрослыми в детском саду. 

 

 

Условия реализации  области «Социализация» 

В соответствии с временными требованиями к содержанию и методам         

воспитания и обучения: 

Сотрудники создают условия для накопления и обобщения знаний о         

социальной действительностью, обуславливающих развитие разных видов      

детской деятельности: речевой, изобразительной, трудовой,     

конструктивной, возникновения и развёртывания игры детей,  

● Создают условия для обогащения детей впечатлениями, которые       

могут быть использованы в игре (читают книги и обсуждают события          

жизни детей, рассказывают о себе и других людях организуют         

экскурсии, прогулки, обращают внимание детей на содержание       
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деятельности людей и их взаимоотношений, на явления и        

взаимосвязь событий в живой и неживой природе). 

● Побуждают детей к развёртыванию игры, предлагают поиграть в        

конкретную игру, договариваются о правилах игры со старшими        

детьми. 

● Предлагают образцы различных игровых действий, рассказывают, как       

играть в игры с правилами. 

● Соблюдают баланс между игрой и другими видами деятельностями в         

педагогическом процессе - обеспечивают плавный переход от игры к         

занятиям, режимным моментам. 

Сотрудники создают условия для развития общения между детьми в игре. 
● Организуют совместные игры детей, объединяют отдельные играющие       

группы общим сюжетом. 

● Развивают способы игрового общения (диалоги игровые действия). 

● Развивают у детей умение общаться по поводу игры (договариваться,         

делиться игрушками, соблюдать очерёдность, тактично улаживать      

конфликты) 

Педагоги создают условия для развития творческой активности детей в игре.          

Избегают воспроизведения трафаретных и однообразных сюжетов, действий       

и приёмов. 

● Предоставляют детям возможность выбора в процессе игры (вида игры         

сюжета роли). 

● Поощряют детей к импровизации в игре (придумывание сюжетов,        

изготовление игровых атрибутов). 

● Стимулируют детей пользоваться предметами – заместителями. 

● Способствуют возникновению эмоционально насыщенной атмосферы 

в игре, вносят в игру моменты неожиданности и таинственности. 
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● Внимательно и тактично наблюдают за свободной игрой, включаясь в неё по           

мере необходимости, как равноправный партнёр. 

Сотрудники реализуют индивидуальный подход в организации игры детей. 

● Организуют игры с учётом личностных особенностей и специальных        

потребностей детей. 

 

 

Примерные 

виды 

интеграции 

области 

«Социализация» 

 

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и детьми в        

части формирования первичных ценностных    

представлений, представлений о себе, семье, обществе,      

государстве, мире, а также соблюдения элементарных      

общепринятых норм и правил поведения 

«Познание» формирование целостной картины мира и расширение      

кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной        

принадлежности, социуме, государстве, мире 

«Труд» формирование представлений о труде, профессиях, людях      

труда, желания трудиться, устанавливать    

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в      

процессе трудовой деятельности» 

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной    

жизнедеятельности в семье и обществе, а также       

безопасности окружающего мира 
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«Физическая 

культура» 

развитие игровой деятельности в части подвижных игр с        

правилами 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

использование художественных произведений для    

формирования первичных ценностных представлений,    

представлений о себе, семье и окружающем мире 

«Художественно

е творчество» 

использование продуктивных видов деятельности для     

обогащения содержания, закрепления результатов    

освоения области «Социализация» 

«Познание» использование дидактической игры как средства     

реализации образовательной области «Познание». 

«Коммуникация», 

«Безопасность» 

использование сюжетно-ролевых, режиссерских и игр с      

правилами как средства реализации указанных     

образовательных областей 

Программное обеспечение образовательной области «Социализация» 

«От рождения до школы» Основная общеобразовательная программа       

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,         

М.А.Васильевой — М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 – 304с. 

Мосалова Л.Л «Я и мир» Конспекты занятий по социально – нравственному            

воспитанию детей дошкольного  возраста». СП «Детство – пресс» 2010 

«Юный эколог». Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее            

реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998.« 

Я-ТЫ-МЫ» .О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

     Программы ДОУ  (приложение к журналу «Управление  ДОУ») 

Социально-личностное развитие .Творческий центр «Сфера»Москва,2008г. 

     Приложение к журналу  «Управление ДОУ» (методическое 

пособие).Социальное развитие детей в ДОУ. Н.В.Иванова, Е.Ю.Бардинова, 

А.М.Калинина.Т Ц «Сфера». Москва 2008 

«По дороге к Азбуке»  Кислова Т.Р  Москва «Баласс» 2000 
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«Что  было до…»  Игры , путешествия  в  прошлое  предметов. Т Ц «Сфера». 

Москва 2008 

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

1991. 

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

Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. 

– М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 

(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. 

О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

 

 

3.5.Содержание психолого-педагогической работы 
по образовательной области  
«Коммуникация» 

 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами      

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

56 

 



 

- развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устнойречи детей (лексической стороны,    

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи        

– диалогической и монологической форм) в различных видах деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 

- готовность ребенка к обучению грамоте. 

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных         

психолого-педагогических задач области «Коммуникация» осуществляется     

во всех областях Программы. Соответственно и эффективная реализация        

психолого-педагогических задач других областей Программы невозможна      

без полноценной коммуникации. 

Коммуникация как главное средство и условие реализации содержания        

Программы наиболее полно соответствует основным моделям организации       

образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и детей и        

самостоятельной деятельности детей). 

В образовательной программе внимание акцентируется на обогащении       

мотивации речевой деятельности детей, ребёнок рассматривается в качестве        

субъекта речевой деятельности, особо следует отметить выделение       

познавательных и речевых умений (для младших дошкольников) и уровней         

речевого развития (для старших дошкольников); реализация речевых задач        

предполагает использование развивающих игровых технологий,     

стимулирующих речевое творчество и самостоятельность ребёнка. 

Исследования последних лет (Т.И.Бабаева, М.В.Крулехт)     

свидетельствуют о том, что интенсивность развития ребенка в        

деятельности зависит от степени освоения им позиции субъекта этой         

деятельности. Процесс освоения речевой деятельности в единстве всех        

ее компонентов протекает под руководством взрослого. Но при этом         

эффективность  зависит  от  собственной  активности  ребенка . 
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Основными педагогическими условиями развития ребенка, как       

субъекта  речевой  деятельности можно  считать: 

● Привлечение его к речевому творчеству, которое стимулирует творческое        

воображение, самостоятельность,  интерес  к  речевой  деятельности 

● Развитие познавательной активности ребенка, самостоятельное накопление      

собственного  содержания  речи 

● Решение задач по развитию выразительности речи – переход от         

подражательности к самостоятельному использованию средств     

выразительности. 

● Развитие  способностей к  самоанализу   продуктов  речевой  деятельности 

● Использование в работе развивающих игровых технологий ,       

стимулирующих  речевое  творчество и  самостоятельность ребенка. 

Задачи воспитания и развития детей 

Младший  возраст ( (3-4 года) 

Задачи на развитие свободного общения с взрослыми и детьми 
1. Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка     

со взрослыми. 

2. Поддерживать деловые мотивы общения ребенка с взрослым. 

3. Стимулировать проявление признаков   

внеситуативно-познавательного общения с взрослыми. 

4. Развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать с ним. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных          

видах детской деятельности 

1. Развивать умение понимать обращенную речь с      

опорой и без опоры на наглядность. 

2. Стимулировать желание вступать в контакт с      

окружающими, выражать свои мысли, чувства,     

впечатления, используя речевые средства. 
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3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя      

форму простого предложения или высказывания из      

2—3 простых фраз. 

4. Стимулировать детские высказывания в форме     

сложного предложения. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения      

представлений о людях, предметах, объектах     

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко      

выраженных свойствах и качествах. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм речи,     

звуковой образ слова, правильно пользоваться     

речевым дыханием. 

7. Развивать умение использовать в речи правильное      

сочетание прилагательных и существительных в     

роде, падеже. 

 

Задачи на практическое овладение нормами речи 

1. Побуждать детей использовать дружелюбный,    

спокойный тон общения со взрослыми и      

сверстниками. 

2. Учить использовать речевые формы вежливого     

общения: здороваться, прощаться, благодарить,    

выражать просьбу, знакомиться. 

Практическое овладение нормами речи предполагает освоение детьми       

элементарных правил речевого этикета. 

Средний и старший  возраст (5-7 лет) 
 
Задачи на развитие свободного общения с взрослыми и детьми  
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1. Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности      

ребенка в речевом общении с взрослыми и сверстниками, использование в          

практике общения элементов описательных монологов и объяснительной       

речи. 

2.Развивать потребность в деловом и интеллектуальном общении со        

взрослым. 

3.Развивать ситуативно-деловое общение со сверстниками во всех       

видах деятельности. 

4.Развивать умение воспринимать и понимать эмоции собеседника и        

адекватно реагировать на них. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных          

видах детской деятельности 

1. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять       

описательные рассказы о предметах и объектах, описательные       

рассказы по картинкам. 

2. Развивать диалогическую речь: учить формулировать вопросы,      

при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной       

речи. 

3. Развивать словарь детей посредством знакомства детей со       

свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и        

выполнения обследовательских действий. 

4. Развивать умение чистого произношения сложных звуков      

родного языка, правильного словопроизношения. 

5. Воспитывать желание использовать средства интонационной     

выразительности в процессе общения со сверстниками и       

взрослыми. 
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Задачи на практическое овладение нормами речи 

1. Развивать умение использовать вариативные формы     

приветствия, прощания, благодарности, обращения с     

просьбой. 

2. Развивать умение использовать вежливые формы     

обращения к незнакомым людям: детям и взрослым. 

3. Развивать умение выражать эмоционально-положительное    

отношение к собеседнику с помощью средств речевого       

этикета. 

 

Общение - основное условие развития ребенка, важнейший фактор        

формирования личности, один из главных видов деятельности человека,        

устремленный на познание и оценку самого себя через посредство других          

людей. Группа детского сада - это первое социальное объединение         

людей, в котором они занимают различное положение. В дошкольном         

возрасте проявляются различные взаимоотношения – дружеские и       

конфликтные, здесь выделяются дети с трудностями в общении. Дети         

часто просто не умеют вступать в контакт, не могут выбрать уместные           

способы общения со сверстниками, с взрослыми, соблюдать речевой        

этикет, слушать  партнера.  

Для решения данных задач коллектив наших дошкольных групп,         

выявив необходимость и актуальность обучения общению, на основе        

программы « Ты – словечко, я – словечко» З.И.Курцевой и «Азбуки           

общения» Л.М.Шипицыной разработал программу и планирование курса       

дошкольной риторики. Занятия будут проводиться со старшей       

подгруппой, 1 раз в неделю под названием «Риторика» . Через систему           

занятий дети приобретут навыки , умения, опыт , необходимый для          

адекватного  поведения  в  обществе, научатся  правилам  речевого  этикета. 
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Вторая часть занятий посвящена развитию техники речи, подготовке        

к  обучению грамоте. 

  

Подготовка к обучению грамоте обеспечивает возможность на более         

раннем возрастном этапе сформировать различные учебные умения,       

овладеть универсальными предпосылками учебной деятельности: умение      

работать по образцу, умение слышать и воспринимать речь взрослого и          

окружающих, отвечать на вопросы, спрашивать, пересказывать, умение       

слышать и называть звук.  

Подробное описание, планирование представлено во второй,      

вариативной части  программы, формируемой  коллективом. 

В совместной деятельности большое значение имеют ситуации       

общения, которые могут быть спланированы заранее или возникающие        

спонтанно. Воспитателям важно не только организовывать, но и видеть         

спонтанные ситуации и, не нарушая деятельности детей, использовать их         

для решения задач коммуникации. Обучение в повседневной жизни        

посредством организации ситуаций, позволяет наполнить педагогический      

процесс содержательной деятельностью и при этом максимально учесть        

интересы и потребности ребенка, позаботиться о его эмоциональном,        

психическом и физическом комфорте, не допуская перегрузок и        

утомления. 

 

Примерные 

виды 

интеграции 

области 

«Коммуникаци

я» 
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«Здоровье» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми по        

поводу здоровья и ЗОЖ человека 

«Физическая 

культура» 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части         

необходимости двигательной активности и физического     

совершенствования; игровое общение 

«Социализация» 

( 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части         

формирования первичных ценностных представлений,    

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а        

также соблюдения элементарных общепринятых норм и      

правил поведения 

«Безопасность» развитие свободного общения со взрослыми и детьми в        

процессе освоения способов безопасного поведения,     

способов оказания самопомощи, помощи другому, правил      

поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в части         

формирования основ экологического сознания 

«Труд» развитие свободного общения со взрослыми и детьми в        

процессе трудовой деятельности, знакомства с трудом      

взрослых 

«Познание» развитие познавательно-исследовательской и продуктивной    

деятельности в процессе свободного общения со      

сверстниками и взрослыми 

«Чтение детям  

художественно

й литературы» 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми по        

поводу прочитанного, практическое овладение нормами     

русской речи 

«Музыка» развитие свободного общения со взрослыми и детьми по        

поводу музыки 

«Художественн

ое творчество» 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми по        

поводу процесса и результатов продуктивной деятельности 
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«Социализация» использование сюжетно-ролевых, режиссерских и игр с      

правилами как средства реализации указанных     

образовательных областей 

 

 

 

 

Программное обеспечение образовательной области «Коммуникация» 

«От рождения до школы» Основная общеобразовательная программа       

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,         

М.А.Васильевой — М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 – 304с. 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Г.Ф Марцинкевич Волгоград         
2000 г 
«Конспекты интегрированных занятий» А.В.Аджи ТЦ «Учитель»  2008 г 
«Удивительные истории» Конспекты занятий по развитию речи с        
использованием ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста. С-П        
«Детство – Пресс» 2002 г 
«Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников» Москва       
«Вако» - 2005 г 
« Развитие речи детей в детском саду» 2-3 года Ярославль «Академия           
развития» - 2005 г 
«Ты – словечко, я- словечко» Курцева З.И. «Балласс» -2007  
 «Расскажи  стихи  руками» - Зеленская Т.П М 1992  
«Азбука общения» Шипицына Л.М  СПб 1998  
«Развитие  речи детей 4-5 лет»  Гризик Т.И.  М – 2005  
«Комплексные занятия во  второй младшей группе»  Бондаренко Т.М  В- 2003 
«Комплексные занятия в средней группе»  Бондаренко Т.М  В- 2003 
«Формирование умения общения со сверстниками у старших дошкольников»        
Бычкова  С.С     СПб 2005  
«Игры и упражнения для развития навыков общения у дошкольников»         
Снегирева Л.А   Минск 1995 
«Литература  и  фантазия»  Стрельцова Л.Ю  М 1992  
«Беседы  по  картинам» Гусарова Н.Н СПб 1998  
Хрестоматия  для  дошкольников  (2-4 года)  М 1997  
Хрестоматия  для  дошкольников  (4-5 лет)  М 1997  
Хрестоматия  для  дошкольников  (5-7 лет)  М 1997  
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3.6.Содержание психолого-педагогической работы  по образовательной 

области  «Познание» 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное         

развитие детей через решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной     

(конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Предметный мир, окружающие ребенка вещи и игрушки имеют        

особое значение в развитии дошкольников. Именно в предметной        

деятельности возникает познавательная активность, складываются первые      

эмоциональные  предпочтения.  

Задача педагога – помочь ребенку войти предметный мир, научиться         

ориентироваться в его многообразии, правильно использовать предметы       

по назначению в разных видах детской деятельности, и, главное -          

воспитать ценностное отношение к предметному миру, созданному       

трудом человека. Педагоги должны обеспечить постепенный переход от        

предметного восприятия и узнавания объекта к простейшему сенсорному        

анализу: назначение, его части, материал, из которого изготовлен, цвет         

форма, величина, помочь  освоить   соответствующий  словарь  

Для развития сенсорной культуры дошкольников воспитатель      

использует дидактические игры, практическую предметную деятельность,      

обследования и сравнения, а также разные виды детской деятельности,         

особенно рисование красками, карандашами, мелками, лепку, музыкальные и        

конструктивные игры, двигательную деятельность. В повседневной жизни       

педагог фиксирует внимание детей на таких сенсорных свойствах, как         

горячее и холодное, легкое и тяжелое, кислое, сладкое, горькое и т. п.            
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Практическим путем, в деятельности экспериментирования, дети знакомятся       

со свойствами снега, воды, бумаги, песка и других материалов. Обогащая          

опыт восприятия разнообразных свойств, воспитатель учит детей выделять        

такие сенсорные свойства предметов, как твердость, мягкость, хрупкость,        

пластичность. Предоставляет детям разнообразные игрушки и предметы с        

самыми различными сенсорными качествами и свойствами. Содержание       

сенсорного воспитания в группе можно представить в виде ряда тем,          

предполагающих использование педагогом специальных образовательных     

ситуаций, игр, продуктивных видов деятельности, экспериментирования,      

чтения художественной литературы и рассматривания картин.  

Задачи воспитания и развития детей в младшем возрасте        

( 3-4 года) 

1. Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их         

представлений о многообразии свойств предметов окружающего мира;       

стимулировать развитие разных видов детского восприятия: зрительного,       

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

2. Поддерживать и развивать интерес детей к совместному со        

взрослым и самостоятельному обследованию предметов, разнообразным      

действиям с ними. 

3. Знакомить детей с разными видами сенсорных эталонов       

(представления о цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по        

величине) и способами обследования предметов (погладить, надавить,       

понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур);        

содействовать запоминанию и использованию детьми названий сенсорных       

эталонов и обследовательских действий. 

4. Формировать умение сравнивать предметы по основным      

свойствам (цвету, форме, размеру), устанавливая тождество и различие;        
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подбирать пары и группы предметов на основе сходного сенсорного         

признака. 

В младшей группе ознакомление детей с цветом, формой, величиной,         

осязаемыми свойствами предметов, музыкальными звуками и звучанием       

родной речи, развитие пространственных ориентировок происходит      

преимущественно в практической предметной деятельности . В процессе       

этого развиваются представления о свойствах и качествах предметов,        

некоторых объектов природы, с которыми действует ребенок. Формируются        

знания о назначении предметов ближайшего окружения, о способах их         

использования, материале. 

В области формы эталонами служат плоскостные геометрические       

фигуры — квадрат, прямоугольник, круг, овал, треугольник. 

В области цвета эталонами являются хроматические цвета (красный,        

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый), а также        

ахроматические (белый, серый и черный) цвета. 

В качестве эталонов величины для младших дошкольников выступают        

представления об отношениях по величине между предметами, обозначаемые        

словами, указывающими на место предмета в ряду других («большой»,         

«маленький», «самый большой»). 

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями      

«Художественное творчество», «Художественная литература», «Труд». 

 
Задачи воспитания и развития детей 

 в среднем и старшем  возрасте(5-7 лет) 

1.Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать восприятие ими       

окружающих предметов с опорой на разные органы чувств, знакомить с          

новыми способами обследования. 
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2.Привлекать детей к обследованию предметов, выделению их       

качественных особенностей, поддерживать способность замечать не только       

ярко представленные в предмете свойства, но и менее заметные, скрытые;          

устанавливать связи между качествами предмета и его назначением. 

3.Способствовать освоению ребенком соответствующего словаря:     

самостоятельно называть признаки и качества, действия обследования,       

понимать значение слов «форма», «размер», «цвет», «материал». 

4.Формировать умение соотносить признаки предметов с освоенными       

эталонами (трава зеленая, яблоко крупное, похоже на шар, крыша         

треугольная, карандаш деревянный, елка высокая). 

5.Развивать любознательность детей, поддерживать проявления     

самостоятельности в познании окружающего мира. 

Дети совместно со взрослым или самостоятельно выделяют сенсорные        

свойства и качества: цвет, форму, величину, характер поверхности, материал,         

вес, пространственное положение предмета и другие. В ходе обследований         

дети осваивают основные эталонные характеристики предметов, круг       

которых связан прежде всего с деятельностью ребенка — игрой,         

изобразительной, музыкально-художественной, конструированием, трудом.    

Знание предметов и их свойств является одним из условий успешного          

развития продуктивных видов деятельности ребенка. 

 

Ребёнок открывает мир природы  

Целью экологического воспитания является формирование экологической      

воспитанности дошкольников, выражающейся в гуманно – ценностном       

отношении к природе, проявлениями которого служат доброжелательность       

к живым существам, эмоциональная отзывчивость на их состояние, интерес         

к природным объектам, стремление осуществлять с ними позитивное        
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взаимодействие, учитывая их особенности , как живых существ, желание и          

умение  заботиться  о  живом, создавать необходимые  для  жизни  условия. 

 

Ориентация детей в образовательной области 

Младший возраст (3-4 года) 

Неживая природа. Яркие объекты и явления природы: солнце, небо,         

облака, радуга, дождь, гром, гроза, снег, снежинки, ветер, лед; основные          

свойства и качества песка, воды, снега, льда. 

Сезонные изменения в неживой природе. Осенью воздух       

становится холоднее, часто идут дожди, после дождей появляются лужи,         

солнце светит и греет мало. Зимой холодно, вода и земля замерзают. Землю            

снег покрывает, дует ветер, образуются сугробы, солнце светит мало, не          

греет. Весной и летом воздух становится теплым, солнце светит ярко, бывают           

грозы (гром, молния), дожди, земля и вода прогреваются солнцем, становятся          

теплыми. 

Растения. Дети узнают названия деревьев, кустов, травянистых       

растений ближайшего природного окружения, уголка природы, их яркие        

отличительные признаки — окраску, размер и форму листьев, цветков,         

стебля. Узнают, что растения прикреплены к земле, имеют корень, листья,          

цветок, плод. Растение живое: оно растет, цветет, протягивает листья к свету,           

питается. У растения есть потребности: растение живет, если ему достаточно          

места, влаги, тепла. Признаки хорошего состояния растений: зеленые сочные         

листья, упругий стебель, рост. Характерные признаки      

неудовлетворительного состояния растений: листья желтеют, опадают, вянут,       

не растут. Растут растения на клумбе, на участке детского сада, на поляне, в             

лесу, на огороде. 

Изменения в жизни растений по сезонам. Осенью созревают        

плоды, листья желтеют и опадают. Зимой деревья, кусты без листьев, травы           
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не видно, она находится под снегом. Весной много молодой нежной зелени           

на деревьях, кустах, первоцветы. Летом растения хорошо растут, цветут,         

плодоносят. 

Дикие и домашние животные. Малыши узнают конкретных       

представителей животного мира (звери, птицы, рыбы, насекомые), их        

названия. Знают, что бывают животные домашние и дикие. Дети знакомы с           

особенностями внешнего вида животных ближайшего окружения. 

Животное живое, оно двигается, ест; у животных есть рот, он бывает           

разный (клюв, пасть с зубами); животное дышит, видит и слышит (есть глаза,            

орган слуха). Каждому животному для жизни необходимы место (жилище,         

убежище), свет и тепло, влага, пища. 

Уход за комнатными растениями и животными уголка       

природы. Полив растений, кормление обитателей уголка природы, забота о         

них. 

Изменение в жизни животных по сезонам. Дети узнают об         

особенностях состояния конкретных животных в разные сезоны, об        

изменениях внешнего вида и поведения, образа жизни (птицы собираются в          

стаи, улетают, медведь спит в берлоге), о появлении (рождении) детенышей у           

животных, птенцов у птиц весной и т. д. 

Человек. Особенности внешнего вида и строения человека: части        

тела, органы чувств (глаза, уши, нос, ладони и пальцы рук). Человек дышит,            

двигается (ходит, может бегать и прыгать), питается, растет, проявляет         

эмоции и чувства (радуется, смеется, грустит, плачет, видит красивое),         

разговаривает, играет, работает, общается с другими людьми (детьми,        

взрослыми). Человек ухаживает за животными и растениями. 

Средний , старший возраст ( 5-7 лет) 

Живая природа. Новые представители животных и растений. Их        

сенсорные признаки: цвет, размер, части и органы, их пространственное         
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расположение. Вариативность признаков у разных объектов одного вида        

(например, кошка может быть серой, черной или белой, достаточно крупной          

или небольшой и т. п.). Вкусовые качества плодов огородных и садовых           

растений и т. п. 

Признаки и свойства растений, животных и человека как живых         

организмов (двигаются, питаются, дышат, растут) и их особенности (ест —          

что, чем, как; двигается — как, при помощи чего; дышит — чем; растет —              

как изменяется). 

Назначение основных органов и частей растений, животных, человека,        

хорошо знакомых детям (например, корень у растения всасывает воду из          

земли и служит опорой растению; стебель проводит воду, пищу к другим           

частям растения и держит их; листьями растения дышат, улавливают свет; из           

цветка появляется плод, в котором зреют семена — детки этого растения).           

Важность сохранения всех органов и частей живого существа для его жизни           

и здоровья. 

Основные потребности знакомых детям растений и животных и        

собственные потребности: в свете, тепле, влаге, пище, месте для обитания,          

защите от врагов; способы удовлетворения этих потребностей. Труд человека         

по созданию условий и уходу за живыми существами (кормление животных,          

полив растений, выращивание овощей и фруктов, цветов и др.), отношение к           

ним; состояние (хорошее, плохое) растений и животных, детей. 

Неживая природа, жизнь растений и животных в среде обитания.         

Разнообразие явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман; снегопад,        

поземка, метель; ветерок, сильный ветер, ураган, шторм). Свойства и         

качества природных материалов (сыпучесть песка, вязкость глины, липкость        

мокрого снега, текучесть воды). Существование разных сред обитания —         

наземной (почва, земля), воздушной (воздух) и водной (вода). 
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Приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и       

животных к среде обитания, выраженное во внешнем строении, поведении         

(животных), способах существования (рыбы живут в воде: вытянутая        

обтекаемая форма тела и наличие плавников помогает им передвигаться в          

воде, чешуя защищает от внешних воздействий, цвет маскирует и помогает          

спасаться от врагов, при помощи жабр рыбка дышит). Домашние и дикие           

животные: дикие животные самостоятельно находят пищу, защищаются от        

врагов, выращивают потомство, строят жилище, домашним животным       

помогает в этом человек. 

Особенности сезонных явлений природы, приспособление растений и       

животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом:          

осенью становится холодно, увядают растения, исчезают (прячутся, гибнут)        

насекомые, птицы, которые питаются насекомыми и не могут найти другого          

корма, улетают на юг, весной становится теплее, греет и ярко светит солнце,            

вырастают и зацветают растения, появляются насекомые, птицы прилетают,        

начинают вить гнезда и выводить птенцов, летом птенцы растут, учатся          

летать и вырастают во взрослых птиц, с приходом осени птицы опять           

улетают на юг. 

Рост животных и растений. Животные и их детеныши (кошка —          

котенок, лиса — лисенок, волчица — волчонок). Изменения во внешнем виде           

(строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе их роста и           

развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. Необходимость        

оберегать как молодое, так и взрослое живое существо. 

Последовательность процесса посадки и выращивания лука, крупных       

семян растений: цель, предмет труда, инструменты и материалы, трудовые         

действия в их последовательности, результат труда. 

Места произрастания и обитания растений и животных. Обитатели        

леса, луга, водоема, парка, клумбы, аквариума: на лугу много света, нет           
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высоких деревьев — растут травянистые растения, любящие свет, много         

невысоких цветущих растений, поэтому там живут разные насекомые и         

мелкие зверьки; над лугами летают птицы, которые питаются насекомыми. 

Человек. Дети, взрослые. Особенности внешнего вида, различия и        

сходство во внешности со сверстниками и родителями (цвет волос и глаз,           

рост, вес, длина волос, половая принадлежность). Органы чувств и их          

назначение: глаза, чтобы видеть, различать цвет, форму предмета, уши —          

слышать, нос — дышать, различать запахи, язык — различать вкус, помощь в            

произнесении звуков и т. д. Люди — живые, они питаются, передвигаются,           

дышат воздухом, чувствуют, им нужны пища, чистая вода и свежий воздух,           

тепло, свет. Особенности, присущие только человеку: люди общаются с         

другими людьми, думают, разговаривают, видят красоту природы, трудятся,        

заботятся о других людях, растениях, животных, условиях среды, проявляют         

доброту. Одежда и деятельность человека (взрослых и детей) в разные          

сезоны. 

Формирование элементарных математических представлений 

— Освоение задач математического развития осуществляется в активных       

практических действиях сравнения, упорядочивания, обобщения,     

распределения, сосчитывания — как совместно со взрослыми, так и         

самостоятельно. Игры, игровые материалы способствуют освоению      

счета, свойств и отношений, форм, размеров, временных,       

пространственных  представлений.  

Ориентация детей в образовательной области  

Младший  возраст ( 3-4 года) 

Ребенок 3—4 лет осваивает умения пользоваться предэталонами («как        

кирпичик»), эталонами форм — шар, куб, круг, квадрат, треугольник. Это          

расширяет возможности познания им окружающего мира. 

73 

 



 

Дети проявляют интерес к играм и материалам, с которыми можно          

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью       

получения какого-либо «образа», изменять полученное. 

Дети осваивают простые связи и отношения: что больше (меньше) по          

размеру, количеству, одинаковые и разные по цвету и размеру, уравнивают          

группы предметов (столько же), увеличивают и уменьшают, проявляют        

интерес к сосчитыванию небольших групп предметов. 

Ребенок четвертого года жизни овладевает умением воспринимать и        

обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и          

большие), что создает предпосылки для освоения равенства и неравенства         

двух количественных групп. Освоение приемов наложения и приложения        

способствует осмыслению сущности взаимнооднозначного соответствия     

двух множеств. 

 

 

Средний возраст (4-5 лет) 

Дети 4—5 лет осваивают умения пользоваться эталонами с целью         

определения форм предметов окружения, размеров объектов по длине,        

ширине, высоте, толщине, что помогает им точнее отображать предметы в          

лепке, аппликации, конструировании. 

Дети учатся характеризовать объект, в сравнении с другими, как         

находящийся слева или справа, впереди или сзади от..., как выше/ниже          

другого, занимать, например, третье место в ряду, быть выраженным         

знаком-символом, цифрой. 

Осваивают умение пользоваться схематическим изображением     

действий, свойств, понимать замещение конкретных признаков моделями,       

разгадывать и осмысливать их значение, предлагать новые знаки-символы. 
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Осваивают практическое деление целого на части и умение проявлять         

самостоятельность в познании простых зависимостей части и целого,        

соизмерения величин с помощью предметов-заместителей, что расширяет       

возможности познания, дает выход за пределы непосредственных способов        

оценки. 

Числа становятся для детей показателем количества, итогом счета,        

восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов). Дети       

осваивают умение, ориентируясь на числа, увеличивать и уменьшать,        

создавать группы предметов, делить их на подгруппы (части). 

 

Старший возраст (6-7 лет) 

В старшем дошкольном возрасте дети проявляют повышенный       

интерес к знаковым системам, моделированию, выполнению простых       

арифметических действий с числами. Дети выявляют свойства и        

отношения реальных предметов по наглядным моделям, путем счета,        

измерений, связи и зависимости между предметами по размеру, форме,         

расположению  в  пространстве, количеству. 

Учатся пространственной ориентации на листе бумаги, плане, схеме,        

выявляют отношения во времени: день, сутки, неделя, месяц, год, времена          

года . 

В результате освоения практических действий дети познают свойства и         

отношения объектов, чисел, арифметические действия, величины и их        

характерные особенности, пространственно – временные отношения,      

многообразие  геометрических форм.  

Реализация данной области в группе происходит , как и в совместной,           

самостоятельной деятельности , так и на специально организованном        

обучении.  
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Интеграция математического развития с другими направлениями      

образовательного процесса (изобразительной деятельностью,    

природоведческой, конструированием) осуществляется повседневно через     

целевые установки: навести порядок (как?), объединиться по трое,        

распределить кукол по росту, определить форму листьев комнатных        

растений (с чем их надо сравнить), отыскать самый высокий из кустарников           

(как сравнить и для чего). 

Интеграция осуществляется и через содержание образования      

(представления, знания), его развивающее воздействие на детей       

(упорядочивать, обобщать, сравнивать, пользоваться числами, увеличивать и       

уменьшать по величине и числу). Дидактические средства — игры, игровые          

материалы, художественная, познавательная литература, опыты и      

эксперименты — содержат в себе элементы интеграции разных видов         

познания. 

 

Примерные виды 

интеграции области 

«Познание» 

 

«Здоровье» расширение кругозора детей в части     

представлений о здоровом образе жизни 

«Социализация» формирование целостной картины мира и     

расширение кругозора в части представлений о      

себе, семье, обществе, государстве, мире 

«Художественное 

творчество» 

использование музыкальных произведений,   

средств продуктивной деятельности детей для     

обогащения содержания области «Познание»,    

расширение кругозора в части музыкального и      

изобразительного искусства 
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«Чтение 

художественной 

литературы» 

использование художественных произведений   

для формирования целостной картины мира,     

решение специфическими средствами   

идентичной основной задачи   

психолого-педагогической работы -   

формирования целостной картины мира 

«Музыка» использование музыкальных произведений,   

средств продуктивной деятельности детей для     

обогащения содержания области «Познание»,    

расширение кругозора в части музыкального и      

изобразительного искусства 

«Труд» формирование целостной картины мира и     

расширение кругозора в части представлений о      

труде взрослых и собственной трудовой     

деятельности 

«Безопасность» развитие познавательно-исследовательской и   

продуктивной деятельности в процессе    

свободного общения со сверстниками и     

взрослыми 

 

 

 

 

Программное обеспечение образовательной области «Познание»  

«От рождения до школы» Основная общеобразовательная программа       

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,         

М.А.Васильевой — М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 – 304с. 

 «Конспекты занятий  во  второй младшей группе  детского сада» В. Н. 
Волчкова,  Н.В. Степанова  ТЦ «Учитель»   Воронеж 2004 г 
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«Конспекты занятий  в  средней группе  детского сада» Познавательное 
развитие. »  В. Н. Волчкова,  Н.В. Степанова  ТЦ «Учитель»   Воронеж 
2004 г 
«Конспекты занятий  в  старшей  группе  детского сада» Познавательное 
развитие .» В. Н. Волчкова,  Н.В. Степанова  ТЦ «Учитель»   Воронеж 2004 
г  
«Окружающий мир  в дидактических играх дошкольников Л.В. Атремьева 
1992 г ; 
« Чего на свете не бывает (занимательные игры для детей от 3 до 6 лет)               
1991 г.; 
«Занятия по ознакомлению с окружающим миром (во второй младшей          

группе детского сада)» О.В. Дыбина  2008 г. ; 
«Что  было  до…» Игры – путешествия  в  прошлое  предметов. ТЦ 
«Сфера» Москва – 2004  
«Конспекты занятий  в  старшей  группе  детского сада» Экология   В. Н. 
Волчкова,  Н.В. Степанова  ТЦ «Учитель»   Воронеж 2004 г 
«Конспекты занятий  в  старшей  группе  детского сада» Математика  
 В. Н. Волчкова,  Н.В. Степанова  ТЦ «Учитель»   Воронеж 2004 
«Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. 
Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 
1997. 
«Математика от трех до шести» З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: 

Акцидент, 1996. 

« Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 1999. 

«Математика  в  детском  саду» конспекты  занятий  с  детьми 4-5 лет 
В.П.Новикова Мозаика – Синтез 2009 
«Математика  для  дошкольников 3-4 лет» Е.В,Колесникова Мозаика – 
Синтез 2000 
«Математика  для  дошкольников 5-6  лет» Е.В,Колесникова Мозаика – 
Синтез 2000 
«Игралочка»  Л.Г Петерсон  Баласс 2000 Москва 
Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. 
для родителей. – М.: просвещение, Учебная литература, 1996 
«Добро  пожаловать  в  экологию» О.А.Воронкевич «Детство – Пресс»2002 
«Методика  экологического воспитания в детском  саду» - С.Н. Николаева 
М- Просвещение 2004  
«Экологическое  воспитание  младших  дошкольников» С.Н. Николаева 
Мозаика – Синтез 2004  
«Мы»  -  программа  экологического  образования Н.Н.Кондратьева 
«Детство – Пресс»2002 
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«Я  и мир»  Конспекты  занятий  по  социально – нравственному 
воспитанию детей дошкольного возраста» Мосалова Л.Л «Детство – 
Пресс»2002 
 

 

3.7. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области  

 «Чтение  художественной литературы» 

 
Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет      

эстетическую и этическую функции образования детей дошкольного       

возраста, что, безусловно, способствует интеграции данной области с        

направлением «Художественно-эстетическое развитие». Однако особенности     

восприятия детьми дошкольного возраста художественного текста таковы,       

что с помощью книги ребенок, в первую очередь, открывает мир во всех его             

взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать        

жизнь и людей, переживая и проживая прочитанное. Главная миссия области          

- воспитание в ребенке читателя, который «начинается» в дошкольном         

детстве . Процесс общения с книгой является определяющим в        

интеллектуальном и личностном (в т. ч. мировоззренческом) становлении        

человека, в его способности к самореализации, в сохранении и передаче          

опыта, накопленного человечеством. 

Чтение – условное понятие по отношению к детям дошкольного          

возраста. Читатель – дошкольник зависим от взрослого в выборе книг для           

чтения, периодичности и длительности процесса чтения, способах, формах и         

степени выразительности чтения. Поэтому важными моментами      

деятельности взрослого при реализации данной области Программы       

являются: 

 1) формирование круга детского чтения;  
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2) организация процесса чтения. 

При формировании круга детского чтения педагогам необходимо, в        

первую очередь, руководствоваться принципом всестороннего развития      

ребенка (социально-личностного, познавательно-речевого,   

художественно-эстетического).  

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг         

происходит  через решение следующих задач: 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных         

ценностных представлений; 

– развитие литературной речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие         

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Организация процесса чтения. 

Освоение задач литературного развития детей осуществляется в       

организованных педагогом совместных видах деятельности (развивающих,      

проблемно-игровых и творческо-игровых ситуациях на основе      

художественного текста, литературных развлечениях, театрализованных     

играх), а также средствами организации предметно-развивающей среды для        

активизации самостоятельной литературной, художественно-речевой,    

изобразительной и театрализованной деятельности на основе знакомых       

фольклорных и литературных текстов. 

В режиме дня группы выделено специальное время для реализации         

области. Каждый день целенаправленно происходит знакомство детей с        

новым текстом или организуется  деятельность на основе уже известного.  

Также литературные произведения и их фрагменты включаются в        

режимные моменты, в наблюдения за явлениями живой и неживой природы.          

Для усиления эмоционального воздействия произведений искусства на детей        

важно сочетать чтение литературного текста со слушанием музыки,        

80 

 



 

восприятием произведения изобразительного искусства (например, читать      

стихи, когда дети слушают музыку, рассматривают репродукции картин и         

пр.). 

Основными методами литературного развития  являются следующие. 

Чтение (рассказывание) взрослого. Своим искренним интересом,      

выразительностью речи, умелым владением голосом и мимическими       

средствами педагог может увлечь детей, помочь им сосредоточенно        

выслушать произведение, вызвать на дальнейшее его обсуждение. 

Последующая беседа способствует углублению восприятия     

литературного текста детьми, формулированию в речи своего отношения к         

услышанному. Для этого в беседу включаются разные группы вопросов. 

Рассматривание иллюстраций. Рассматривание книжных    

иллюстраций с детьми имеет несколько целей: они сориентируют детей в          

последовательной связи событий, напомнят содержание текста в процессе        

его пересказывания, помогут представить героев и некоторые       

обстоятельства, важные для понимания произведения. 

Моделирование — предметно-схематическое изображение в рисунках      

основного содержания литературного текста.  

Театрализованные игры: игры-драматизации и игры с фигурками       

разных видов настольного,( пальчикового ,варежкового , коробочного и др.)         

и кукольного театров обеспечивают практикование детей в разных видах         

художественно-речевой и театрально-игровой деятельности по текстам      

знакомых литературных произведений. 

Местом целенаправленного ознакомления с текстами является       

книжный уголок, в котором книги дополняются атрибутами для        

театрализованной, изобразительной и музыкальной деятельности     

дошкольников, что обеспечивает развитие творческих проявлений на основе        

фольклорных и литературных произведений. 
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Примерные виды 

интеграции области 

«Чтение детям 

художественной 

литературы» 

 

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и      

детьми по поводу прочитанного, практическое     

овладение нормами русской речи 

«Познание» формирование целостной картины мира,    

расширение кругозора детей 

«Социализация» формирование первичных представлений о себе,     

своих чувствах и эмоциях, окружающем мире      

людей, природы, а также формирование     

первичных ценностных представлений 

  

«Музыка» использование музыкальных произведений как    

средства обогащения образовательного процесса,    

усиления эмоционального восприятия   

художественных произведений 

«Художественное 

творчество» 

использование продуктивных видов деятельности    

для обогащения содержания области «Чтение     

детям художественной литературы», закрепления    

результатов восприятия художественных   

произведений 

 

Хрестоматия  для  дошкольников  (2-4 года)  М 1997  
Хрестоматия  для  дошкольников  (4-5 лет)  М 1997  
Хрестоматия  для  дошкольников  (5-7 лет)  М 1999 
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3.8. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области  «Труд» 

 

«Труд – это могучий воспитатель в педагогической системе воспитания » -          

А.С Макаренко. Труд это то, что развивает маленького человека,         

поддерживает его, помогает ему самоутвердиться. 

Труд детей дошкольного возраста является важнейшим средством       

воспитания. Весь процесс воспитания в детском саду может, и должен быть           

организован так, чтобы они научились понимать пользу и необходимость         

труда для себя и для коллектива. Относиться к работе с любовью, видеть в             

ней радость – необходимое условие для проявления творчества личности,         

ее талантов. 

Труд всегда был основой для человеческой  жизни и культуры. 

Труд детей не может быть направлен на создание материальных и          

духовных ценностей Результаты труда детей должны удовлетворять       

потребности самого ребенка или окружающих его людей. 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи:  
- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других         

людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в          

обществе и жизни каждого человека. 

  
 

Виды труда дошкольников. 
 
Труд детей в детском саду многообразен. Это позволяет поддерживать         
интерес к деятельности, осуществлять их всестороннее воспитание. 
В дошкольном возрасте детям посильны четыре вида труда: 
- самообслуживание; 
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- хозяйственно-бытовой труд; 
- труд в природе; 
- ручной труд. 
Самообслуживание направлено на уход за собой (умывание, раздевание,        

одевание, уборка постели, подготовка рабочего места и т.д.).        

Воспитательное значение этого вида трудовой деятельности заключено,       

прежде всего, в ее жизненной необходимости. В силу ежедневной         

повторяемости действий навыки самообслуживания прочно усваиваются      

детьми; самообслуживание начинает осознаваться как обязанность. 

Хозяйственно-бытовой труд дошкольников необходим в повседневной      

жизни детского сада, хотя его результаты по сравнению с другими видами           

их трудовой деятельности и не столь заметны. Этот труд направлен на           

поддержание чистоты и порядка в помещении и на участке, помощь          

взрослым при организации режимных процессов. Дети учатся замечать        

любое нарушение порядка в групповой комнате или на участке и по           

собственной инициативе устранять его. Хозяйственно-бытовой труд      

направлен на обслуживание коллектива и поэтому заключает в себе         

большие возможности для воспитания заботливого отношения к       

сверстникам. 

Труд в природе предусматривает участие детей в уходе за растениями и           

животными, выращивание растений в уголке природы, на огороде, в         

цветнике. Особое значение этот вид труда имеет для развития         

наблюдательности, воспитания бережного отношения ко всему живому,       

любви к родной природе. Он помогает педагогу решать задачи физического          

развития детей, совершенствования движений, повышения выносливости,      

развития способности к физическому усилию. 

Ручной труд – развивает конструктивные способности детей, полезные        

практические навыки и ориентировки, формирует интерес к работе,        

готовность справиться с ней, умение оценить свои возможности,        
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стремление выполнить работу как можно лучше (прочнее, устойчивее,        

изящнее, аккуратнее). Содержание работы по данному виду труда        

раскрыты в образовательной области «Художественное творчество». 

Формы организации труда. 
Труд детей дошкольного возраста в детском саду организуется в трех          
основных формах: 
- поручения; 
- дежурства; 
- коллективный труд. 
Поручения – это задания, которые воспитатель эпизодически дает одному         

или нескольким детям, учитывая их возрастные и индивидуальные        

возможности, наличие опыта, а также необходимость воспитательных       

задач. 

Поручения могут быть кратковременными или длительными,      

индивидуальными или общими, простыми (содержащими в себе одно не         

сложное конкретное действие) или более сложными, включающими в себя         

целую цепь последовательных действий. 

Выполнения трудовых поручений способствуют формированию у детей       

интереса к труду, чувства ответственности за порученное дело. Ребенок         

должен сосредоточить внимание, проявить волевое усилие, чтобы довести        

дело до конца и сообщить воспитателю о выполнении поручения.  

В младших группах поручения индивидуальны, конкретны и просты,        

содержат в себе одно-два действия (разложить ложки на столе, принести          

что-то, снять с куклы платья для стирки и т.д.). Такие элементарные           

задания включают детей в деятельность, направленную на пользу        

коллектива в условиях, когда они еще не могут организовать труд по           

собственному пробуждению. 

В средней группе воспитатель поручает детям самостоятельно постирать        

кукольное белье, вымыть игрушки, подмести дорожки, собрать песок в         

кучу. Эти задания более сложные, ибо содержат в себе не только несколько            
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действий, но и элементы самоорганизации (подготовить место для работы,         

определить последовательность). 

В старшей группе индивидуальные поручения организуются в трех видах         

труда, в которых у детей недостаточно развиты умения, или тогда, когда их            

обучают новым умениям. Индивидуальные поручения даются также детям,        

нуждающимся в дополнительном обучении или особо тщательном       

контроле (когда ребенок невнимателен, часто отвлекается) т.е. при        

необходимости индивидуализировать методы воздействия.. 

 

Дежурство – форма организации труда детей, предполагающая       

обязательное выполнение ребенком работы, направленной на      

самообслуживание коллектива. Дети поочередно включаются в разные       

виды дежурств, что обеспечивает систематичность их участия в труде.         

Назначение и смена дежурных происходит ежедневно. Дежурства имеют        

большое воспитательное значение. Они ставят ребенка в условия        

обязательного выполнения определенных дел, нужных для коллектива. Это        

позволяет воспитывать у детей ответственность перед коллективом,       

заботливость, а также понимание необходимости своей работы для всех. 

В младшей группе в процессе поручений дети приобретают навыки,         

необходимые для накрывания на стол, становятся более самостоятельными        

при выполнении работы. Это позволяет в средней группе в начале года           

ввести дежурства по столовой. Средние и старшие дети группы         

привлекаются к дежурству по подготовке к занятиям. В старшей группе          

вводится дежурства по уголку природы. Дежурные ежедневно сменяются,        

каждый из детей систематически участвует во всех видах дежурств. 

Наиболее сложной формой организации труда детей является       

коллективный труд. 
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Он широко используется в работе со старшими детьми, когда навыки          

становятся более устойчивыми, а результаты труда имеют практическую и         

общественную значимость. Дети уже имеют достаточный опыт участия в         

разных видах дежурств, в выполнении разнообразных поручений.       

Возросшие возможности позволяют педагогу решать более сложные задачи        

трудового воспитания: он приучает детей договариваться о предстоящей        

работе, работать в нужном темпе, выполнять задание и, когда в конце           

работы подводится общий итог. 

Условия воспитания дошкольника в труде. 

● Группа должна быть обеспечена оборудованием и материалами для         

организации детей. 

● Труд всегда связан с затратой физических сил, требует напряжения         

внимания, поэтому необходимо дозировать его , учитывая физические и        

психологические особенности детей данного возраста. Под дозировкой       

труда имеется в виду его деятельность, объем, сложность, определение         

физических нагрузок, вызывающих утомление. Дети младшего возраста (3-5        

лет) могут выполнять работу в течение 10-20 минут, а старшего возраста (5-            

7 лет) – 20-30 минут. 

● Наиболее трудоемкие виды труда – сгребание снега, вскапывание земли –          

требует особо тщательного контроля за состоянием дошкольников.       

Наблюдая за ними, воспитатель обращает внимание на появление внешних         

признаков утомления: учащенное дыхание, частые остановки, покраснение       

лица, потливость. В таких случаях переключает ребенка на другую         

деятельность. Для того чтобы не допустить перегрузки рекомендуется смена         

действий через 10-15 минут. 

● Труд становится средством воспитания тогда, когда он носит        

систематический характер и в нем участвуют все дети. Каждый ребенок          
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должен достаточно часто выполнять разные поручения, быть дежурным,        

принимать участие в коллективном труде. Поэтому необходимо       

планировать трудовую деятельность детей, постепенно усложнять      

воспитательные задачи в течение года и от возраста к возрасту, учитывать,           

анализировать и оценивать работу по трудовому воспитанию дошкольников 

Примерные виды  интеграции 

области «Труд» 

 

«Коммуникация» развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства с 

трудом взрослых 

«Познание» формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части 

представлений о труде взрослых, 

детей 

«Безопасность» формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности 

«Социализация» формирование первичных 

представлений о себе, гендерных 

особенностях,  семье,  социуме и 

государстве, освоение общепринятых 

норм и правил взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками в 

контексте развития детского труда и 

представлений о труде взрослых 
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«Физическая культура» развитие физических качеств ребенка 

в процессе освоения разных видов 

труда 

«Чтение художественной 

литературы» 

использование художественных 

произведений для формирования 

ценностных представлений, 

связанных с трудовой деятельностью 

взрослых и детей 

«Музыка», «Художественное 

творчество» 

использование музыкальных 

произведений, продуктивной 

деятельности детей  для обогащения 

содержания области «Труд» 

 

Программное обеспечение образовательной области «Труд» 

«Конструирование  и  ручной  труд в детском  саду»  Куцакова Л.В  М 1999 г 

«Обучение  детей  ручному  труду  в  детском  саду»  Тарловская Н.Ф. М 

1999  «Любить  труд  на  земле»  Кокорева И,Н  м 1997  

«Детям  о  технике»  Кобитина И.И  М 1991  

«Что  можно  сделать  из  природного  материала»  Гульянц Э.К.  М 1991  

«Учите  детей  трудиться»   Буре Р.С  М 1983  
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3.9. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Художественное творчество» 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей       

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

● развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,       

художественный труд); 

● развитие детского творчества; 

● приобщение детей к изобразительному искусству. 

Содержание данной области Программы включает в себя       

изобразительную деятельность: рисование, лепку, аппликацию и      

художественное конструирование - традиционные для российского      

дошкольного образования виды активности, объединенные общим понятием       

«продуктивная деятельность детей».  

Специфика реализации содержания области «Художественное     

творчество»   заключается в следующем: 

- понятие «продуктивная деятельность детей» позволяет интегрировать       

изобразительную деятельность: рисование, лепку, аппликацию и      

художественное конструирование - в рамках одной образовательной области        

. 

- продуктивная деятельность – деятельность, в результате которой        

создается некий продукт – может быть не только репродуктивной (например,          

рисование предмета так, как научили), но и творческой (например, рисование          

по собственному замыслу), что позволяет в рамках данной области наиболее          

эффективно решать одну из основных задач образовательной работы с         

детьми дошкольного возраста – развитие детского творчества; 
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- общеразвивающая направленность содержания области (развитие      

высших психических функций, мелкой моторики руки, воображения)       

является первичной по отношению к формированию специальных       

способностей детей. 

Содержание образовательной области «Художественное творчество»     

представлено двумя взаимосвязанными разделами «Приобщение к      

изобразительному искусству» и «Развитие изобразительной деятельности и       

детского творчества». 

«Приобщение к изобразительному искусству»  

 
В специальных образовательных ситуациях и повседневной жизни       

педагог активизирует и поддерживает проявление интереса у детей к         

предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах,       

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, побуждает       

стремление их рассматривать, обыгрывать. 

Обращает внимание детей на средства выразительности, с помощью        

которых художник (скульптор, народный умелец) создает яркий образ: на         

некоторые особенности цвета (как средства передачи эмоционального       

состояния, настроения, отношения автора к изображенному), рисунка       

(выразительность линий, форм, штриха, передающих движение, позу, жесты,        

мимику героя), выделение главного на плоскости листа цветом, положением         

в пространстве, передачу объема, статику и движение в скульптуре,         

значимость материала, из которого выполнен скульптурный образ. Обращает        

внимание детей на выразительность узоров и символов в предметах         

народных промыслов, развивает умения выделять некоторые элементы       

декора (цветовое и композиционное решение). 

Воспитатель формирует умение различать виды народных игрушек,       

называть игрушки, промысел; различать и группировать предметы народных        
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промыслов по используемым материалам и назначению (игрушки, посуда,        

глиняные, деревянные), выделять некоторые особенности (яркость,      

нарядность, праздничность, красота). 

Воспитатель развивает умения различать скульптурные, живописные и       

графические изображения, изобразительные материалы для создания      

живописных и графических изображений (краски, мелки, карандаши).       

Обращает внимание детей на общие и характерные особенности построек :          

по высоте, длине, конструктивным элементам, цвету, элементам декора. 

В процессе рассматривания произведений педагог знакомит детей с        

жанрами живописи (на конкретных примерах). 

Развивает умения откликаться на интересные     

декоративно-оформительские решения (украшение группы, елки, одежда      

взрослых, атрибуты игр), замечать новые красивые предметы в пространстве         

группы. 

 

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества». 

● Изобразительно-выразительные умения 

Педагог развивает умения: правильно располагать изображение на       

листе бумаги (вертикально или горизонтально); выделять планы (по всему         

листу, два плана — небо и земля); выделять главное цветом, размером,           

расположением на листе; создавать отчетливо основные формы; составлять        

изображение из нескольких частей; передавать в работах позы, движение,         

жесты персонажей, некоторые детали ,соотносить предметы по величине. 

Педагог создает ситуации подбора детьми цвета, соответствующего       

изображаемому предмету. Поддерживает желание использовать     

разнообразные цвета, применять цвет как средство выразительности;       

передавать состояние, характер образа, свое отношение к герою или         
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явлению, признаки сказочности при рисовании по мотивам сказок (цветовым         

решением, атрибутами). 

● В сюжетном изображении педагог учит детей передавать       

пространственные и временные отношения. В декоративном изображении       

— нарядно украшать предметную (шарфик, шапочку, вазу, кружку) и         

геометрическую (круг, прямоугольник, квадрат) основы с помощью ритма        

пятен, геометрических элементов узора. Учит соотносить цвет и элементы         

декора с фоном, создавать несложную композицию из изготовленных        

предметов. 

● В аппликации педагог учит детей правильно использовать       

ножницы,разрезать бумагу, полукартон. 

Развивает у детей умения резать по прямой линии короткие и длинные           

полосы ,перерезать квадраты по диагонали , срезать уголы у прямоугольника          

квадрата., делать косой срез, вырезать округлые формы  и так далее. 

Воспитатель знакомит детей с техникой обрывной аппликации, учит        

использовать для создания выразительного образа нетрадиционные техники       

и материалы (соль, пух, перья, стружка, блестки,крупы, макаронные изделия         

и т. п.), Развивает умение аккуратно вырезать и наклеивать детали 

● В лепке педагог обогащает опыт работы с различными материалами         

— глиной, пластилином, тестом, снегом, песком. Знакомит с        

конструктивным и комбинированным способами создания изображения.      

Развивает у детей умение использовать приемы лепки. 

● Конструирование из готовых геометрических фигур. Педагог      

развивает у детей умение анализировать объект, выделять основные части и          

детали, составляющие сооружение. 

Поощряет создание дошкольниками вариантов знакомых сооружений      

из готовых геометрических форм (брусков, кирпичиков, призм, цилиндров) и         

тематического конструктора, деталей разного размера. Развивает умения       
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выполнять простые постройки . При помощи педагога дети учатся создавать          

варианты постройки (варьируя длину, ширину, высоту), соблюдая принцип        

конструкции. Взрослый знакомит детей со способами замещения форм,        

придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги. Педагог знакомит детей с обобщенными        

способами складывания различных поделок, осваивают технику «оригами» . 

Конструирование из природного материала. Воспитатель развивает у       

детей умение видеть образ в природном материале (сучках, плодах, шишках,          

ореховой скорлупе, соломе, коре), составлять образ из частей, использовать         

для закрепления частей клей, пластилин. Активизирует составление детьми        

простых коллажей из готовых элементов, изготовление простых сувениров        

(открыток, пригласительных билетов) в технике коллажа, аппликации и        

дорисовывания, простых рельефов (глина, пластилин) на бумажной и        

деревянной основе. 

Особенность дошкольного возраста обуславливают необходимость     

подкрепления любого продуктивного вида деятельности словом,      

пластическим движением, проигрыванием. Без этого ребенку сложно       

раскрыть задуманный образ, объяснить желаемое действие. В силу        

возрастных особенностей дети легко перевоплощаются и быстро       

включаются в игру, увлекаясь придуманным образом и действием.        

Поэтому любой вид продуктивной творческой работы детей необходимо        

обогащать и поддерживать другими видами деятельности, то есть        

интегрировать содержание художественно – эстетической деятельности и       

области  с  другими. 

 

Примерные 

виды 
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интеграции 

области 

«Художественно

е творчество» 

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной деятельности 

«Познание» формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части изобразительного искусства, творчества 

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности 

«Труд» формирование трудовых умений и навыков, адекватных 

возрасту воспитанников, трудолюбия в различных видах 

продуктивной деятельности 

«Музыка», 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Физическая 

культура» 

развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства 

использование музыкальных и художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«Художественное творчество») 

 

 

  

Программное обеспечение образовательной области «Художественное 

творчество» 

«От рождения до школы» Основная общеобразовательная программа       

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,         

М.А.Васильевой — М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 – 304с. 
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 «Развитие  детей от 3 до 5 лет в изобразительной  деятельности» Доронова Т.Н 
«Детство – пресс» 2002 
«Занятия  по  изобразительной  деятельности в  детском  саду»  Швайко «Владос» 
2002  
«Изобразительная деятельность в  детском  саду» младший  возраст Лыкова И.А. 
М -2008  
Изобразительная деятельность в  детском  саду» средний возраст Лыкова И.А. М 
-2008  
Изобразительная деятельность в  детском  саду» старший возраст Лыкова И.А. М 
-2008  
«Оригами  и  развитие  ребенка» Тарабанина Т.И  Ярославль 1997 
«Знакомство  с  натюрмортом»  Курочкина Н.А СПб 2000 
«Чудесные  поделки  из бумаги» Богатеева З.А М 1992  
«Лепка в детском  саду» Халезова  Н.Б   М – 1993 

 

 

 

3.10.Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Музыка» 

 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально      

воспринимать музыку. 

    Задачи:  

● развитие музыкально-художественной деятельности; 

● приобщение к музыкальному искусству детей.  

 

Условия организации музыкальной деятельности детей должны      

обеспечивать единство эмоционального и художественного компонентов      

развития. Педагогическое содействие в музыкальном воспитании детей       

заключается в специальном подборе музыкального репертуара, музыкальных       

игр, организации музыкального восприятия, демонстрирующих, что музыка       

выражает эмоции, характер, настроения человека. Необходимо показать       

ребенку, что окружающий его мир людей, вещей и природы может бьггь           

изображен и выражен музыкальными звуками, а о его собственных         
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переживаниях может сообщить то или иное музыкальное произведение. Так         

музыка становится одним из средств общения ребенка с социумом. 

Воспитатель подбирает специальные музыкальные игры, песенные и       

инструментальные импровизации для развития интонационного,     

тембрального, ладового слуха, музыкальной памяти. 

Важно научить ребенка пользоваться имеющимися у него средствами        

(голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных         

музыкальных образов, характеров, настроений. Поэтому особенно значимо       

обучение детей технике пения, движения, музицирования. Чрезвычайно       

существенным является подбор способов и форм такого обучения для того,          

чтобы сохранить эмоциональный подъем и интерес к музыке как средству          

самовыражения и игры. 

Педагог создает развивающие ситуации, стимулирующие детей к       

созданию простейших песенных импровизаций. Показывает возможность их       

включения в рассказывание сказок, в игровые драматизации. 

Педагог помогает детям организовать простейший оркестр. Каждый       

ребенок может стать дирижером импровизационного ансамбля с игрой и         

пением, побуждая тем самым друг друга к творчеству. 

 
Раздел «СЛУШАНИЕ» 
Задачи :  
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 
накопление музыкальных впечатлений; 
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 
музыки; 
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 
средств их выразительности; формирование музыкального вкуса. 
Раздел «ПЕНИЕ» 
Задачи : 
-формирование у детей певческих умений и навыков 
-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 
воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 
инструмента 
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-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 
неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении 
и исправление своих ошибок 
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
 
 
Раздел «Музыкально-ритмические движения» 
Задачи (общие): 
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 
связи с этим ритмичности движений 
-обучение детей согласованию движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 
развитие пространственных и временных ориентировок 
-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 
пляски и упражнения 
-развитие художественно-творческих способностей 
Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 
Задачи : 
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 
целеустремленность, усидчивость. 
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 
музыкального вкуса. 
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 
игре на них. 
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 
организма. 
 

Примерные виды  интеграции 

области «Музыка» 

 

«Физическая культура» развитие физических качеств для    

музыкально-ритмической 

деятельности 

«Коммуникация» развитие свободного общения со    

взрослыми и детьми по поводу     

музыки 
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«Познание» расширение кругозора детей в части     

элементарных представлений о   

музыке как виде искусства 

«Социализация» формирование первичных  

представлений о себе, своих чувствах     

и эмоциях, а также окружающем     

мире в части культуры и     

музыкального искусства 

«Художественное творчество» использование продуктивных видов   

деятельности для обогащения   

содержания области «Музыка»,   

закрепления результатов восприятия   

музыки; использование музыкальных   

произведений в качестве   

музыкального сопровождения  

различных видов детской   

деятельности и двигательной   

активности 

«Чтение художественной  

литературы» 

использование музыкальных  

произведений как средства   

обогащения образовательного  

процесса, усиления эмоционального   

восприятия художественных  

произведений 

 

Программное обеспечение образовательной области «Музыка» 
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«От рождения до школы» Основная общеобразовательная программа       

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,         

М.А.Васильевой — М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 – 304с. 

«Праздник каждый день, конспекты музыкальных занятий с        
аудиоприложением» (младшая группа) И. Каплунова, И. Новоскольцева 2007 г.; 

«Праздник каждый день, конспекты музыкальных занятий с        
аудиоприложением»» (старшая группа) И. Каплунова, И. Новоскольцева 2009 г.;  
 «Культурно – досуговая деятельность в детском саду» М. Б. Зацепина 2005 г.; 

«Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду» Т.И.          
Петрова, Е.И. Сегреева, Е.С. Петрова 2004 г.; 
«Песенки и праздники для малышей» Зинаида Роот 2003 г.; 
 «Праздник в детском саду»  М.А. Михайлова 2001 г.; 
 «Праздник в детском саду» Л.Ф. Жданова 2000 г.; 
 «Детские праздники: игры, фокусы, забавы» М.А. Михайлова 2001 г.; 
Журналы «Музыкальный руководитель  ДОУ» 2005-2011 г 

 
 
 
 
 
Формы организации образовательной деятельности, осуществляемой как в 
процессе организации различных видов детской деятельности, так и в ходе 
режимных моментов; средства, методы и приемы работы с детьми: 
 
◄  «ПОЗНАНИЕ»                                                              - (Приложение №8) 
◄  «КОММУНИКАЦИЯ»                                               -  (Приложение № 9) 
◄  «СОЦИАЛИЗАЦИЯ»                                                  -  (Приложение № 10) 
◄  «ФИЗИЧЕСКАЯ   КУЛЬТУРА»                               -  (Приложение № 11) 
◄  «ЗДОРОВЬЕ»                                                                -  (Приложение № 12) 
◄  «БЕЗОПАСНОСТЬ»                                                    -  (Приложение № 13) 
◄  «ТРУД»                                                                           -  (Приложение № 14) 
◄  «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»  (Приложение  № 15) 
◄  «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО»                -  (Приложение № 16) 
◄  «МУЗЫКА»                                                                  -   (Приложение № 17) 
 
 

3.2.Реализация образовательных областей. 
        Содержание Образовательной программы реализуется с учетом 

принципа интеграции образовательных областей и 

комплексно-тематического  принципа построения.  
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     Содержание воспитательно-образовательного процесса предусматривает 

объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы. 

   Цикл тем, разрабатываемый для каждой возрастной группы на учебный 

год, может корректироваться в связи с актуальными событиями, значимыми 

для группы, поселка, детского сада, интересами детей.  

  Такой подход обеспечивает целостное представление детей об окружающем 

мире, возможность освоения информации через разные каналы восприятия: 

- зрительный;  

- слуховой; 

- кинестетический. 

Освоение детьми определенного содержания завершается организацией 

кульминационного момента, итогового события: досуга, праздника, 

выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских 

проектов. Это повышает мотивированность детской деятельности; 

способствует развитию самостоятельности, инициативности, активности 

дошкольников; обеспечивает снижение психических нагрузок на детей при 

усилении развивающего эффекта образовательного процесса. 

  Планирование содержания представляет собой взаимосвязанную цепочку 

введения детей в рассматриваемую тему, её освоение в процессе: 

    - непосредственно - образовательной деятельности педагога с детьми и 

образовательной 

     -  деятельности в режимных моментах; 

   - апробирования полученной информации, жизненного опыта в 

самостоятельной детской деятельности в условиях развивающей предметной 
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среды группы, стимулирующей процесс саморазвития ребенка, его 

творческие проявления. 

      Комплексно-тематическое планирование осуществляется на основе 

изучения содержания реализуемой комплексной программы, актуальных 

интересов детей, календаря праздников и праздничных дат на текущий год, 

народных традиций, исторических дат данной местности. 

      Комплексно-тематическое планирование на год в группе от 3 до 5 лет 

(Приложение 18) 

Комплексно-тематическое планирование на год в группе  от 5 до 7 лет 

(Приложение 19) 

4.Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

4.1.  Промежуточные  результаты освоения детьми  основной 

образовательной программы. 

 

Результаты освоения основных общеобразовательных программ      

определены в соответствии с требованиями федеральных государственных       

требований к структуре основной общеобразовательной программы      

дошкольного образования. Представленная структура содержания     

дошкольного образования предполагает в каждой образовательной области       

решение психолого-педагогических задач, в том числе формирование       

личностных, интеллектуальных и физических качеств ребенка в       

различном сочетании Педагоги будут оценивать результат освоения по тем         

параметрам психического развития - качествам, которые показывают       

развитие ребенка в плане соответствия конкретному психологическому       

возрасту (в данном случае с учетом его подпериодов – ранний младший,           

средний и старший дошкольный возраст).  
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Задача педагогического коллектива - так организовать образовательную       

работу, чтобы в каждом возрасте ребенку предлагалось осваивать знания,         

умения и навыки, адекватные его возрасту (адекватные его интересам и          

направленности). Это позволит соблюсти существующий в дошкольном       

детстве принцип обучения, а именно: дошкольник учится в меру того, в меру            

чего программа педагога становится его собственной программой (т.е. в меру          

того, что он в ней принимает, что ему интересно. При этом знания умения             

навыки (ЗУНы) становятся средством развития ребенка, поскольку знания и         

навыки, приобретенные ребенком в соответствии с его потребностями,        

являются для него осмысленными, и он их активно применяет в своей           

жизнедеятельности. Владение новыми ЗУНами позволяет ребенку осваивать       

новые виды деятельностей и продвигаться вперед в той деятельности,         

которой он уже занимается.  

 

Физическое развитие. Образовательная область « Физическая культура» 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми по основному        

направлению «Физическое развитие»: ребенок физически развитый,      

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка      

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной        

активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические      

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Средний возраст от 3  лет до 5 лет 
 
Что осваивает ребенок  
1. Порядковые упражнения (построения и перестроения, повороты в        
движении).  
2. Общеразвивающие упражнения:  
    - исходные положения;  
    - одновременные и поочередные движения рук и ног, махи, вращения рук;  
    - темп (медленный, средний, быстрый).  
3. Основные движения:  
    - в беге  активный толчок и вынос  маховой ноги;  
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    - в прыжках  энергичный толчок и мах руками вперед  вверх;  
    - в метании  исходное положение, замах;  

- в лазании чередующийся шаг при подъеме на гимнастическую стенку           
одноименным  
       способом.  
4. Подвижные игры:  
     - правила игр;  
     - функции водящего.  
5. Спортивные упражнения:  
     - на лыжах  скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору;  

- в плавании погружение в воду, попеременные движения ног, игры в            
воде.  
6. Ритмические движения:  
    - танцевальные позиции (исходные положения);  
    - элементы народных танцев;  
    - ритм и темп движений;  
    - элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу.  
  
Минимальные результаты 
Бег на 30 м …………………………………9,5 -10 сек  
Прыжки в длину с места…………………. 0,5 м  
Бросание предмета:  
 весом 80 г…………………………………. 5 м  
 весом 100 г………………………………….5,5 м  
Бросание набивного мяча из-за головы 
двумя руками………………………………..1,3 м  
Прыжки вверх с места……………………… 0,2 м  
Прыжки в глубину……………………………0,4 м  
  
Двигательные умения. 

Самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры,         
сохранять исходное положение. Четко выполнять повороты в стороны,        
выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе. Четко       
соблюдать заданное направление, выполнять упражнение с напряжением (не        
сгибать руки в локтях, ноги в коленях). Сохранять правильную осанку во           
время ходьбы, заданный темп (быстрый, средний, медленный), сохранять        
равновесие после вращений или в заданных положениях (стоя на одной ноге,           
вторая согнута в колене вперед, в сторону; стоя на набивном мяче).  
Выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге парами           

соизмерять свои движения с движениями партнера; Энергично       
отталкиваться, мягко приземляться с сохранением равновесия. Ловить мяч с         
расстояния 1,5 м, отбивать его об пол не менее 5 раз подряд.  
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Принимать исходное положение при метании, ползать разными способами;         
подниматься по гимнастической стенке чередующимся шагом, не пропуская        
реек, до 2 м.С разбега скользить по ледяным дорожкам, надевать, снимать           
лыжи, переносить их под рукой;  

Передвигаться по лыжне скользящим шагом, подниматься на горку         
ступающим шагом, «полуелочкой»;  
  - Погружаться в воду с головой;  
  - Выполнять 3-4 попеременных движения ногами вверх- вниз, сидя в воде;  
  - Двигаться ритмично, в соответствии с характером и темпом музыки.  
  
                          Старший дошкольный  возраст от 5 лет до 7 лет 
 
     Что осваивает ребенок  
1. Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, способы        
перестроения в 2 и 3 звена.  
2. Общеразвивающие упражнения:  
  - способы выполнения упражнений с различными предметами,  
  - направления и последовательность действий отдельных частей тела,  
3. Основные движения:  
  - вынос голени маховой ноги вперед в скоростном беге,  
  - равномерный бег в среднем и медленном темпе,  

- способы выполнения прыжков в длину и высоту с разбега, прыжки со             
скакалкой,  
  - «школу мяча», способы метания в цель и вдаль,  
  - лазание одноименным и разноименным способами.  
4. Подвижные и спортивные игры:  
  - правила игр,  
  - способы выбора ведущего.  
5. Спортивные упражнения:  
  - скользящий лыжный ход,  
  - скольжение по прямой на коньках,  
  - погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине.  
 Минимальные результаты  
Бег на 30 м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 ,9 - 7 ,5 сек  
Прыжок в длину с места. . . . . . . . . . . . . .. 80 - 90 см  
Прыжок в длину с разбега . . . . . . . . . .  130 - 150 см  
Прыжок в высоту. . . . . . . . . . . . . … . . . . . . … 40 см  
Прыжок вверх с места. . . . . . . . . . . . . . . . . …. 25 см  
Прыжок в глубину. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . … 40 см  
Метание предмета:  
     весом 200 г. . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . .. …….3,54 м  
весом 80 г. ………………………………….. . . 7,5 м  
Метание набивного мяча. ……………………. 2,5 м  
  

105 

 



 

 Двигательные умения.  
Сохранять дистанцию во время ходьбы и бега. Выполнять упражнения с           

напряжением, в заданном темпе и ритме, выразительно, с большой         
амплитудой, в соответствии с характером и динамикой музыки. Ходить         
энергично, сохраняя правильную осанку; сохранять равновесие при пере        
движении по ограниченной площади опоры. Энергично отталкиваться и        
выносить маховую ногу вверх в скоростном беге. Точно выполнять сложные          
подскоки на месте, сохранять равновесие в прыжках в глубину, прыгать в           
длину и высоту с разбега, со скакалкой.  

Выполнять разнообразные упражнения с мячами «школа мяча»),        
Свободно, ритмично, быстро подниматься и спускаться по гимнастической        
стенке.  

Самостоятельно провести знакомую подвижную игру. Выбивать городки с         
кона и полукона. Вести, передавать и забрасывать мяч в корзину, знать           
правила игры.  

Передвигаться на лыжах переменным шагом. Держаться в воде и          
передвигаться 13 ней на расстояние до 10м.  
 

 
 
 

Седьмой год жизни 
 

     Что осваивает ребенок  
1. Порядковые упражнения: способы перестроения.  
2. Общеразвивающие упражнения:  
 - разноименные и одноименные упражнения;  
 - темп и ритм в соответствии с музыкальным сопровождением;  
 - упражнения в парах и подгруппах;  
3. Основные движения:  
 - в беге  работу рук;  

- в прыжках плотную группировку, устойчивое равновесие при         
приземлении;  

- в метании энергичный толчок кистью, уверенные и разнообразные          
действия с мячом;  
 - в лазании  ритмичность при подъеме и спуске.  
4. Подвижные и спортивные игры:  
 - правила игр;  
- способы контроля за своими действиями;  
- способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр.  
5. Спортивные упражнения:  
- скользящий переменный шаг по лыжне, технику подъема и спуска в низкой            
и высокой стойке;  
- скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду.  
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Минимальные результаты  
Бег 30 м. . . . . . . . ……………………………….7,2 сек 
Прыжок в длину с места . . . . …………………100 см  
Прыжок в длину с разбега . . . . . . . . . . . . . . . ...180 см  
Прыжок в высоту с разбега. . . ………………..  50 см  
Прыжок вверх с места. ……………………… .   30 см 
Прыжок в глубину……………………………..   45 см 
Метание предметов:  
      весом 250 г. . . . . . . . . . ……………………6,0 м  
      весом 80 г………………………………….8,5 м  
Метание набивного мяча. ……………………3,0 м  
 
     Двигательные умения 

Самостоятельно, быстро и организованно строиться и перестраиваться во         

время движения. Выполнять общие упражнения активно, с напряжением, из         

разных исходных положений, Выполнять упражнения выразительно и точно,        

в соответствии с музыкальной фразой или указаниями. Сохранять        

динамическое и статическое равновесие в сложных условиях.  

Сохранять скорость и заданный темп бега. Ритмично выполнять прыжки,          

мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления.  

Отбивать, передавать, подбрасывать мяч разными способами. Точно        

поражать цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие).  

Энергично подтягиваться на скамейке различными способами. Быстро и         

ритмично лазать по наклонной и вертикальной лестнице; лазать по канату          

(шесту) способом «в три приема».  

Организовать игру с подгруппой сверстников. Выбивать городки с         

полукона и кона при наименьшем количестве бит. Забрасывать мяч в          

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении.          

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч         

в игру двумя руками из-за головы. Правильно держать ракетку, ударять по           

волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить            

мяч в игру, отбивать его после отскока от стола,  
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Выполнять попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками,         

подъемы и спуски с горы. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во          

время движения. Отталкиваться одной ногой, катаясь на самокате.  

     Погружаться и передвигаться в воде доступным способом.  

  

Физическое развитие. Образовательная область «Здоровье» 

 

                       Средний возраст от  3  лет до 5 лет 

Положительное отношение к гигиеническим процессам и культуре еды.         

Понимание того, что окружающие одобряют действия, связанные с        

соблюдением правил гигиены и опрятности, и осуждают проявления        

неряшливости, неопрятной еды. Знание последовательности действий в       

процессах умывания и одевания, правил поведения за столом (правильно         

держать ложку и вилку, не крошить хлеб, есть аккуратно, не разговаривать,           

не прожевав пищу, пользоваться салфеткой, благодарить после еды). Знание         

наизусть стихов и потешек, связанных с выполнением культурно -         

гигиенических правил.  

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 

Представления о здоровье и здоровом образе жизни о значении          

гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и          

пр.), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики, о необходимости        

активного пребывания на свежем воздухе для укрепления здоровья.  

Формирование представлений о гигиенических основах организации       

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха,      

правильной позы и пр.),  

Знакомство с правилами безопасного поведения; сведения о некоторых         

возможных травмирующих ситуациях, о важности охраны органов чувств        

(зрения, слуха), о некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб,           
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порез, ссадина), о правилах поведения в обществе в случае заболевания (при           

кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться        

общей посудой с заболевшим), о некоторых правилах ухода за больным (не           

шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и         

пр.).  

Углубление представлений о правилах гигиены и способах осуществления         

гигиенических процедур (уход за телом, волосами, приемы поддержания        

опрятности одежды, обуви), о правилах культуры поведения за столом, в          

общественных местах.  

     Знание пословиц, поговорок, стихов о здоровье, гигиене, культуре еды.  

 

 

Познавательно - речевое развитие. Образовательная область      

«Коммуникация» 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми по основному       

направлению «Познавательно-речевое развитие»: ребенок    

любознательный, активный.  Интересуется новым, неизвестным в      

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем          

внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать.       

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных        

видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью         

к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном        

процессе; овладевший средствами общения и способами взаимодействия со        

взрослыми и сверстниками.  Ребенок адекватно использует вербальные и       

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и       

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми       

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при      
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сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или        

сверстником, в зависимости от ситуации. 

  

 

Средний возраст от 3  лет до 5 лет 

 

На пятом году ЖИЗНИ значительно увеличиваются познавательные и         

речевые возможности детей. Дети средней группы более любознательны,        

самостоятельны и активны в освоении социальной и природной        

действительности.  

● Центральным направлением работы по развитию речи детей четырех лет          

является воспитание их инициативности и самостоятелъности в речевом        

общении со взрослыми и сверстниками обучение формам монолога. Дети         

приобретают навыки связной речи, расширяется их словарный запас, речь         

постепенно становится грамматически оформленной Употреблять слова,      

обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические      

качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный,      

красивый). Понимать и употреблять слова-антонимы; образовывать новые       

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

● Выделять первый звук в слове. 

● Рассказывать о содержании сюжетной картинки. 

● С помощью взрослого повторять образцы описания игрушки. 

 

  

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 

В старшем дошкольном возрасте дети достаточно свободно владеют родным         

языком. Это связано с большим (по сравнению с предшествующим         

периодом) опытом детей, с развитием их интеллектуальных способностей:        
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умением устанавливать многообразные связи, легко оперировать      

имеющимися знаниями, обобщать и делать выводы.  

Интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений         

определяет новый преобладающий тип общения. Общение становится       

способом познания норм поведения, способом определения настроения и        

эмоционального состояния человека, способом познания cвoeгo собственного       

внутpeннeгo мира. Для детей этого возраста характерно критическое,        

оценочное отношение к речи окружающих и развитие контроля за точностью          

cвoeгo высказывания.  

Характерны многочисленные упражнения детей старшего дошкольного       

возраста в использовании языка. Они активно экспериментируют со словом,         

видоизменяя eгo и придумывая новые слова, с удовольствием включаются в          

творческую речевую деятельность по придумыванию загадок, сказок,       

рассказов.  

Новым приобретением ребенка становится интерес к речи как особому          

объекту познания: eгo интересует звучание и значение слова, eгo звуковая          

форма, сочетание и согласование слов в речи. Этот интерес может быть           

направлен на решение задач по подготовке к обучению грамоте.  

Стремление детей старшего дошкольного возраста привлечь к себе         

внимание собеседников выражается в попытках сделать свою речь        

выразительной, экспрессивной. В этом возрасте ребенок не только может         

пользоваться речевыми интонационными средствами, но и способен освоить        

типичные для языка средства выразительности, такие как эпитет, сравнение,         

метафора.  

К старшему дошкольному возрасту проявляются существенные       

индивидуальные различия в уровне речи детей. Речь детей одного возраста          

может существенно отличаться по богатству словарного запаса, по уровню         
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связности и грамматической правильности, по способности детей к        

творческим речевым проявлениям.  

главные направления в развитии речи детей старшего дошкольного         

возраста:  

  - Содержательность и связность речи (диалога и монолога);  

  - Развитие речевого творчества, выразительности речи;  

  - Развитие индивидуальных способностей к речевой деятельности; 

 - Подготовка к обучению чтению. 

Шестой год жизни 

●  Участвовать в беседе. 

● Аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание      

сверстника. 

● Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;          

последовательно, без существенных пропусков пересказывать не большие       

литературные произведения. 

● Определять место звука в слове. 

● Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово       

другим словом со сходным значением. 

Седьмой год жизни 

● Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения;      

составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке,           

набору картин с фабульным развитием действия. 

● Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называть в        

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах.         

Находить в предложении слова с заданным 

 

Познавательно- речевое развитие.  Образовательная область 
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«Чтение художественной литературы» 

 

 

Средний возраст от трёх  лет до 5 лет 

После четырех лет у ребенка возникают новые возможности в понимании           

литературного произведения. Они связаны с расширением детского       

жизненного опыта, kpyгa конкретны: представлений. Совершенствуется и       

обогащается читательский опыт детей. Дошкольники начинают ощущать       

границы между реалистическими и сказочными жанрами, чувствуют законы        

сказочной фантастики, что позволяет постепенно развивать у них первые         

представления о некоторых особенностях жанра (небылицы, загадки, сказки,        

рассказы),  

 

. Ребенок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание.          

Стремится к повторной встрече с произведением, его героями. Способен         

устанавливать разнообразные (временные, последовательные, причинные)     

связи в произведении, давать элементарную оценку поступкам и действиям         

гepoeв, умеет выразить свое отношение к ним. С удовольствием запоминает и           

воспроизводит стихи, активно участвует в играх по литературным сюжетам,         

в хороводах, драматизациях и инсценировках.  

 

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 

Старший дошкольный возраст качественно новый этап в литературном         

развитии дошкольников. В отличие от предшествующего периода, когда        

восприятие литературы было еще неотделимо от других видов деятельности,         

и прежде вceгo от игры, дети переходят к стадиям собственно          

художественного отношения к искусству, к литературе в частности. Это         

проявляется в пристальном внимании детей к содержанию произведения,        

способности и желании постигать его внутренний смысл. Возникает        
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устойчивый интерес к книгам, тяготение к постоянному общению с ними,          

стремление к знакомству с новыми произведениями. Характерным       

становится избирательное отношение к произведениям определенного      

содержания и стиля (сказочным, приключенческим, природоведческим,      

историческим, лирическим, фантастическим и др.). Дети стремятся       

поделиться с окружающими впечатлениями о прочитанном, обсудить       

содержание книги, поведение гepoeв, рассказать о переживаниях, связанных        

с прочитанным, пересказать сюжет понравившейся книги, прочесть любимое        

стихотворение. Постоянное общение с книгой активно развивает творческие        

способности и умения детей. Эти способности реализуются в ролевых играх          

по литературным сюжетам, в инсценировках и драматизациях,       

выразительном чтении стихов, рисовании и других видах исполнительской        

деятельности.  

 

Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой,        

испытывает явное удовольствие при слушании литературных произведений.       

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной      

тематики или жанра. Способен устанавливать наиболее существенные связи        

в произведении, проникать в его эмоциональный подтекст. Верно осознает         

мотивы поступков гepoeв, видит их переживания, мысли, чувства. Проявляет         

внимание к языку литературного произведения. Активно проявляет себя в         

разных видах художественной деятельности, творчески активен.  

 

 

Познавательно- речевое развитие. Образовательная область  «Познание» 

 

 

Средний возраст от 4 лет до 5 лет 

Предметный мир 
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Познавательные и речевые умения. Под руководством взрослого уметь         

использовать все простейшие способы ceнcopнoгo анализа предметов и        

материалов: объяснять, что нужно сделать, чтобы выявить то или иное          

качество (свойство) предмета, материала (поладить, надавить, понюхать,       

попробовать смять или намочить в воде и т.д.).  

Устанавливать связи между назначением часто используемых детьми        

предметов и их строением, а также материалами, из которых они сделаны.           

(Например: капюшон из непромокаемой ткани защищает голову, чтобы        

волосы не намокли; манжеты не дают ветру задувать в рукава.) Различать на            

этом основании предметы близких видов, правильно называя их (свитер         

кофта; носки  гольфы и пр.).  

Различать широко распространенные в быту материалы (ткань, бумага,         

дерево, резина и т. д.) на основе существенных признаков, Объяснять, почему           

для деятельности (игровой, трудовой, изобразительной и пр.) надо взять         

(выбрать) тот или иной предмет или материал , как вести себя в предметном             

мире, чтобы предметы не нанесли вреда здоровью Группировать        

предметы (игрушки, обувь, мебель и пр.) по существенному признаку:         

доказывать, что данный предмет относится к известной ребенку группе.  

Составлять простейшие описательные рассказы о предметах, отражая        

знания об их назначении и обо всех известных детям качествах и свойствах            

как caмoгo предмета, так и материала, из которого он сделан.  

Отношение к предметному миру. Проявлять интерес к предметам и          

материалам, к познанию их особенностей и способов использования в         

собственной практической деятельности. Бережно относиться к предметам и        

материалам, уметь пользоваться ими в повседневной жизни в соответствии с          

назначением, свойствами, разумными способами обращения (выбрать      

тряпочку из ткани, которая хорошо впитывает воду, чтобы вытирать со          
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стола; аккуратно обращаться с режущими и колющими инструментами,        

бытовой техникой и пр.).  

 

          Ребенок открывает мир природы 

В 4-5 лет дошкольник проявляет активный интерес к окружающей его           

природе: животным, растениям, погодным явлениям. Возникающие в этом        

возрасте вопросы: «Зачем?», «Почему?», «Откуда?» порой ставят взрослых        

родителей, педагогов в тупик, поражают пытливостью детского ума,        

стремлением проникнуть в суть явлений и их взаимосвязей, образной формой          

осмысления воспринимаемого, Удовлетворить детскую любознательность, не      

подавив при этом интереса к узнаванию природы, сформировать        

необходимые для разностороннего развития ребенка представления о ней,        

привить первые навыки активности и самостоятельности мышления важные        

задачи работы с детьми в этот возрастной период.  

Чрезвычайно важным для дошкольников пятого года жизни оказывается         

«открытие» (выделение как предметов познания) живых существ в природе,         

их внутреннего сходства при внешней непохожести, так, оказывается, что         

зверь и растение похожи они живые: дышат, растут, питаются, чувствуют          

отношение к ним человека. Ребенок начинает вдумчиво размышлять над         

проявлениями отношения людей к природе, переживает гнев, боль от         

жестокости человека, получает удовольствие, радуется добрым,      

благородным, трогательным поступкам.  

     Высокая эмоциональная отзывчивость, способность четырехлетних 

малышей позволяет активно формировать экологически ценный опыт 

общения с животными и растениями, стимулировать и поощрять гуманные 

проявления в поведении и деятельности в природе, воспитывать радостные 

переживания от нравственно положительного поступка 
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Практические умения. Под руководством и контролем взрослого        

осуществлять уход за растениями и животными уголка природы, огорода,         

цветника (поливать, рыхлить почву, удалять пыль с растений разными         

способами, размножать растения луковицами, крупными и мелкими       

семенами; кормить животных, мыть поилки, кормушки, помогать готовить        

корм). Проявлять некоторую самостоятельность, радоваться достигнутым      

успехам, видеть положительные результаты труда.  

  

Отношение к природе. Проявлять любознательность по отношению к         

особенностям внешнего вида, образу жизни растений и животных, человека.         

Сочувствие, сопереживание живому организму при нарушении его       

целостности, нанесении ущерба его здоровью, доброжелательность и       

осторожность в играх и поведении в природе; интерес к труду человека по            

уходу за растениями и животными, желание самому оказать посильную  

помощь взрослому, самостоятельно выполнить те или иные поручения.        

Эстетически воспринимать природу, любоваться, восхищаться ее красотой,  

Первые шаги в математику 

Свойства. Целенаправленно зрительно и осязательно-двигательным     

способом (с выключенным зрением) обследовать геометрические фигуры,       

предметы с целью определения формы.  

Попарно сравнивать геометрические фигуры с целью выделения углов,         

сторон, их количества,  

Самостоятельно находить и применять способ определения формы,        

размера предметов, геометрических фигур. Выделять идентичный объект       

(такой же формы, такого же размера, цвета) по образцу, а затем по            

словесному описанию, схематическому изображению,  

Самостоятельно называть свойства предметов, геометрических фигур;       

выражать в речи способ определения таких свойств, как форма, размер;          
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группировать предметы по одному, двум, трем свойствам, по наличию         

одного и отсутствию другого свойства («Все большие красные», «Большие не          

красные»).  

Отношения. Сравнивать предметы на глаз, путем наложения, приложения,        

выделять на этой основе соответствия по форме, количеству, числу, размеру,          

удаленности, расположению и т. д.; находить отличия.  

Выражать в речи количественные, пространственные, временные       

отношения между предметами, пояснять последовательное увеличение и       

уменьшение их по количеству, размеру Отвечать на вопрос: «Как ты узнал?»  

 

Числа и цифры. Сосчитывать и сравнивать по свойствам, количеству и           

обозначающему его числу; воспроизводить количество по образцу и числу;         

отсчитывать.  

Называть числа, согласовывать слова-числительные с существительными       

(названиями предметов, их свойств) в роде, числе, падеже.  

Отражать в речи способ практического действия сравнения по форме,          

размеру. Отвечать на вопросы: «Как ты узнал, сколько вceгo?»; «Что ты           

узнаешь, если сосчитаешь?»  

 

Сохранение (неизменность) количества и величины. Сосчитывать,       

сравнивать путем сопоставления, наложения, приложения с целью       

доказательства равенства или неравенства, идентичности или различий в        

пространственном расположении, объемах и т. д.  

Выражать в речи: расположение предметов в пространстве, одного         

предмета относительно другого, изменения или неизменность по       

расположению, количеству, размеру, форме, наполненности сосуда, весу,  

Отвечать на вопрос: «Что изменилось, что осталось таким же          

(неизменным)?»  
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Пользоваться предлогами и наречиями: справа, сверху от,.., рядом С...,          

около, в, на, за и др.; пояснять способ сопоставления обнаружения          

соответствия.  

 

Последовательность действий. Зрительно воспринимать и понимать       

последовательность развития, Выполнения действия, ориентируясь на      

направление, указанное стрелкой.  

Отражать в речи порядок выполнения действий: сначала, потом, раньше,          

позже; если..., то...  

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 

Предметный мир 

Отчетливые представления о предметах материальной культуры, с        

которыми ребенок встречается в повседневной жизни, при чтении детской         

художественной литературы. Знание существенных признаков, лежащих в       

основе таких родовых обобщений, как «одежда» (зимняя, летняя), «головные         

уборы», «обувь» (кожаная, резиновая), «постельное белье», «овощи»,       

«фрукты», «транспорт» (городской, наземный, воздушный, водный) и пр.  

Знание разновидностей материалов (разные виды бумаги и картона,         

тканей, резины, пластмассы, дерева, металла и т. д.), используемых для          

изготовления предметов в зависимости от их назначения. Знание о         

целостности каждого живого существа, жизненных свойствах (питании,       

дыхании, движении и др.), об общих и индивидуальных потребностях,         

которые удовлетворяются в определенных условиях среды. Конкретные       

представления о труде человека по выращиванию растений и животных в          

городских и сельских условиях (первоначальные представления о труде        

овощевода, садовника, хлебороба, лесника и др.).  

 

Ребенок познает мир природы 
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Представления о различных средах обитания: наземной,       

воздушно-наземной, водной; об основных факторах каждой среды.       

(Например, водная среда состоит из придонного слоя почвы, воды, камней,          

из растений и различных животных.) Обобщенные представления об        

основных группах растений и животных. (Например, рыбы это животные,         

которые приспособились жить в воде). У них обтекаемая форма тела, тело           

покрыто чешуей и слизью, есть плавники. Это помогает им быстро плавать.           

Есть жабры, так как рыба дышит воздухом, содержащимся в воде. Питаются           

рыбы разнообразной пищей, которую добывают в воде. Мечут икру или          

рождают живых маленьких рыбок, растут.  

Установление связей состояния конкретных живых организмов с        

условиями их существования, с удовлетворением потребностей.  

Представления о сезонных изменениях основных условий в разных средах          

обитания, о путях приспособления к ним разнообразных живых существ,         

живущих в этих средах. Зависимость способов существования конкретных        

животных и растений от условий окружающей 'среды и степени         

удовлетворения потребностей в разные сезоны. (Например, осенью дни        

становятся короче, меньше света, снижается температура воздуха, часто        

выпадают холодные дожди; бывают заморозки, почва промерзает; дуют        

холодные ветры, иногда идет снег). Растения приспособились к осенним         

переменам: сбросили листья деревья и кустарники, завяли травы. Плоды и          

семена продолжат жизнь растений в следующем благоприятном сезоне. В         

земле остались корни травянистых растений, из которых вырастут новые         

растения. Животные приспособились к жизни осенью по-разному: насекомые        

спрятались под кору деревьев, под опавшие листья, в землю; перелетные          

птицы улетели, так как они питаются насекомыми; звери лось, лиса, волк,           

заяц линяют, у них вырастает теплая шерсть, изменяется ее окраска; это           

120 

 



 

спасает их от холода и от врагов, Белка, еж запасают корм впрок, медведь, еж              

и другие звери залезают в берлоги, норы и засыпают.) Представления об           

отдельных видах труда человека в природе и некоторых способах охраны и           

защиты природы.  

Представления о росте, развитии и размножении живых существ, о          

стадиях роста и развития хорошо знакомых растений и животных разных          

сред и мест обитания, человека; представления о цикличности роста и          

развития на каждой стадии, о зависимости состояния живых существ от          

соответствия условий потребностям.  

Взаимосвязь и взаимодействие живых организмов в сообществах        

(экосистемах): представления о составе сообществ водоема, леса, луга;        

представления об условиях среды, к которым приспособились растения и         

животные, люди в разных климатических зонах. (Например, в лесу растут          

травы, кустарники, деревья, грибы, ягоды). Они приспособились к        

определенной температуре, освещенности, влажности. (Лес населяют разные       

животные насекомые, птицы, звери и др. Люди живут в жарких странах, на            

севере и т. д.)  

Роль человека в нарушении и сохранении целостности конкретной         

экосистемы, правила поведения в ней. Человек охраняет природу. Он         

бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья.          

Человек создает заповедники, оберегает растения и животных, занесенных в         

«Красную книгу»,  

На основе данной программы у детей формируются элементарные         

предметные понятия: «травы», «кустарники», «деревья», «растения»,      

«насекомые», «рыбы», «птицы», «звери», «среда обитания»,      

«приспособление», «сезонные изменения».  

 

Первые шаги в математику 
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Свойства. Самостоятельно обследовать и сравнивать геометрические      

фигуры, предметы по размеру, форме с целью разносторонней        

характеристики; выделять и сосчитывать вершины, измерять и сравнивать        

стороны.  

Использовать в речи слова: размер, цвет, форма, фигура, вне, внутри,           

некоторые, все. Называть все свойства, присущие и не присущие объектам          

(маленькая, не красная, не квадратная). Определять и отражать в речи          

основания группировки, классификации, связи и зависимости полученных       

групп. Включать один и тот же предмет в разные гpуппы в зависимости от  

основания классификации.  

Отношения. Практически и на основе глазомера сравнивать, сопоставлять,        

измерять; уравнивать с целью определения отношений предметов.  

Самостоятельно находить способ оценки и выявления свойств и         

отношений в процессе решения творческих задач.  

Самостоятельно высказываться о количестве, способах деления,       

дополнения, уравнивания, отношениях между зависимыми величинами по их        

свойствам (число частей и размер части, стоимость одного' предмета и          

количество купленных предметов и т. д.).  

Числа и цифры. Считать, измерять, делить целое на части, сравнивать,          

образовывать числа, уравнивать множества по числу.  

Сравнивать монеты по размеру и достоинству, набирать и разменивать          

монеты,  

     Измерять время с использованием календаря и песочных часов.  

Выражать в речи отношения между числами, способ получения большего          

или меньшего числа.  

Сохранение количества величины. Воспринимать одно и то же         

количество, величину независимо от разных условий, осуществлять проверку        
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подсчетом, измерением, взвешиванием, высказываться о равенстве,      

неравенстве, различиях, изменениях и неизменности.  

Последовательность действий. Зрительно воспринимать и понимать      

последовательность действий, и их результат.  

Осуществлять действия в соответствии с воспринятой       

последовательностью, объяснять последовательность и способность     

выполнения.  

Седьмой год жизни 

Предметный мир 

Познавательные и речевые умения. Использовать систему       

обследовательских действий (погладить, надавить, понюхать, попробовать на       

вкус и т. д.) при рассматривании предметов для выявления их особенностей,           

а также определения качеств и свойств материалов, из которых эти предметы           

сделаны.  

Сравнивать предметы разных видов (например: сумка и портфель,         

тетрадь, книга и журнал), вычленяя и сопоставляя различие и сходство          

предметов и материалов, обобщая результаты сравнения (что разное, чем         

похожи).  

Точно обозначать словом особенности предметов и материалов, называть         

обследовательские действия. Составлять описательный рассказ о предмете,       

полно отражая его особенности, пользуясь образными сравнениями,       

эпитетами, метафорами.  

Группировать предметы (овощи, фрукты и пр.) на основе существенных          

признаков. На седьмом году жизни: классифицировать предметы по родовым         

и видовым признакам, варьируя основания для классификации (посуда        

чайная, столовая, кухонная, одноразовая и многоразовая; одежда детская и         

взрослая, мужская и женская, зимняя, летняя, демисезонная и пр.). Развивать          
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гибкость и логичность мышления, умение доказывать правильность       

обобщения, опираясь на знание существенных признаков. 

  

     Отношение к предметному миру  

Проявлять интерес к сравнению предметов, познанию их особенностей и          

назначения.  

Уметь пользоваться предметами в соответствии с их особенностями и          

назначением. Бережно относиться к предметам, используемым в играх, быту,         

повседневной жизни. Экономно расходовать материалы (бумагу, ткань,       

дерево и пр.) в самостоятельной детской изобразительной, конструктивной,        

трудовой деятельности.  

 

Ребенок открывает мир природы 

Познавательные и речевые умения. Использовать наблюдение как        

способ познания: принимать цель наблюдения и ставить ее самостоятельно,         

использовать в наблюдении сенсорные и интеллектуальные способы.       

Элементарно планировать ход наблюдения, делать выводы.  

Использовать элементарную поисковую деятельность: принимать и       

ставить самостоятельно познавательные задачи, выдвигать предположения о       

причинах и результатах наблюдаемых явлений природы, замечать и        

осознавать противоречия в суждениях, использовать разные способы       

проверки предположений, опыты, эвристические рассуждения, длительные      

сравнительные наблюдения. Формулировать выводы, делать маленькие      

«открытия».  

Сравнивать объекты и явления природы по признакам сходства и          

различия. Классифицировать объекты и явления по существенным       

основаниям.  
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Моделировать характерные и существенные признаки, частные и общие         

связи, понятия.  

Самостоятельно применять знания о природе при анализе новых         

ситуаций. Устанавливать связи разной степени сложности и содержания:        

структурно-функциональные, причинные, пространственные, временные и     

др.  

Связно рассказывать о наблюдаемых явлениях природы, объяснять их,         

составлять творческие рассказы и сказки на природоведческие       

(экологические) темы, использовать речь-доказательство.  

Практические умения. Поливать растения, рыхлить почву, очищать        

листья от пыли, используя известные способы и учитывая особенности         

растений. Правильно размещать их по отношению к свету (в зависимости от           

потребностей).  

Выкапывать клубни, луковицы, корневища, корнеплоды. Размножать       

растения семенами, луковицами, черенками, рассадой и другими способами.  

     Пропалывать и окучивать растения цветника и огорода,  

С помощью воспитателя менять воду в аквариуме. Заботиться о          

животных. Кормить, поить, мыть клетки, чистить их. Создавать условия,         

близкие к природным. Подкармливать птиц осенью и зимой. Собирать для          

них семена сорных трав. Участвовать вместе со взрослыми в доступных          

способах природоохранительной деятельности.  

Отношение к природе. Проявлять любознательность, стремление глубже        

познать явления природы, интерес к овладению способами познания.  

Гуманно относиться к живому (друг к дpyгy, взрослым, старшим людям, к            

растениям и животным). Стремиться создать благоприятные условия для        

живых существ, выполнять правила поведения в природе.  

     Эмоционально откликаться, проявлять эстетические переживания в 

процессе общения с природой 
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Первые шаги в математику 

Свойства. Зрительно распознавать фигуры, величины, воспроизводить и       

воссоздавать их по представлению, описанию, Уметь пользоваться линейкой,        

шаблонами и трафаретами.  

Использовать слова: форма, размер, вес, 2еометрическая фигура для         

определения и характеристики свойств предметов, их наличия и отсутствия         

(1 наличествующий и 2 отсутствующих: красные, небольшие, некруглые        

фигуры).  

Отражать в речи способ группировки, преобразования фигур, связей и          

зависимостей. Использовать слова: все, кроме..., некоторые из.,.  

Отношения. Выявлять свойства и отношения реальных предметов по         

наглядным моделям, путем счета, измерения.  

Выбирать рациональный способ определения свойств и отношений        

предметов, давать точную словесную оценку,  

Выражать в речи связи и зависимости увеличения, уменьшения,         

соответствия, последовательности.  

Числа и цифры.     Находить числа «до» и  «после» названного.  

Воспринимать зависимости числа как результата измерения, счета        

отдельных предметов от размера: условных мерок, количества предметов в         

группах, размера частей.  

Доказывать и обосновывать способы и результаты сравнения, измерения,         

сопоставления, Использовать знаковые обозначения.  

Сохранение количества, величины. Выявлять связи и зависимости       

между величиной, количеством и внешними свойствами (форма, размер        

сосуда, способ расположения), речевое выражение их. Активно включаться в         

процесс экспериментирования.  
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Последовательность действий. «Читать» простую схему, способ и         

последовательность выполнения действий.  

     Отражать в речи связи и зависимости последовательных действий.  

Оперировать знаками +, == при вычислениях, пользоваться простыми         

алгоритмами.  

 

V. 6.  Художественно- эстетическое развитие . Образовательная область 

«Музыка» 

 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми по       

основному направлению «Художественно- эстетическое развитие»:     

ребенок способный решать интеллектуальные и личностные задачи        

(проблемы), адекватные возрасту. Может применять самостоятельно      

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач         

(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от           

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок        

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке,         

постройке, рассказе и др.;  

Ребенок овладевший необходимыми умениями и навыками в       

изобразительном исскустве и музыке. У ребенка сформированы умения и         

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской       

творческой деятельности. 

 

Третий год жизни 

● Узнавать знакомые мелодии и различать высоту знаков. 

● Вместе с воспитателем подпевать музыкальные фразы. 

● Двигаться в соответствии с характером музыки. 

● Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать        

кисти рук. 
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● Называть погремушки, бубен. 

Средний возраст от трёх  лет до 5 лет 

Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может       

установить связь между средствами выразительности и содержанием       

музыкально-художественного образа. Различает выразительный и     

изобразительный характер в музыке. Владеет элементарными      

вокальнохоровыми приемами в области сольмизации, чисто интонирует       

попевки в пределах знакомых интервалов. Ритмично музицирует и понимает         

изображения ритмослогов, слышит сильную ДОЛЮ в 2-, 3-ДОЛЬНОМ        

размере. Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в        

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на       

инструментах, в движении и пении.  

● Узнавать песни по мелодии. 

● Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

● Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать         

пение. 

● Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя       

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

● Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами       

по кругу, кружение по одному и в парах. 

● Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

● Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 

У ребенка развита культура слушательского восприятия. Любит посещать        

концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями.      

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях        

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.       

Проявляет себя во всех видах музыкальном исполнительской деятельности,        
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на праздниках. Активен в театрализации, где включается в        

ритмоинтонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и      

ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или         

рассказывания. Проговаривает ритмизирован но стихи и импровизирует       

мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях.  

Шестой год жизни 

● Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание        

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

● Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

● Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова,         

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении        

музыкального инструмента. 

● Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

● 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 инсценировать содержание песен, хороводов; действовать,      

не подражая друг другу. 

● Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами 

Седьмой год жизни 

● Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

● Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и        

инструмент, на котором оно исполняется. 

● Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

● Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

● Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно         

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

● Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
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● Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным        

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный      

музыкальный ритмический рисунок. 

● Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с         

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

● Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в        

играх и хороводах. 

● Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских          

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

 Художественно- эстетическое развитие. Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Третий год жизни 

Становление художественной деятельности. Представление о том, что        

свои жизненные впечатления можно отображать в рисовании, ледке,        

аппликации и конструировании. Представления о свойствах материалов и        

инструментов. (Бумага может быть плотная и тонкая, она может мяться,          

рваться. На ней следует аккуратно рисовать, составлять аппликацию. На         

карандаш нужно нажимать сильнее, чем на кисточку. Из влажной глины,          

снега можно слепить знакомые предметы, ИЗ устойчивых геометрических        

объемных форм можно строить стол, стул, кровать, дорожку, лесенку.) 

Умение соотносить образы — узнавать в пятнах, созданных с помощью           

двигательного и цветового ритма, в разнообразных линиях образы падающих         

листьев, снега, дождя, следы зайчика и медведя, праздничный фейерверк и          

др. Умения использовать средства выразительности (двигательный и       

цветовой ритм), создавать образы из пятен и линейным контуром,         

формообразующими движениями. 
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Формирование пространственного образного мышления, становление      

координации руки и глаза. Навыки и умения использования карандаша,         

фломастера, кисти и гуашевой краски. 

В лепке — освоение способов создания знакомых образов путем          

отрывания кусочков глины (зернышки для птички), скатывания для        

получения округлых форм (мячики, яблочки), раскатывания (колбаски,       

палочки), присоединения (баранки, колечки), расплющивания, сдавливания      

(пряники, блины). Первые навыки аппликационной деятельности —       

составление на ограниченной плоскости листа бумаги, картона композиций        

из готовых целых плоских форм или частей (2—3) по типу игры «Мозаика». 

В конструировании — представления об основных свойствах объемных         

геометрических, в основном крупных, форм (устойчивость/неустойчивость,      

прочность, протяженность) и приобретение умений воссоздавать знакомые       

предметы на горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, стульчики и т. д.          

— 2—3 варианта). 

     Первые навыки сотворчества со взрослым и самостоятельного творчества. 

По примеру взрослого и его побуждению ребенок учится выражать свое           

отношение к красивому и некрасивому, доброму и злому, ласковому и          

сердитому, радоваться положительному, откликаться на знакомые      

изобразительные образы, подражая им мимикой, движениями, позой,       

жестами, голосим, выражать интерес к изобразительной деятельности,       

желание заниматься ею, доставлять удовольствие окружающим своими       

работами, общаться по поводу эстетических явлений со взрослыми. 

Средний возраст от 4 лет до 5 лет 

     Технические навыки и умения, отношение  

Рисование. Уметь отбирать материалы, инструменты и способы        

изображения в соответствии с создаваемым образом. (Например, при        

изображении одуванчика его легкость, воздушность лучше передать       
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цветными карандашами, мелом.). Уметь правильно использовать      

формообразующие движения, соотносить качество движений с создаваемым       

образом (легкость, плавность, размах, нажим на различные инструменты).        

Уметь проводить узкие и широкие полосы (концом кисти и плашмя), кольца,           

точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки). Уметь          

составлять новый цветовой тон на палитре (например, зеленый тон из синего           

и желтого), разбеливать основной тон для получения более светлого         

(например, красный с добавлением белого дает розовый тон); накладывать         

одну краску на другую, штриховать цветным карандашом, фломастером,        

мелком, работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы       

(например, гуашь и восковые мелки, уголь).  

  

Аппликация. Пользоваться ножницами, резать по прямой линии (для         

создания лесенки, заборчика и др.). Перерезать квадрат по диагонали (крыша,          

парус и др.), срезать углы у прямоугольника (лодочка, крыша дома и др.),            

делать косой срез (ель, ракета). Вырезать округлую форму из квадрата,          

прямоугольника (яблоко, помидор, огурец и др.). Уметь создавать        

аппликационный образ путем обрывания (определенной геометрической  

основы). И составления его из частей с последовательным наклеиванием.  

Создание объемного образа в лепке (овощи, фрукты и др. предметы           

питания, животные и птицы, простейшее изображение человека).       

Действовать различными способами (из целого куска шины,       

комбинированным и конструктивным). ОСВОИТЬ некоторые операции:      

01Тяrивание деталей из целого куска (клюв и хвост птички), соединение          

частей, прижимая и примазывая их (голову к туловищу, ручку к чашке и т.             

д.); украшение с помощью стеки и наклепов.  

Конструирование из готовых геометрических форм. Уметь создать        

варианты знакомых сооружений ИЗ готовых геометрических форм (брусков,        
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кирпичиков, призм, цилиндров) И тематического конструктора. Уметь       

анализировать объект, видеть основные части и детали, составляющие        

сооружения, возможность создания их из различных форм. Уметь выполнять         

постройки: мосты, машины, здания, гаражи (34 темы и 56 вариантов каждой           

темы). Варьировать постройки в длину, ширину, высоту, соблюдая заданный         

ПРИНЦИП конструкции. Осваивать способы замещения форм, придания им        

устойчивости, прочности; использование перекрытий, замыкание     

пространства.  

Конструирование из бумаги. Освоить обобщенные способы, с помощью         

которых можно создавать различные поделки: два способа складывания        

квадрата по диагонали и пополам с совмещением сторон и углов,          

отглаживанием сгиба (платочки, фартучки, шапочки, почтовые открытки,       

конверты, вагончики, дома и пр.). Приклеиванием к основной форме деталей          

(колеса к вагончику, трубу к дому и др.). Конструирование из природного           

материала. Уметь видеть образ в природном материале (сучках, плодах,         

шишках и др.), составлять образ из частей, Использовать для закрепления          

частей клей, пластилин; Творчески дополнять изображение деталями;       

замасливать образ, отбирать самостоятельно средства выразительности,      

способы создания изображения, планировать работу. Работать вдвоем,       

втроем дружно,  

Испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной работы и         

работы товарищей; проявлять потребность создавать прекрасное и украшать        

им дом, детский сад, дарить близким, вносить его в игры и др.  

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 

     Представления, изобразительные навыки, умения, отношение  

Закрепляются и, совершенствуются представления, а также умения и         

навыки изображения, украшения, постройки. Развивается самостоятельность,      

инициатива, умение создавать выразительный образ, передавать свое       
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отношение к изображаемому, используя полученные знания об искусстве,        

происходит освоение способов изображения, украшения, постройки,      

изобразительных и технических навыков и умений.  

В изображении предметного мира дети добиваются определенного        

сходства с реальным объектом, особенно при изображении с натуры:         

передают как общие, типичные, так и характерные, индивидуальные        

признаки предметов или живых объектов. Выразительность образа       

достигается не только через больше сходство в форме, пропорциях, но и           

передачей характерных поз динамикой или статикой, жестом, мимикой,        

существенными деталями. Совершенствуется умение использовать цвет как       

средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или        

выделения в картине главного, дети осваивают свойства цвета (теплая,         

холодная, контрастная или сближенная гамма), красоту ярких, насыщенных и         

мягких, приглушенных тонов, прозрачность и плотность цветового тона.  

При изображении сказочных образов появляется умение передавать        

признаки необычности; сказочности, применяя различные средства      

выразительности  рисунок, цвет, композицию.  

В сюжетном изображении (рисование, лепка, аппликация) умения        

выделять главное, передавать взаимосвязь между объектами, используя все        

средства выразительности, и особенно композицию; изображать предметы       

близкого, среднего и дальнего планов, линию горизонта; создавать сюжетные         

изображения с натуры.  

В декоративной деятельности умения применять полученные знания о         

декоративном искусстве, создавать нарядные, обобщенные, условные,      

стилизованные образы, украшать предметы с помощью орнаментов и узоров         

растительною и предметного характера, используя ритм, симметрию в        

композиционном построении. (Плоскость, которую украшают дети, может       

быть и объемной.) Умение стилизовать реальные образы, подчеркивая в         
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предмете основное, характерное, опуская детали, использовать стилевые       

особенности цвета, присущие русским росписям, а также росписям других         

народов.  

Совершенствовать технические навыки и умения в различных видах         

искусств: умения использовать разнообразные материалы и инструменты.       

Способы деятельности с целью создания выразительного образа; применять        

новые изобразительные материалы и инструменты (сангина, пастель,       

разнообразные мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных номеров).         

Создают новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления         

водой или разбеливания, добавления немного черного тона в другой         

цветовой тон; пользоваться палитрой, техникой кистевой росписи. Осваивать        

новые способы работы акварелью и гуашью (по сырому и по сухому),           

способы различного наложения цветового пятна, работы пером, тушевка,        

штриховка, гратография, оттиск, создание эскиза, наброска карандашом или        

кистью.  

В аппликационных работах использовать разнообразные материалы:       

бумагу разною качества, ткань, природные материалы (засушенные листья,        

цветы, соломка, кора деревьев, пух, семена растений и др.), (Ножницы          

становятся изобразительным инструментом). Осваивать технику     

симметричного, силуэтного, многослойного и ажурного вырезывания, более       

эффективного способа получения сразу нескольких форм, разнообразные       

способы прикрепления материала на фон, получения объемной аппликации.        

Применять технику обрывания для получения целостного образа или        

создания мозаичной аппликации; последовательно работать над сюжетной       

аппликацией.  

В лепке при создании объемных и рельефных изображений употреблять          

различные стеки, штампы, материалы для крепления удлиненных, вытянутых        

форм. Использовать такое средство выразительности, как постамент,       
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объединяющий образы в сюжетной лепке или придающий им большую         

выразительность, законченность (например, вылепленную лягушку можно      

посадить на такой же листочек).  

Конструирование из сотовых геометрических объемных форм и        

тематических конструкторов. При создании различных сооружений,      

построек применять полученные при ознакомлении с архитектурой знания.        

Создавать разнообразные варианты построек жилищного, общественного и       

промышленного xapaктeра, мосты, различный транспорт, придумывать      

сюжетные композиции: улицы города, автовокзал и др. Знать некоторые         

закономерности создания прочною, высокого сооружения (устойчивость      

форм в фундаменте, точность их установки, легкость и устойчивость         

перекрытий, зависимость конструкции от назначения); уметь использовать       

архитектурные украшения: колоны, портики, шпили, решетки и др.        

Придавать формам устойчивость, заменять детали, совмещать их для        

получения нужных форм, Создавать сооружения по схемам, моделям,        

фотографиям, по заданным условиям,  

Конструирование из бумаги. Создавать интересные игрушки для игр с          

водой, ветром, для оформления помещений в праздники, для        

игр-драматизаций, спортивных соревнований, театральных постановок и др.;       

осваивать обобщенные способы конструирования.  

Конструирование по типу оригами сгибать лист бумаги определенной         

формы (прямоугольник, квадрат, треугольник) пополам, совмещая углы и        

противоположные стороны: квадрат по диагонали, в треугольной форме        

отгибая углы к середине противоположной стороны. Самостоятельно       

создавать одним способом разнообразные игрушки.  

Создавать образы путем закручивания полосок, кpyгa в конус (тупой          

конус), полукругa в конус (острый), закручивания прямоyrольника в        

цилиндр. (Каждый способ дает возможность создавать разнообразные       
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интересные игрушки). Изготавливать объемные конструкции из готовых       

разверток, читать условные обозначения и точно следовать им.  

Осваивать способы изготовления предметов путем переплетения полосок        

из различных материалов, а также в технике папье-маше.  

Конструирование из природного материала. (Оно развивает       

воображение детей, учит внимательно вглядываться в окружающий мир,        

видеть в плодах, семенах, кореньях интересные образы, которые можно         

совершенствовать путем составления, соединения различных частей, при       

этом используются разнообразные соединительные материалы проволока,      

пластилин, клей, нитки и т. д.) Осваивать способы работы различными          

инструментами: ножницами, иголками, шилом, линейкой и др. Планировать        

свою работу как в индивидуальной деятельности, так и при коллективном          

творчестве. Осваивать способы конструирования из различных бросовых       

материалов: спичечных коробков, катушек, пластмассовых банок, клубков       

ниток и т. д.  

  

Социально-личностное развитие. Образовательная область    

«Социализация» 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми по основному       

направлению «Социально- личностное развитие»: ребенок эмоционально      

отзывчивый.  Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает        

персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на       

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные      

произведения, мир природы; 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия        

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий      

элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение       

ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и       
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потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными        

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо».           

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение        

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные        

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре        

и др.). 

Ребенок имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе.  Имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу. О 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях;  об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; овладевший 

универсальными предпосылками учебной деятельности –  умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Третий год жизни 

Игра 

 

Творческая игра 

Игровые умения. В совместной со взрослыми игре передавать простой         

сюжет — цепочку связанных по смыслу действий с игрушками. 

Самостоятельно воспроизводить игровые действия, переносить их на        

другие игрушки (купать, кормить, гулять — не только с куклой, но и с             

другими игрушками). 

По показу взрослого и самостоятельно пользоваться       

предметами-заместителями (палочка — ложка, кубик — машина). Связывать        

игровые действия с образом взрослого (как мама, как папа), с образом           

животного (как зайчик, как петушок). Сосредоточенно играть с игрушками. 

138 

 



 

По примеру воспитателя передавать в играх-имитациях характерные        

движения и звукоподражания: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты,          

автомобили, комарики и пр. Слушая текст, произносимый воспитателем,        

самостоятельно воспроизводить соответствующие игровые действия:     

собирать цветы, изображать действия зайчика, козлика, котика.       

Импровизировать различные движения под музыку: скакать как лошадки,        

летать как бабочки. 

Вступать в общение с воспитателем через игровой персонаж..«         

(Воспитатель от лица куклы спрашивает: «А что я буду кушать? А куда мы             

пойдем гулять?». Ребенок отвечает и совершает игровые действия.) 

Наблюдать за игровыми действиями других детей, пытаться подражать         

им. Спокойно играть рядом с другими детьми. 

По показу воспитателя включаться со сверстниками в игру с общей           

игрушкой (прокатывать мяч друг другу, катать кукол в одной коляске). 

Использовать простейшие постройки в игровом сюжете. Развивать сюжет         

при помощи постройки. (Кукла смотрит из домика, выходит гулять по          

дорожке, садится на скамейку.) 

Проявлять добрые чувства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, 

накормить куклу). 

Вместе с воспитателем и другими детьми участвовать в разрешении          

проблемно-игровых ситуаций («Наш зайчик заболел»; «Мишутка потерял       

свои сапожки»; «У лисички нет домика»; «Кукла Оля испачкала платье»;          

«Обезьянка ждет гостей»; «Как развеселить грустного попугайчика?»). 

Дидактические игры 

Игровые умения. Принимать игровую задачу: разбирать и собирать         

игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки,      

матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнивать два предмета,        

находить одинаковые предметы, составлять пары. Действовать в       
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соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную         

коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому,—       

маленькую). 

Разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его            

цвете, размере. Проявлять сообразительность в игре: сложить домик из         

квадрата и треугольника, елочку из трех треугольников. Задавать        

уточняющие вопросы воспитателю: «Что это?», «Как это называется?»,        

«Куда поставить матрешку?» 

Ребенок и взрослые 

Практические умения, поведение, общение. По побуждению и показу         

старших проявлять доброжелательность к близким: выполнять отдельные       

просьбы, повторять показанные действия, участвовать в совместной игре. По         

инициативе взрослого вступать в общение: отвечать на вопросы о себе о           

членах семьи о любимых игрушках. 

Участвовать вместе со взрослыми в добрых делах (покормить животных,          

вручить подарок). По показу и побуждению взрослого проявлять        

отзывчивость на состояние взрослых (пожалеть, обнять, приласкать). 

По примеру и напоминанию воспитателя пользоваться ласковыми        

словами — обращениями к близким говорить «спасибо». Радоваться        

одобрению старших. 

Ребенок и сверстники 

 

Практические умения, поведение, общение. По показу или        

побуждению воспитателя проявлять доброжелательность по отношению к       

сверстникам (поделиться игрушкой, угостить). 

Проявлять интерес к общению с детьми, называть знакомых детей по           

именам; по показу воспитателя включаться в игры с общей игрушкой.          

Охотно участвовать в играх-хороводах («Кто у нас хороший», «Каравай»), в          
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играх-имитациях («Веселые зайчата», «Кружатся снежинки», «Солнышко»).      

Уметь откликаться на общее эмоциональное состояние: радоваться       

совместным действиям, играм, танцам, музыке. 

По примеру воспитателя проявлять сочувствие к сверстнику (пожалеть,         

взять за руку, предложить сладости). В общении, по показу и напоминанию           

взрослых, ласково обратиться по имени (Олечка, Леночка). 

Проявлять по примеру воспитателя доброе отношение к игрушкам,         

животным («не обижать» кукол, не пугать животных). 

Участвовать в ситуациях, объединяющих детей общей целью и общим          

результатом деятельности (собрать осенние листья в общий букет, насыпать         

из песка большую «гору», слепить колобки для угощения кукол, приклеить          

свой цветок на общую «полянку» и пр.). 

Радоваться общим результатам. Пользоваться местоимением «мы» («Мы 

собрали большой букет»; «Мы сделали эту гору»). 

 

Средний возраст от трёх лет до 5 лет 

Творческие игры 

Игровые умения. До начала игры определять тему, сюжет, распределять          

роли (в начале тогда с помощью воспитателя, затем самостоятельно). Уметь          

назвать игру, в которую играют; словесно обозначить выполняемую роль и          

роли других играющих. Игровые действия согласовывать с принятой ролью.         

Использовать различные предметы-заместители, а также осуществлять      

воображаемые действия и принимать воображаемые игровые действия       

других играющих («Как будто мы уже покормили кукол и теперь будем           

одевать их на прогулку»). По собственной инициативе использовать в иглах          

ряженье, маски, музыкальные игрушки (бубен, металлофон, дудочки       

свистульки).  
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В совместной игре с воспитателем включаться в разные ролевые диалоги,           

изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, меняться         

ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией          

(диалоги по телефону в разных ролях мамы, папы, бабушки, детей).          

Переносить игровой опыт в самостоятельные игры со сверстниками.  

В творческих имитационных иглах мимикой, жестами, движениями        

передавать разное эмоциональное состояние персонажей. 

      Уметь создавать игровую обстановку.  

Речевые умения. Уметь отвечать на вопросы по поводу игры, типа: «В            

какую игру ты играешь?»; «Что ты делаешь?»; Уметь словесно обозначить          

тему игры, свою роль и роли других детей, выполняемые игровые действия.  

Вступать в ролевой диалог, отвечать на вопросы и задавать их           

соответственно принятой роли. Играя индивидуально, вести негромкий       

диалог с игрушками, комментировать их «действия», говорить разными        

голосами за разные игрушки.  

Уметь перечислить несколько знакомых игровых сюжетов, хороводных и         

подвижных игр.  Знать несколько считалок, использовать их в иглах,  

 Дидактические игры 

Речевые умения. В разговоре со взрослыми пояснять ход игры,         

рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулировать в речи,         

достигнут или нет игровой результат. Уметь объяснять сверстникам, как         

правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником.  

 

Социально нравственное воспитание детей пятого года жизни направлено         

на дальнейшее развитие умения понимать окружающих людей, проявлять к         

ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию 

Воспитывая доброжелательное и заботливое отношение к окружающим,        

педагог постоянно обращает внимание детей на эмоциональное состояние        
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того или иного сверстника, объясняет, какие чувства он испытывает и почему           

возникли такие переживания. Вызвав сочувствие к сверстнику ,воспитатель        

побуждает детей активно проявить заботу, радуется добрым поступкам        

детей.  

Основой социально-нравственного воспитания является     

доброжелательное отношение воспитателя к каждому ребенку, умение       

поддержать в группе спокойную, жизнерадостную обстановку.  

Ребенок и взрослые 

 

Практические умения, поведение, общение. В привычной обстановке        

самостоятельно выполнять знакомые правила общения с взрослыми. В новой         

обстановке соблюдать правила по напоминанию и примеру взрослого.  

Проявлять доброжелательное отношение к воспитателю, родителям и        

близким. Быть внимательным к указаниям и просьбам старших, выполнять         

их ОХОТНО, с удовольствием. По побуждению старших и по собственной          

инициативе пытаться проявить заботу о близких, о воспитателе: предложить         

стул, угостить, показать любимые игрушки, книжки. По поручению старших         

уметь сделать приятное близким в день рождения, в праздник Говорить со           

старшими в доброжелательном тоне, приветливо отвечать на вопросы, в свою          

очередь задавать вопросы, рассказывать о событиях в детском саду. По          

примеру старших реагировать на состояние и настроение окружающих.  

 

Ребенок и сверстники 

Практические умения, поведение, общение. В привычной обстановке        

самостоятельно, а в незнакомой обстановке при поддержке взрослых        

следовать в отношениях со сверстниками требованиям культуры поведения,        

уметь в небольшой подгруппе объединиться для общей игры, развернуть         

общий сюжет, проявлять внимание к желаниям других детей, стремиться к          
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согласованным действиям. Уметь по побуждению воспитателя или       

самостоятельно замечать затруднения сверстника, его огорчения и оказывать        

помощь. По собственной инициативе доставить радость товарищам по        

группе: принести интересную книжку, новую игрушку, рассказать о        

посещении зоопарка и т. п. С удовольствием принимать участие в общих           

делах: украшать группу к празднику, готовить сюрпризы для именинников.         

Проявлять интерес к событиям жизни других детей. Уметь рассказать о своих           

друзьях, о сверстниках в группе, об их любимых занятиях, некоторых чертах           

характера Ласково обращаться к малышам, уметь проявлять терпение,        

нежность.  

 

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 

Игра 

Творческие игры 

Игровые умения, речевое взаимодействие. Определять тему игры и         

развитие сюжета. Отражать в играх как впечатления от реальной жизни          

(больница, школа, магазин, почта, путешествия, парикмахерская), так и        

фантазийные образы, навеянные сказками, мультфильмами, игрой      

воображения. Освоить игровое сюжетосложение: сначала через передачу в        

игре знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в          

известный  

сказочный сюжет (ввести новые роли, действия, события), после чего         

перейти к совместному сложению новых творческих сюжетов.  

Уметь с небольшой помощью воспитателя или самостоятельно        

договориться с играющими об общем игровом замысле, используя        

разнообразные способы распределения ролей: считалки, жребий, выбор по        

желанию и интересам. Уметь создавать игровую обстановку с учетом темы          

игры и воображаемой ситуации. Пользоваться предметамизаместителями,      
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изготовлением игрушек-самоделок перед игрой или по ходу игры, в         

зависимости от замысла игры. Передавать в роли не только систему игровых           

действий и отношений, но и настроение, характер персонажа        

(требовательный учитель, любящая мать, капризная или послушная дочка).  

Называть свою роль, определят!?' словесно изображаемые события, места         

расположения играющих («Здесь море, это корабль, он плывет к волшебному          

острову; здесь замок волшебника»). В игре пользоваться приемом условного         

проигрывания части сюжета приемом «как будто» («Как будто мы уже          

побывали в космосе и теперь возвращаемся на Землю»). Использовать в          

играх ряженье, придумывать детали костюмов, пользуясь при этом        

имеющимися материалами. Стремиться к выразительной передаче игрового       

образа (движения, интонация, мимика).  

В театральных играх уметь с помощью педагога и самостоятельно          

определять место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создавать        

игровую обстановку (готовить простейшие декорации: домики, силуэты       

деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку, дорожку),        

согласовывать свои действия с другими «артистами»,  

В режиссерских играх действовать и говорить от имени разных          

персонажей, сочетать движения игрушек с речью. Ставить кукольные        

спектакли, говорить, исполнять стихи, петь песенки в соответствии с         

игровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький        

зайчонок поет песенку тоненьким голоском).  

В играх-имитациях выразительно передавать игровые образы,       

имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах        

различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал        

за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам         

леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив).  
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К концу дошкольного возраста уметь творчески разворачивать сюжет         

игры в воображаемом, словесном плане (речевое игровое фантазирование).        

Например: («Как мы путешествовали на Луне); «Наши приключения в         

волшебной стране». Придумывать сюжетные линии, дополнять замыслы       

играющих, передавать свои впечатления «Koгдa мы ушли в пещеру, со мной           

вот что случилось...»; «Мы увидели, что к тебе приближается страшный          

великан, и решили eгo обмануть...»).  

  

Дидактические игры 

Игровые умения. Сознательно принимать игровую задачу, выполнять        

игровые действия по правилам, добиваться правильного результата.  

Уметь объяснить содержание и правила игры, ответить на вопросы об           

игре. Действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий,        

проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других        

играющих, исправлять ошибки. Проявлять настойчивость в поиске решения,        

видеть правильность результата. Уметь объяснить сверстнику ход решения        

игровой задачи. Знать несколько игр и уметь их организовать. Придумывать          

новые правила в играх, разнообразить их содержание за счет новых игровых           

действий.  

 

Ребенок и взрослые 

Практические умения, поведение, общение. Уметь с помощью взрослых в         

новой обстановке или самостоятельно в привычных условиях выбрать        

правильную линию поведения по отношению к людям разного возраста.         

Проявлять уважение к старшим: предложить свою помощь, пропустить в         

дверях, предложить сесть, поднять оброненный предмет. Проявлять чуткость        

к эмоциональному и физическому состоянию старших (мама отдыхает        

нельзя шуметь; бабушке тяжело нести сумку надо помочь; у бабушки болят           
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ноги надо идти медленнее). Уметь выразить в семье внимание к больному:           

подать лекарство, градусник, принести воды.  

Старательно выполнять поручения взрослых, вступать в сотрудничество,        

не прерывать общей работы, пока она не закончена или взрослый не           

разрешил ребенку уйти. Проявляя стремление к самостоятельным действиям,        

пытаться преодолевать трудности и не спешить сразу же обращаться за          

помощью к старшим. Чутко относиться к оценкам своих поступков со          

стороны взрослого, отказываться от повторения негативных действий,       

получивших неодобрение.  

Выражать уважение к воспитателю, быть внимательным к его словам и           

поручениям, настойчивым в доведении порученного дела до конца.  

В общении быть вежливым, называть взрослого по имени и отчеству,           

вежливо обращаться с просьбой, отвечать развернутой фразой. В разговоре         

смотреть на собеседника, говорить приветливо, не прерывать разговора, если         

он не закончен, не перебивать старших. Самостоятельно здороваться,        

прощаться, благодарить.  

     Правильно понимать слова, выражающие моральную оценку качеств 

     Понимать, как образуется «взрослое» имя и отчество. 

Знать свое полное имя и отчество, а также имена и отчества родителей,            

близких. Выражать стремление поговорить с близкими по телефону,        

послать письмо, вложить в письмо свой рисунок, сделать своими руками          

подарки членам семьи. Рассказывать старшим о своих делах, любимых         

книгах.  

Отражать в рисунках, играх, рассказах интерес к жизни разных народов, к            

событиям истории. Участвовать в народных играх, национальных народных        

праздниках в детском саду. Знать народные сказки, игры, народные мелодии.          

Участвовать в проводимых в детском саду акциях на темы: «Мы любим нашу            
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землю», «Все дети мира друзья»; рисовать рисунки, делать коллективные         

панно, коллажи, участвовать в театрализации и пр.  

 

Познавательные умения. Уметь различать людей разного возраста на        

картинке, фото, в скульптуре. Обобщать разные изображения людей по         

возрастному или половому признаку, по профессии с помощью набора         

картинок воссоздать последовательность возрастного развития человека.  

Проявлять интерес к прошлому, настоящему и будущему людей на земле,           

жизни народов мира..  

Проявлять интерес к эмоциям и чувствам людей. Узнавать и называть           

разные эмоциональные состояния людей по мимике, жестам. Под        

руководством воспитателя выделять характерные для того или иного        

эмоционального или физического состояния взрослого позы, жесты, мимику        

на картинке, в Скульптуре, в жизни. Рассматривать картины, в которых          

отражена материнская любовь к детям.  

Уметь сравнивать и устанавливать созвучность настроения человека и         

музыки, природы: печаль человека, и печаль поздней осени; пробуждение         

природы, радость человека и веселая музыка. 

Осознавать связь между настроением взрослых и поведением детей, их          

поступками по отношению к старшим. 

 Ребенок и сверстники 

Практические умения, поведение, общение. Выражать по отношению к         

малышам и сверстникам внимание, доброжелательность, готовность к       

взаимопомощи, сотрудничеству.  

Замечать состояние сверстников (грустит, обижен, скучает и пр.),         

проявлять участие, сочувствие. Уметь пожалеть, выразить сочувствие,       

защитить. Уметь сдержать свои негативные побуждения, избежать       
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конфликта со сверстниками, самому остановить ссору или обратиться к         

воспитателю.  

С помощью воспитателя и самостоятельно объединяться в небольшой         

группе для деятельности (в игре, в труде), определять общий замысел,          

распределять роли, согласовывать свои действия с действиями сверстников,        

оценивать результат и характер взаимоотношений в общей деятельности        

(<<Мы дружно играли»). Выражать интерес к обсуждению и планированию         

общих дел и событий в группе: высказывать свое мнение, вносить          

предложения (как украсить группу к празднику, как лучше разместить         

игрушки).  

Уметь соблюдать установленный порядок поведения в группе,        

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права       

других детей.  

Проявлять элементарную ответственность: выполнять порученное дело до        

конца, старательно, аккуратно. Если совершил оплошность: насорил, разлил        

воду - убери за собой; нечаянно толкнул товарища - извинись.          

Ориентироваться в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и           

на самоконтроль на основе известных правил.  

В общем деле проявлять настойчивость, не пытаться переложить свою          

работу на других детей.  

Выражать готовность научить других детей тому, что умеешь сам (делать           

поделки из бумаги, играть в настольные игры). Выражать дружеское         

расположение, заботливое отношение к маленьким детям: опекать их, играть         

с ними, помогать, показывать игрушки, книжки, участвовать в шефстве над          

младшими группами, Уметь вовлечь малышей в подвижные и хороводные         

игры: «Каравай», "Круг-кружочек", "Колпачок"; показать малышам простые       

сюжеты кукольного театра, театра марионеток, пальчикового и теневого        

театра.  

149 

 



 

Отвечать на вопросы о взаимоотношениях детей в группе, о добрых           

поступках, о том, как дружат между собой в группе девочки и мальчики.  

Обсуждать с воспитателем и детьми поступки литературных гepoeв,         

высказывать свое мнение о них.  

Уметь с позиции представлений о хорошем разрешать коллизии типа:          

«Как бы ты поступил?», «Кто прав и кто не прав?».  

Знать игры, считалки, сказки, истории, с которыми можно познакомить          

других детей. Владеть приемами справедливого распределения: по очереди,        

по жребию, с помощью считалок. Пользоваться способами мирного        

разрешения конфликтов. Уметь миролюбиво выразить свои желания и        

чувства, обратиться с просьбой, разделить эмоции сверстника, использовать        

мирные способы разрешения ссор, сдерживать негативные, агрессивные       

порывы.  

С воспитателем обсуждать то, как живут дети вceгo мира, как они дружат,             

как можно выразить всем детям на земле свои дружеские чувства, как можно            

помочь голодающим или бедным детям (собрать посылку, передать свои         

игрушки, сделать игрушки-самоделки). Выражать свое положительное      

отношение к миру, к дружбе, доброе отношение ко всему живому через           

гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях        

«Дружат дети всей земли", «Мы любим мир», «Руки друзей», «Сохраним все           

живое на земле».  

 

Познавательные умения. Уметь различать людей разного возраста на        

картинке, фото, в скульптуре. Обобщать разные изображения людей по         

возрастному или половому признаку, по профессии с помощью набора         

картинок воссоздать последовательность возрастного развития человека.  

Проявлять интерес к прошлому, настоящему и будущему людей на земле,           

жизни народов мира.  
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Проявлять интерес к эмоциям и чувствам людей. Узнавать и называть           

разные эмоциональные состояния людей по мимике, жестам. Под        

руководством воспитателя выделять характерные для того или иного        

эмоционального или физического состояния взрослого позы, жесты, мимику        

на картинке, в Скульптуре, в жизни. Рассматривать картины, в которых          

отражена материнская любовь к детям.  

Уметь сравнивать и устанавливать созвучность настроения человека и         

музыки, природы: печаль человека, и печаль поздней осени; пробуждение         

природы, радость человека и веселая музыка. 

Осознавать связь между настроением взрослых и поведением детей, их          

поступками по отношению к старшим. 

 

Социально-личностное  развитие.  Образовательная область «Труд» 

 

До трёх лет 

Представления о трудовой деятельности. Первоначальные представления       

о содержании, способах выполнения отдельных микропроцессов      

(надеть/снять трусики, колготки, платье; застегнуть/расстегнуть пуговицы,      

молнию; зашнуровать/расшнуровать обувь; открыть/закрыть кран, намылить      

руки, смыть мыло, грязь, вытереть руки и лицо полотенцем) и целостных           

процессов самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за        

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи и т.д. 

Отчетливые представления о предметах одежды и обуви, а также          

предметах, используемых детьми в самообслуживании (мыло, полотенце,       

водопроводный кран, посуда, столовые приборы и пр.). Знание назначения         

этих предметов, способов использования и гигиенических правил обращения,        

особенностей строения и назначения частей. 
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Самостоятельно выполнять микропроцессы, а к концу младшего        

дошкольного возраста — целостные процессы самообслуживания с       

удовлетворительным результатом при небольшой помощи взрослого и       

сверстников (завязать шарф сзади, помочь стянуть шубку с плеч),         

необходимость которой обусловлена еще ограниченными физическими'      

возможностями младших дошкольников. Использовать ориентировочные     

действия, метки на одежде и обуви для определения лицевой и изнаночной           

сторон, верха, низа, правой и левой сторон и т.д. Совместно со взрослым            

оценивать качество полученного результата и исправлять ошибку; уметь        

предложить к оказать помощь сверстнику. 

Отражать процессы самообслуживания в играх на бытовую тематику. В          

роли мамы учить «своих детей» умываться, кушать, причесываться, следить         

за своим внешним видом. 

 

Отношение к труду. Испытывать положительные эмоции в ходе         

выполнения трудовых процессов по самообслуживанию, "чувство радости от        

достигнутого результата. Стремиться к признанию своей самостоятельности,       

самоутверждению, получению одобрения взрослых за умелость,      

освобождение их от необходимости полного обслуживания ребенка. Бережно        

относиться к вещам личного пользования (зубной щетке, расческе, одежде и          

обуви), не отдавая их другим и не используя чужие. Соблюдать          

гигиенические правила поведения за столом при напоминании и внешнем         

контроле. Радоваться чистой, красивой одежде, аккуратной прическе,       

испытывать отрицательные эмоции от вида грязных рук, грязной и рваной          

одежды, непричесанных волос. Стремиться поддерживать опрятным      

внешний вид, обращаться к старшим с просьбой помочь устранить         

недостатки. 
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Учиться пользоваться общепринятыми способами оказания и принятия        

помощи; благодарить словом, улыбкой, жестом. 

Средний возраст от трёх  лет до 5 лет 

Представления, познавательные, речевые, трудовые и игровые       

умения. В ходе собственной трудовой деятельности вычленять цель, предмет         

труда, трудовые действия, результат в самообслуживании и       

хозяйственно-бытовом труде, правильно называя их. Уметь устанавливать       

последовательность в конкретных процессах хозяйственно-бытового труда.  

Переносить представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых на        

собственную деятельность, выполняя посильные трудовые процессы      

(сервировка стола; мытье посуды, баночек из-под краски; вытирание пыли;         

стирка кукольной одежды, мелких детских вещей и пр.).  

Проявлять самостоятельность в самообслуживании (умение пользоваться       

туалетом, тщательно умываться, пользоваться всеми столовыми приборами,       

одеваться и раздеваться; умение следить за своим внешним видом, устраняя          

неполадки с небольшой помощью взрослого).  

Освоить некоторые специальные трудовые умения: правильно и        

симметрично расставлять столовые приборы; наливать достаточное      

количество воды; намыливать; тереть губкой (тряпочкой), оттирая грязь;        

споласкивать; выжимать; тереть ткань  

о ткань при стирке, развешивать для просушки и т. д.  

Отражать процессы самообслуживания и хозяйственно-бытового труда в        

играх на бытовую тематику.  

Отношение к труду. Испытывать радость от участия в труде, от           

оказанной взрослому помощи, Проявлять добросовестность, ответственность,      

активность, инициативность в труде. Быть уверенным в своих способностях.         

Стремиться помочь товарищу, радоваться его успехам; бережно относиться к         
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результатам чужого труда; уважать умелость и самостоятельность другого        

человека.  

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 

Познавательные, речевые, трудовые и игровые умения. Выделять        

виды труда (уборка групповой, дежурство в уголке природы и т. д.),           

отдельные трудовые процессы (вытирание пыли, стирка кукольной одежды,        

поливка растений, мытье подоконников и т. п.), компоненты (цель и мотив           

труда, предмет труда, инструменты, трудовые действия, результат труда) и         

устанавливать взаимосвязи между ними.  

Планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах        

воплощения замысла; уметь договориться о распределении обязанностей в        

небольшой подгруппе сверстников, распределяя работу по способу общего и         

совместного труда.  

Проявлять полную самостоятельность в самообслуживании, привычно       

заботиться о своем здоровье, 'чистоте тела и одежды, уметь привести одежду           

в порядок (почистить, пришить пуговицу, вешалку и пр.).  

Уметь оказывать необходимую хозяйственную помощь: вымыть чайную        

посуду, выстирать носовые платки, полить растения, накормить домашних        

животных и пр.  

Использовать ручные умения в повседневной жизни детского сада и семьи           

(изготовление простейших пособий для занятий, атрибутов и игрушек для         

игр, подарков и сувениров, деталей костюмов и украшений для праздников и           

пр.), проявляя при этом творчество.  

Осваивать умения, обеспечивающие культуру труда на всех этапах         

трудового процесса (экономное расходование материала, бережное      

обращение с инструментами, поддержание порядка на рабочем месте и т. д.).  

Осваивать специальные трудовые умения и способы самоконтроля для         

работы с различными материалами (бумагой, картоном, деревом, тканью,        
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природным материалом и пр.) и простейшими инструментами (ножницами,        

иголками, тисками, пилой, молотком, прибором для выжигания, детской        

швейной машинкой и пр.): сгибать бумагу в разных направлениях, делать          

надрезы, склеивать, использовать выкройки, переводить рисунок на ткань и         

дерево; нарезать вареные овощи, пользоваться мерной посудой; пришивать        

пуговицы, крючки, вешалки; обшивать по контуру рисунок на ткани швом          

«вперед иголку» и т. д. Владеть обобщенными способами конструирования,         

ручного труда и рукоделия; уметь использовать в работе пооперационные         

карты, «читать» схемы, рецепты приготовления блюд, простейшие чертежи и         

пр. Пользоваться бытовой техникой под контролем взрослых.  

Включать детский труд с настоящими инструментами в игровой сюжет:          

шитье одежды для кукол, стирка кукольного белья, поделки из бумаги,          

дерева и других материалов, совместное со взрослыми приготовление пищи и          

пр.  

Отношение к труду. Устойчиво проявлять трудолюбие (стремление        

навести порядок, починить разорванную книгу, пришить пуговицу и т. д.);          

стремиться стать умелым, проявить внимание, заботу, помочь. Понимать        

личностную значимость посильного труда.  

Испытывать чувство удовлетворения от хорошо и красиво выполненного         

дела, реализации трудового замысла. В досуговой деятельности       

ориентировать свои интересы в соответствии с полоролевыми       

предпочтениями мальчиков и девочек  тяготением к разным видам труда.  

 

Пользоваться речью-доказательством для обоснования своих суждений о        

видах труда, профессиях, для оценки результатов труда, значимости ею         

ценности и стоимости. Владеть к концу дошкольною детства словами         

профессия, материал, инструменты, деньги, бюджет семьи, реклама и др.  
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Переносить знания о способах и нормах взаимоотношений взрослых в          

труде на собственную трудовую деятельность детей; строить все        

результативные виды детской повседневной деятельности по модели       

трудовой: поставить цель, отобрать средства и продумать способы ее         

осуществления, контролировать и оценить результат.  

 

Социально-личностное развитие. Образовательная область     

«Безопасность» 

 

Третий год жизни 

Практические умения, поведение, общение. Называть свое имя в         

разных вариантах (Оля, Олечка). Говорить о себе в первом лице: «я». Уметь            

выразить отдельные состояния и потребности с помощью речи: «Я хочу          

спать»; «Я буду играть». Стремиться к активным самостоятельным        

действиям. Проявлять настойчивость в освоении трудного действия       

(складывать пирамидки, пытаться шнуровать ботинки и пр.). Говорить о себе          

с положительным чувством («Я — хороший»; «Толя — хороший»).         

Испытывать удовлетворение от одобрения взрослого и стремиться повторить        

самостоятельно положительное действие с соблюдением правил ОБЖ. 

.  

Средний возраст от трёх  лет до 5 лет 

Представления и познавательные умения. Отношения. Знать свое имя         

фамилию, возраст. Знать свою улицу, двор, дом, квартиру, Иметь         

представления о некоторых особенностях cвoeгo организма. О назначениях        

некоторых opгaнoв (уши чтобы слышать, глаза видеть, нос дышать).         

Осознавать некоторые свои состояния, желания, умения и важность        

сохранения своего здоровья. 
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Проявлять любознательность, желание правильно выполнять те или иные         

действия по отношению к особенностям внешнего вида, образу жизни         

растений и животных, человека, сочувствие, сопереживание живому       

организму при нарушении его целостности, нанесении ущерба его здоровью,         

доброжелательность и осторожность в играх и поведении в природе.         

Понимать, что природу надо охранять и беречь. 

Помощь взрослому, самостоятельно выполнить те или иные поручения с         

соблюдением правил безопасности. Эстетически воспринимать природу,      

любоваться, восхищаться ее красотой. Понимать, что природа не только для          

красоты, от нее может быть опасность. Познакомить с различными         

ситуациями, учить детей соблюдать меры безопасности в природе, быту, и          

бытовой техникой и инструментами. Знать о приемах оказания первой         

помощи. 

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 

Шестой год жизни 

Представления и познавательные умения. Знать свое имя, отчество,         

фамилию, пол, возраст, дату рождения, место жительства, адрес, номер         

телефона, членов семьи, ближайших родственников, место работы       

родителей.  

Располагать некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных        

органов и условиях их нормального Функционирования. (Надо дышать        

свежим воздухом, следить за чистотой рук, читать и рисовать в хорошо           

освещенной комнате.)  

Знать особенности cвoeгo организма и здоровья («Мне нельзя есть          

апельсины  у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Понимать значение укрепления здоровья, спортивных упражнений.       

Представлять возможные травматические ситуации, опасные для здоровья.       

Понимать, как обращаться с огнем, электроприборами, знать об        
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элементарной помощи (в случае травмы смазать царапину йодом, приложить         

к ушибу холодный компресс, пере вязать палец). Знать отдельные правила          

уличного движения. Вырабатывать навыки сознательного отношения к       

соблюдению правил безопасности движения. 

Седьмой год жизни 

Практические умения, поведение, общение. Отношения. Держаться с        

достоинством, стремиться к положительно оцениваемым действиям, к       

признанию окружающими. Проявлять самостоятельность, избегать опеки      

старших в привычных ситуациях.  

Быть настойчивым в поиске ответа на возникшие вопросы. Владеть          

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с       

создавшейся ситуацией уметь. Проявлять настойчивость в том, чтобы        

научиться новому, преодолевать свой страх, неуверенность, при возникших        

опасных ситуациях в ближайшем окружении и природе. 

Освоение умений безопасности жизнедеятельности через имитирование       

действий с бытовыми объектами и моделирование возможных, угрожающих        

ситуаций обращения с ними. 

Рассказы из личного опыта, совместное моделирование ситуаций на макете и          

в игровом уголке, самостоятельные игры детей. 

Формировать самостоятельность и ответственность, связанные с переходом       

улицы. 

Закрепить понятия о правилах поведения на улице ,транспорте и правилах          

поведения  в нем. 

 

 

4.2. Итоговые результаты 
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Образовательная 

область 
Результаты 

освоения основной 
общеобразовательн

ой программы  
дошкольного 
образования 

  

 Физические 
качества 

Личностные качества Интеллектуальные 
качества 

 
Физическая культура 

- здоровый 
- физически 
развитый 

- активный 
- настойчивый 
- терпеливый 
- жизнерадостный  
- ориентированный на 
сотрудничество 
- уверенный в себе 
 

- 

Здоровье - здоровый 
- физически 
развитый 

- активный 
- жизнерадостный 

- осведомленный 
- любознательный 

 
Чтение детям 

художественной 
литературы 

- - активный 
- дружелюбный 
- эмоционально 
отзывчивый 
- воспитанный 
-толерантный 
- правдивый 
- чувствующий свою 
гендерную, семейную, 
гражданскую 
принадлежность 
- социализированный 
- бережно относящийся ко 
всему живому 
- совестливый 
- имеющий представление 
о своем и чужом 
- любящий и уважающий 
родных 
- уважающий старших, 
помогающий младшим 

- книголюб 
- осведомленный 
- любознательный 
- креативный 
- сообразительный 
- чувствующий 
прекрасное 
- внимательный 

 
Коммуникация 

- - активный 
-инициативный 
- жизнерадостный 
- дружелюбный 
- эмоционально 
отзывчивый 
- воспитанный 
-толерантный 
- правдивый 
- совестливый 
- обладающий внутренней 
позицией школьника 
- ориентированный на 
сотрудничество 
- любящий и уважающий 
родных 

- коммуникативный 
- сообразительный 
- любознательный 
- осведомленный 
- внимательный 
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- уважающий старших, 
помогающий младшим 
-волевой (адекватно 
возрасту) 
-осторожный 
- чувствующий свою 
гендерную, семейную, 
гражданскую 
принадлежность 
 

Познание - - активный 
- инициативный 
- самостоятельный 
- волевой (адекватно 
возрасту) 
- ориентированный на 
сотрудничество 
- толерантный 
- осторожный 
- уверенный в себе 
- настойчивый 
- терпеливый 
- чувствующий свою 
гендерную, семейную, 
гражданскую 
принадлежность 
- социализированный 
- бережно относящийся ко 
всему живому 
- обладающий внутренней 
позицией школьника 
- имеющий представление 
о своем и чужом 
- любящий и уважающий 
родных 
- уважающий старших, 
помогающий младшим 

- коммуникативный 
- сообразительный 
- любознательный 
- осведомленный 
- овладевший 
универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности 
- книголюб 
- креативный 
- чувствующий 
прекрасное 
 

 
 

- - активный 
- уверенный в себе 
- чувствующий свою 
гендерную, семейную, 
гражданскую 
принадлежность 
- социализированный 
- бережно относящийся ко 
всему живому 
 

-  осведомленный 
- любознательный 
- сообразительный 
- коммуникативный 
- книголюб 
- чувствующий 
прекрасное 

 
Музыка 

- физически 
развитый 

- активный 
- инициативный 
- ориентированный на 
сотрудничество 

- коммуникативный  
- любознательный 
- осведомленный 
- чувствующий 
прекрасное 

 
Художественное 

творчество 
 

- физически 
развитый (мелкая 
моторика рук) 

- активный 
- инициативный 
- ориентированный на 
сотрудничество 
- настойчивый 
- терпеливый 
- жизнерадостный  

- коммуникативный 
- сообразительный 
- любознательный 
- осведомленный 
- овладевший 
универсальными 
предпосылками учебной  

160 

 



 

- самостоятельный 
- волевой (адекватно 
возрасту) 
- аккуратный 
- имеющий представление 
о своем и чужом 

- чувствующий 
прекрасное 
деятельности 
- креативный 

 
Социализация 

- физически 
развитый 

- активный 
- инициативный 
- социализированный 
- имеющий представление 
о своем и чужом 
- любящий и уважающий 
родных 
- уважающий старших, 
помогающий младшим 
- ориентированный на 
сотрудничество 
- жизнерадостный 
- дружелюбный 
- эмоционально 
отзывчивый 
- толерантный 
- воспитанный 
- уверенный в себе 
- правдивый 
-  чувствующий свою 
гендерную, семейную, 
гражданскую 
принадлежность 
- совестливый 
- обладающий внутренней 
позицией школьника 

- коммуникативный 
- сообразительный 
- любознательный 
- осведомленный 
- овладевший 
универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности 
- внимательный 

 
Труд 

- здоровый 
- физически 
развитый 

- активный 
- инициативный 
- социализированный 
- ориентированный на 
сотрудничество 
- жизнерадостный 
- дружелюбный 
- самостоятельный 
- волевой (адекватно 
возрасту) 
- обладающий внутренней 
позицией школьника 
- уверенный в себе 

- коммуникативный 
- сообразительный 
- любознательный 
- осведомленный 
- овладевший 
универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности 
- внимательный 
 

 
Безопасность 

- - активный 
-  уверенный в себе 
- социализированный 
- самостоятельный 
- осторожный 
- дружелюбный 
- бережно относящийся ко 
всему  

- коммуникативный 
- сообразительный 
- любознательный 
- осведомленный 
- книголюб 
- чувствующий 
прекрасное 

Сформированные интегративные качества ребенка – итоговый      

результат освоения основной общеобразовательной программы дошкольного      

образования. Но каждое качество, являя собой совокупность признаков,        
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свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения Программы (от 3          

до 7 лет) формировать его отдельные составляющие - промежуточные         

результаты. 

Для определения как промежуточных, так и итогового результатов        

освоения Программы большое значение имеет «социальный портрет»       

ребенка 7-и лет, освоившего основную общеобразовательную программу       

дошкольного образования. Являясь целевым ориентиром системы      

дошкольного образования, указанный «социальный портрет» отражает      

согласованные интересы и потребности семьи, общества и государства в         

области образования детей дошкольного возраста. Формирование      

«социального портрета» ребенка 7 лет, освоившего основную       

общеобразовательную программу дошкольного образования осуществлялось     

также по следующим основаниям: 

- по принципу интегративности , или возможности формирования       

качества в ходе освоения всех или большинства образовательных областей; 

- в соответствии с новообразованиями , появляющимися у ребенка к         

концу дошкольного возраста, если процесс его развития в ходе освоения          

Программы  был правильно организован; 

- с учетом возможности формирования того или иного качества в          

процессе освоения Программы; 

 

 

 

Социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими     

навыками. 
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Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического       

развития (с учетом индивидуальных данных). У него сформированы        

основные физические качества и потребность в двигательной активности.        

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,      

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

2. Любознательный, активный.  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире       

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает          

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен     

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах        

детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью        

к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в       

образовательном процессе. 

3. Эмоционально отзывчивый.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает        

персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на       

произведения изобразительного искусства, музыкальные и     

художественные произведения, мир природы. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми        

и сверстниками.  

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства       

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами       

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается       

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять       

стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.  
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5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на         

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные      

общепринятые нормы и правила поведения 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными      

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и         

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо        

и что такое плохо» (например, нельзя драться, нельзя обижать         

маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать       

взрослых и пр.). Ребенок способен планировать свои действия,        

направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила       

поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах        

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи      

(проблемы), адекватные возрасту.  

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы        

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как        

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может          

преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен       

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке,        

постройке, рассказе и др.  

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем        

социуме), государстве (стране), мире и природе.  

Ребенок имеет представление: 

- о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к         

определенному полу; 

- о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении        

семейных обязанностей, семейных традициях;  
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- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем месте          

в нем; 

- о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее            

природе) и принадлежности к нему; 

- о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения,         

природы планеты). 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности:  

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и          

выполнять его инструкции. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные,         

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности 

5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов       

освоения Программы должна обеспечивать комплексный подход к оценке        

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволять       

осуществлять оценку динамики достижений детей и включать описание        

объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

В процессе мониторинга будут исследоваться ЗУНы, как средство        

развития у ребенка физических, интеллектуальных и личностных качества        

путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок,       

критериально-ориентированных методик нетестового типа. Обязательным     

требованием к построению системы мониторинга является сочетание низко        

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко         

формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов,        

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

Периодичность диагностики: сентябрь, май. Промежуточная – по       

мере необходимости. Диагностика должна обеспечивать возможность      
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оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не       

приводить к переутомлению воспитанников и не нарушать ход        

образовательного процесса. 

Педагогическая часть диагностики состоит из диагностических      

методик для детей, опросников для воспитателей, схем наблюдения за         

ребенком для воспитателей и должна быть доступна воспитателям.  

 

 

 
 
 

Методики и технологии  используемые при диагностике 
 

Направление Название методик Участники  Время  
1.Физическое 
развитие и 
здоровье детей 

Диагностические 
тесты по 
общероссийской 
системе 
мониторинга с 2007 
года 

Все возрастные 
группы  

Сентябрь  
(первичная) 
в теч. года (срез) 
май (итоговая) 

2. 
Познавательное 
развитие 
 
 
 
 
2.1. 
Познавательно-ис
следовательская 
деятельность 
 
2.2. Валеология 

Диагностические 
тесты составленные 
педагогами д/с по 
критериям 
указанным в 
примерной 
программе «От 
рождения до 
школы»  
 
 
 
 
 
 

Все возрастные 
группы 
 
 
 
 
Старший возраст 
 
 
 
С младшего 
возраста 

Сентябрь, май 
 
 
 
 
 
По 
тематическому 
плану 
воспитателей 
 
 
По 
тематическому 
плану 
воспитателей 

3. 
Социально-нравс
твенное развитие 
3.1. 
Нравственно-пат

Диагностические 
тесты составленные 
педагогами д/с по 
критериям 
указанным в 

Со 2 мл. группы 
 
 
Старший возраст 

Сентябрь, май 
 
 
По 
тематическому 
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риотическое 
воспитание 

примерной 
программе «От 
рождения до 
школы»  
 
 

плану 
воспитателя 

4. 
Художественно-э
стетическое 
развитие 

Диагностические 
тесты составленные 
педагогами д/с по 
критериям 
указанным в 
примерной 
программе 
«Истоки»  
 

Все возрастные 
группы 

Сентябрь, май 

    
 

Содержание диагностики должно тесно связано с образовательной       
программой обучения и воспитания детей.  

Обязательным требованием к построению системы мониторинга      
является использование только тех методов, применение которых позволяет        
получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Цель педагогического мониторинга – создание информационных      
условий для формирования целостного представления о состоянии и        
развитии ОП как компонента образовательной системы. 

Задачи педагогического мониторинга: 
➢ обеспечить системный, научно-обоснованный подход к педагогическому      

управлению образовательной деятельностью; 
➢ определить возможности и обеспечить технологически условия для       

проведения постоянного слежения на основе показателей и критериев; 
➢ обеспечить субъектов образования регулярной информацией о процессе       

воспитания, обучения ребенка в ДОУ на основе анализа и прогнозирования          
состояния и развития психолого-педагогических условий; 

➢ обеспечить условия для осуществления педагогической оценки развития и        
актуального состояния детей при соблюдении определенных правил и        
принципов. 

Мониторинг в управлении образовательным процессом 
1. Наблюдение, самооценка. 
2. Аттестация. 
3. Контроль.  
4. Экспертиза. 

Требования к информационно-аналитической системе ДС 
➢ взаимосвязь всех элементов; 
➢ динамичность и развитие; 
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➢ необходимость информации с целью коррекции системы; 
➢ соответствие цели образования; 
➢ соответствие со стороны управленческого аппарата моральным и       

социальным нормам. 
Мониторинг не самоцель, а средство глубокого изучения и надежный         

инструмент педагогического управления педагогическим процессом. 
 
Педагогическая оценка – условие достижения социально-значимых      

результатов образования дошкольника. 
Педагогическая диагностика призвана: 

➢ оптимизировать процесс индивидуального обучения; 
➢ обеспечить правильное определение результатов обучения; 
➢ руководствуясь выработанными критериями, свести к минимуму ошибки. 

Педагогическая оценка включает в себя: 
➢ определение предмета, состава, содержания педагогической оценки; 
➢ отбор системы показателей и измерителей; 
➢ сбор информации; 
➢ регистрацию полученных данных; 
➢ сравнение; 
➢ анализ; 
➢ интерпретацию полученных данных; 
➢ прогнозирование; 
➢ формы представления результатов (презентация, методические разработки,      

аналитические справки, отчетность перед родителями). 
 
 

План проведения диагностики 
 

Месяц Форма Ответственность 
 
Сентябр
ь 

 
1. Контрольные занятия по ФЭМП,     
социальному миру, природному миру.  
 
2. Педагогическое обследование по игре,     
культурно-гигиеническим навыкам,  
музыкально-творческим способностям  
детей. 
 
 
3. Диагностика уровня физической    
подготовки детей и плавания. 
 
 
 

 
Воспитатели. 
 
 
Воспитатели, 
музыкальные 
руководитель 
 
 
 
Воспитатель по 
физической культуре, 
инструктор по 
плаванию 
 
Воспитатели 
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4. Наблюдение за адаптацией детей в      
младшей подгруппе 
 

 

   
 
Ноябрь 

 
1. Тематическое обследование по    
валеологии детей средних, старших,    
подготовительных подгрупп. 
 
2. Обследование уровня развития речи у 
детей  младшей подгруппы. 
 

 
Воспитатели  
 
 
 
Воспитатели 
 

Январь 
–  
февраль 

1.Обследование коммуникативных  
способностей детей. 
 
 

Воспитатели  
 
 
 

 
Март 

 
1. Тематическое обследование по    
устному народному творчеству. 
 
 
2.Определение ловкости и  
координационных способностей. 
 

 
Воспитатели 
 
 
 
Воспитатели 
 

 
Апрель 

 
1. Обследование детей по ППБ и  ПДД. 
 
1.Контрольные занятия по ФЭМП,    
социальному миру, природному миру. 
 

 
Воспитатели 
 
Воспитатели. 

Май 1. Диагностика готовности к школе     
детей подготовительных групп. 
 
2.Педагогические обследования по игре,     

культурно- гигиеническим навыкам,   
музыкально – творческим способностям    
детей. 
 
 
3. Оформление индивидуальных карт    
развития ребенка. 

Методист  
 
 
Воспитатели, 
музыкальные 
руководители,  
методист 
 
 
Воспитатели  
 

 
Для осуществления мониторинга за качеством образовательного  

«На выходе» ребенка из дошкольного образования проводится       
комплексная диагностика по методике Н.Е.Вераксы «Диагностика      
готовности ребёнка к школе» 
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Методический аппарат состоит из анкеты, диагностических методик и        
карт и имеет следующие особенности: 

◄ направлен не только на диагностику развития того или иного          
качества ребенка, но и позволяет педагогу ориентироваться на особенности         
детского развития, независимо от примерной образовательной программы; 

◄ достаточно экономичен и допускает преимущественно групповые       
формы обследования детей; 

◄ отражает возрастную динамику детского развития и его        
индивидуальные особенности; 

◄ позволяет целостно представить картину развития ребенка –        
дошкольника; 

◄ выступает в качестве анализа собственной деятельности педагога; 
        ◄ позволяет педагогу не только осуществлять анализ общего уровня 

развития ребенка, но и служит основанием для анализа отдельных сторон его 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативная часть программы 

Данная часть программы формируется участниками образовательного       

процесса – педагогами дошкольных групп МОУ « Ям-Тесовская СОШ».  

1. Видовое разнообразие учреждений  
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1.1 Специфика воспитательно-образовательной работы в      

разновозрастной  группе  

В муниципальном общеобразовательном учреждении Ям-Тесовской средней      

общеобразовательной школе Лужского района Ленинградской области с       

2013 года функционируют две дошкольных группы. Дошкольные группы        

являются разновозрастными.  

Организация педагогического процесса в разновозрастной группе имеет свои        

особенности и сложности. Решение воспитательно-образовательных задач,      

формирование достаточного уровня знаний и умений детей, достижение        

государственного стандарта в условиях разновозрастной группы      

значительно труднее. К тому же основная методическая литература по         

дошкольному воспитанию рассчитана на учреждения с одновозрастным       

составом детских групп. 

В дошкольных разновозрастных группах воспитатель самостоятельно      

комплектует подгруппы, подбирает материал для каждой подгруппы и        

общий для всех, учитывая возрастные особенности и способности каждого         

ребенка. Педагогу дошкольной разновозрастной группы особенно нужны       

знания программ всех возрастных групп, умения сопоставлять программные        

требования с возрастными и индивидуальными особенностями детей,       

способности правильно распределять внимание, понимать и видеть каждого        

ребенка и всю группу в целом, обеспечивать развитие детей в соответствии с            

их возможностями.  

Чтобы предупредить сокращение времени для самостоятельных игр и        

занятий, а также длительность прогулки, обеспечить своевременное питание,        

сон, практикуются комплексные занятия в младших, средних подгруппах,        

интегрированные в старшей подгруппе. Наряду с занятиями по подгруппам         

проводятся общие занятия для всех подгрупп с дифференцированием задач,         

с постепенным  уходом  и  приходом  на  занятие детей разного  возраста.  
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В условиях смешанной группы не возможно точно соблюдать        

распорядок времени, указанный в программе для каждого возрастного        

периода, поэтому режим жизнедеятельности в наших дошкольных группах        

скорректирован общий для всех, но с учетом возрастных потребностей и          

возможностей ребенка. 

Организация таких режимных моментов, как питания, умывания, одевания и         

раздевания детей в условиях разновозрастной группы требует большого        

мастерства воспитателя, четкости и слаженности работы всего       

обслуживающего персонала, создание спокойной и доброжелательной      

обстановки, внимательного отношения взрослых ко всем детям, особенно к         

младшим. Все это важно потому, что в небольшое время, которое по режиму            

отводится для проведения этих жизненно важных процессов, необходимо не         

только правильно и быстро обслужить детей, накормить, одеть и т.д., но и в             

соответствии с программными требованиями обеспечить формирование      

необходимых для детей каждого возраста культурно-гигиенических навыков. 

Воспитателю такой группы важно уметь использовать и все преимущества         

воспитания детей разновозрастного возраста. В совместном воспитании       

детей разного возраста есть много положительного. Нигде нет более богатых          

возможностей для осуществления такой системы воспитания, как в        

разновозрастном коллективе. Постоянное общение младших детей со       

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских       

отношений, заботливости, самостоятельности. Здесь старшие помогают      

младшим одеться, рассказывают им сказки, защищают от обидчика,        

заботятся о них. Особое значение приобретает пример старших для малышей.          

В силу своей склонности к подражанию младшие постепенно перенимают         

все положительные качества старших. В разновозрастных группах младшие        

дети обучаются навыкам гораздо быстрее, а старшие растут более чуткими,          

доброжелательными и отзывчивыми. Впервые приходя в группу, малыши        
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попадают в уже организованный коллектив, легче подчиняются его        

правилам, подражая во всем старшим детям, которые в данном случае служат           

опорой воспитателя. 

Все это создает условия для того, чтобы дети разного возраста, живя в одной             

группе, в естественной последовательности и постепенно переходили от        

одного вида деятельности к другому. 

Но все это не происходит само собой, а является результатом повседневной и            

кропотливой работы педагога, правильной организации жизни и       

самостоятельной деятельности детей. 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей,        

организовывать жизнь детей в условиях разновозрастной группы детского        

сада так, чтобы сделать ее спокойной и яркой, содержательной и интересной,           

тесно увязав повседневную жизнь с обучением, игрой. Умелое        

использование всех положительных сторон совместного воспитания детей       

разного возраста будет содействовать формированию в коллективе       

правильных взаимоотношений, интереса детей к совместным играм, общим        

занятием, коллективной трудовой деятельности. 

 

 1.2.  Предметно-развивающая среда группы 

 

Федеральные государственные требования к условиям реализации       

основной общеобразовательной программы дошкольного образования     

выдвигают ряд требований, обеспечивающих реализацию основной      

общеобразовательной программы дошкольного образования, направленных     

на достижение планируемых результатов дошкольного образования.  

 Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание соответствующей  развивающей образовательной среды. 
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Предметно - развивающая среда детского сада – это комплекс         

материальных, эстетических, психолого-педагогических условий,    

оказывающий влияние на  формирование  личности.  

«Концепция дошкольного воспитания» определяет: под развивающей      

предметно – пространственной средой дошкольного учреждения следует       

понимать такое предметное наполнение, организация которого влияет на        

развитие  ребенка наиболее  эффективно». 

Предметно - развивающая среда выполняет 2 функции. Одна из функций          

носит информативный  характер, другая – развивающий. 

Информативный характер - разнообразие предметов и объектов       

социальной действительности, где каждый предмет, объект, в свою        

очередь несет определенные знания об окружающем мире, становится        

средством  передачи социального  опыта. 

Развивающий характер среды – это когда среда моделирует ближайшее и          

перспективное развитие ребенка, когда она как бы забегает вперед         

развития. Развивающая среда дает возможность ребенку испытать и        

использовать свои возможности, способности, позволяет ему быть       

самостоятельным,   дает свободу  выбора деятельности. 

Ребенок в правильно организованной развивающей среде занимается не         

по воле взрослого, а по собственному желанию, под воздействием         

привлекших его внимание игровых материалов. То есть, идет        

саморазвитие  ребенка  на  основе познавательно- творческой деятельности.  

Осознавая значимость среды в становлении и оздоровлении личности,        

изучив и приняв во внимание принципы ее формирования, в         

коллективе    группы разработали  свою  модель  построения   среды. 

Созданная нами среда предоставляет ребенку свободу выбора занятий по         

интересам, насыщена разнообразными игровыми материалами, значимыми      

и посильными для детей всех возрастов, имеются материалы,        
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опережающие развитие, что оказывает стимулирующую роль. Среда       

обеспечивает психологический комфорт: обеспечивает участие в      

совместной деятельности со сверстниками, а также дает возможность        

побыть одному. Учитывали мы возрастные и половые особенности детей         

как в содержательном характере игрушек и материалов, так и в          

организации пространства. 

Созданная таким образом среда позволяет нам, воспитателям, решать        

конкретные образовательные задачи, вовлекать детей в процесс познания        

и усвоения определенных навыков, умений, развивать коммуникативные       

способности, творчество, любознательность. 

 

 

Характеристика предметно-развивающей среды 

Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

Занятия 

Сюжетные игры 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Самообслуживание 

Самостоятельная 

творческая деятельность 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок грамотности 

Магнитная доска, мольберт 

Уголок для изобразительной деятельности 

Уголок уединения 

Уголок релаксации 

Игровой уголок 

Атрибуты для сюжетных игр: парикмахерская, 

кухня, дом, больница, школа, библиотека 

Конструкторы различных видов 

Настольно-печатные игры 
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Мозаики, пазлы, лото 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Уголок природы – зеленый уголок растений. 

Календарь погоды 

Макеты природных зон, муляжи овощей и 

фруктов 

Уголок гражданственности 

Уголок ОБЖ 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Чтение художественной 

литературы 

Библиотечка детской литературы 

Спальная мебель 

Оборудование для гимнастики после сна – 

массажные пуговичные коврики, ребристая 

дорожка, коррекционная дорожка. 

 

Раздевалка 

Информационно-просветит

ельская работа с 

родителями 

Наглядно-информационный уголок для 

родителей 

Выставки детского творчества 

Музыкальный, 

физкультурный зал 

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Занятия по физическому 

воспитанию 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Библиотека музыкальной литературы 

Детские музыкальные инструменты 

Подборка аудиокассет с музыкальными 

произведениями 

Магнитофон 

Спортивный уголок 

Спортивное оборудование для занятий – мячи, 

скакалки, флажки, кегли, палки и т.д. 
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Театральные 

представления 

Гимнастика 

Свободная спортивная 

деятельность детей 

«Минутка спортивных 

игр» 

Подвижные игры 

Экологическое воспитание 

Нестандартное оборудование для занятий 

спортом 

Уголок леса 

План  экологической тропы с объектами 

наблюдений на ней 

 

 

 

 

2. Приоритетные направления  деятельности  в разновозрастной 

дошкольной группе  

 Углубление   образовательной   области «Познание» 

Направление –  «Учим детей общаться!»  

Цель: Формирование умений межличностного общения со сверстниками.       

Освоение  правил культуры  речевого  общения  

Задачи : 

1.Учить детей устанавливать контакт с помощью речевых и неречевых         

средств. 

2.Учить понимать эмоциональное настроение собеседника и уметь четко,        

ясно  выразить  свое  состояние , настроение. 

3.Познакомить с нормами речевого  этикета в разных ситуациях общения . 

4. Осваивать  средства выразительности устной речи. 

5. Формировать   знания , умения и навыки   культуры речевого  общения . 

Культура речевого общения – выполнение ребенком норм и правил         

общения с взрослыми, сверстниками, основанные на уважении,       
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доброжелательности, с использованием соответствующего словарного     

запаса и форм обращения . 
Обоснованность выбора 

Ведущие психологи отмечают, что общение- необходимое условие       

существования человека и вместе с тем один из основных факторов и           

важнейший источник его психического развития. Наиболее интенсивно       

коммуникативное развитие проходит в дошкольный период и зависит        

прежде всего от опыта общения со сверстниками, на основе которого          

строится дальнейшее развитие личности . Этот первый опыт во многом          

определяет характер его отношения к себе к другим и к миру в целом.             

Группа детского сада - это первое социальное объединение людей, в          

котором они занимают различное положение. В дошкольном возрасте        

проявляются различные взаимоотношения – дружеские и конфликтные,       

здесь выделяются дети с трудностями в общении. Дети часто просто не           

умеют вступать в контакт, не могут выбрать уместные способы общения          

со сверстниками , со взрослыми, соблюдать речевой этикет, слушать         

партнера. Выявленные проблемы в общении обусловлены социально –        

экономическими трудностями в семье, их невысоким воспитательным       

потенциалом, деформированными внутрисемейными отношениями , в том       

числе, детско – родительскими. Неразвитость коммуникативной сферы       

особенно заметна у сельских детей и выражается в том числе, и в            

комплексе психоэмоциональных проявлений : эмоциональной     

неотзывчивости, неуверенности в себе, конфликтности,     

несформированности форм коммуникации, незаинтересованности в     

контактах. 

Важнейшая задача взрослых – помочь ребенку разобраться в сложном         

мире взаимоотношений, научиться вступать в контакт и вести разговор со          

сверстниками и со взрослыми, внимательно слушать и понимать        
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окружающих его людей. Сформированные в дошкольном детстве умения        

сопереживать, радоваться успехам других, огорчаться, если их постигла        

неудача, оказывать помощь тому, кто в ней нуждается , помогут в           

дальнейшем устанавливать положительные , доброжелательные отношения      

с окружающими людьми. 

Ребенок дошкольного возраста не может самостоятельно овладеть       

культурой речевого общения, поэтому мы решили вводить элементы        

культуры речи в общую систему воспитания , что будет оказывать          

влияние на духовный мир ребенка, способствовать его коммуникативному        

развитию. 

Формы реализации направления : 

1.Введение  занятия  « Риторика».  

Занятия – это общение педагога с детьми, во время которого          

дошкольники познают новое в свободной непринужденной игровой       

форме. Занятия планируются и проводятся со старшей подгруппой, 1 раз в           

неделю под названием «Риторика» . Через систему занятий дети         

приобретут навыки , умения, опыт , необходимый для адекватного         

поведения  в  обществе, научатся  правилам  речевого  этикета. 

Вторая часть занятий посвящена развитию техники речи, подготовке        

к  обучению грамоте.  

Подготовка к обучению грамоте обеспечивает возможность на более         

раннем возрастном этапе сформировать различные учебные умения,       

овладеть универсальными предпосылками учебной деятельности: умение      

работать по образцу, умение слышать и воспринимать речь взрослого и          

окружающих, отвечать на вопросы, спрашивать, пересказывать , умение        

слышать и называть звук.  
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Содержание занятий основывается на перспективный план , который        

составлен на основе: 

- программы дошкольной подготовки по риторике детей 5-7 лет « Ты –            

словечко , я – словечко» Курцевой З.И. Данное пособие является частью           

пособий образовательной системы «Школа 2100» , издательство «Баласс»        

2001 г.  

- программы « Азбука общения» Шипицыной Л.М. издательство «Детство –          

пресс» 2003 г Данная программа – это новый теоретический и практический           

психолого – педагогический курс для развития навыков межличностного        

взаимодействия детей  дошкольного  возраста.  

- методическое пособие «Формирование умения общения со сверстниками у         

старших дошкольников» Бычковой С.С. издательство АРКТИ – 2002 г 

На каждом занятии вначале речевая разминка, которая включает в себя          

ряд  упражнений:  

- дыхательные , - артикуляционные,   - фонетические, - дикционные  

Цель разминки : подготовка речевого аппарата к говорению; развитие        

речевого дыхания; отработка четкой дикции; формирование умения       

управлять  своим голосом. 

Планируемый результат:  

  Дети  должны научиться:  

- оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение другого (так          

говорить можно - так говорить нельзя; так верно выражена мысль - так            

неверно выражена мысль; так хорошо звучит речь - так плохо звучит речь и             

т.п.) 

- ориентироваться в разных ситуациях общения, учитывая, к кому        

обращается говорящий, с какой целью, какие формы речевого этикета будет          

использовать; 

180 

 



 

- владеть своим голосом, понимать, когда нужно говорить громко - тихо,          

быстро - медленно, с какой интонацией и т.п.; 

- внимательно слушать собеседника, адекватно реагируя на речь       

говорящего; 

- соотносить вербальные и невербальные средства общения. 

Взаимодействие  с родителями  

Круглый  стол   «Азбука  общения»  

 В программе: 

- Изучение  разных  стилей  семейного  общения (анкетирование) 

- Углубление  знаний  родителей о  психолого – педагогических основах 

культуры  речевого  общения  детей.  

- Совершенствование коммуникативно – речевых умений родителей       

(тесты, анкеты, тренинги) 

Выпуск газеты на  тему «Учим детей  общаться» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование  

Дата  Тема  занятия  Программное содержание  Материал, источник  
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Сентябрь  
Занятие 1  

 

Встреча с Риториком. 
Знакомьтесь! 

Знакомство детей с 
игровым персонажем 
Риториком,  с общими 
задачами курса 
«Риторика» 

«Ты – словечко, я- 
словечко» Курцева 
З.И  стр 13 

Занятие 2  Что такое общение?  Показать дошкольникам, 
что: 
- без общения жизнь 
человека невозможна 
-общение предполагает 
взаимопонимание людей 
-общение должно быть 
доброжелательным 

«Ты – словечко, я- 
словечко» Курцева 
З.И  стр 16 
 

Октябрь     
Занятие 1  

 
Общение бывает 
разным  

Знакомить детей с 
разными  видами 
общения: устное , 
письменное, контактное, 
дистантное. 
Показать  с помощью 
чего можно общаться : 
речь, жесты, мимика, 
письмо , телефон и т.д  

«Ты – словечко, я- 
словечко» Курцева 
З.И  стр 24 
Азбука общения» 
Шипицына Л.М. стр 
170 (Мои умные 
помощники),  стр 
176 ( Язык жестов и 
движений) 
«Формирование 
умения общения со 
сверстниками у 
старших 
дошкольников» 
Бычковой С.С. стр 
20 (занятие 1) 
 

Занятие 2  
 

Устное общение  Показать детям 
значимость устного 
общения, его правила. 
Учить  понимать язык 
эмоций. 
Знакомить  с 
чистоговорками, 
дыхательными 
упражнениям 

«Ты – словечко, я- 
словечко» Курцева 
З.И  стр 26 
Азбука общения» 
Шипицына Л.М. стр 
181 (язык чувств), 
стр 351 ( телефон) 
«Формирование 
умения общения со 
сверстниками у 
старших 
дошкольников» 
Бычковой С.С. стр 
22 (занятие 2) 
 

Занятие 3  
 

«Говорит  она 
беззвучно» 

Показать  роль  книги  в 
жизни человека, доказать, 
что чтение – тоже 
общение. Прививать 

«Ты – словечко, я- 
словечко» Курцева 
З.И  стр 29 
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любовь  к  книге, 
бережное  к  ней 

Журнал 
«Дошкольное 
воспитание» № 2 – 
2009 г стр.56 ( В 
мире  книг) 
 

Занятие 4  
 

Письменное  общение  Показать детям , что 
письменное общение 
может  осуществляться 
по-разному (рисунок, 
знак, символ), знакомить 
с техникой разгадывания 
ребусов, развивать 
логическое мышление 

«Ты – словечко, я- 
словечко» Курцева 
З.И  стр 31 
Азбука общения» 
Шипицына Л.М. стр 
358 (Напиши мне 
письмо) 
 
 

Ноябрь     
Занятие 1 

 
Твой голос . Тихо или 
громко.  

Учить детей  управлять 
своим  голосом, 
использовать интонацию 
в зависимости от 
конкретного  речевого 
жанра, регулировать силу 
голоса, речевое дыхание. 

«Ты – словечко, я- 
словечко» Курцева 
З.И  стр 45 – 50  
«Формирование 
умения общения со 
сверстниками у 
старших 
дошкольников» 
Бычковой С.С. стр 
42( занятие 8)  

Занятие 2 
 

«Поспешишь – людей 
насмешишь» 

Обучать детей говорить 
так, чтобы их  речь  была 
четкой , понятной, 
красивой, чисто и ясно 
произносить  слова, 
учить  говорить 
выразительно, замечать  и 
адекватно  реагировать 
на свои ошибки. 

«Формирование 
умения общения со 
сверстниками у 
старших 
дошкольников» 
Бычковой С.С. стр 
42 
«Ты – словечко, я- 
словечко» Курцева 
( рабочая тетрадь стр 
22) 
 

Занятие 3  
 

« Не  сломай язычок»   Продолжать обучать 
детей понятно, красиво, 
чисто и ясно 
произносить звуки, 
слова.  Учить  говорить 
скороговорки  с учетом 
правил : вначале говори 
медленно, потом все 
быстрее  

 
 
 

«Ты – словечко, я- 
словечко» Курцева 
( рабочая тетрадь стр 
24) 
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Декабрь     

Занятие 1 
 

«Что такое вежливость, 
волшебные  слова.» 

Научить детей правилам 
этикета и технике 
общения  при  встрече со 
знакомыми  и 
незнакомыми людьми, 
правилам употребления 
слов  приветствия и 
благодарности 

Журнал 
«Воспитатель ДОУ» 
стр 119 -122 № 6 – 
2008 г 
Азбука общения» 
Шипицына Л.М. стр 
333(Волшебные 
слова) 

Занятие 2 
 

«Зачем  быть 
вежливым?» 

Объяснить детям, что 
вежливость помогает 
человеку налаживать 
контакт с собеседником 
Вежливость должна быть 
искренней 

«Ты – словечко, я- 
словечко» Курцева 
З.И  стр 33 
«Формирование 
умения общения со 
сверстниками у 
старших 
дошкольников» 
Бычковой С.С. стр 
26 (занятие 3) 
Журнал 
«Воспитатель ДОУ» 
стр 119 -122 № 6 – 
2008 г 
 
 

Занятие 3 Вежливость .Слова 
приветствия  и 
прощания. 

Продолжать учить  в 
зависимости  от  адресата 
употреблять вежливые 
слова  прощания и 
приветствия 

«Ты – словечко, я- 
словечко» Курцева 
З.И  стр 38 
«Формирование 
умения общения со 
сверстниками у 
старших 
дошкольников» 
Бычковой С.С. стр 
30(занятие 4) 
Азбука общения» 
Шипицына Л.М. стр 
337 (Страна 
вежливости) 
Журнал 
«Воспитатель ДОУ» 
стр 119 -122 № 6 – 
2008 г 
 

Занятие  4  
 

«Будьте вежливы»  Учить детей  описывать 
собственное  чувственное 
состояние и  выражать 
свое  настроение через 
эмоции, речь. 

Журнал 
«Воспитатель ДОУ» 
стр 64  № 5 – 2008 г 
«Формирование 
умения общения со 
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Продолжать  знакомить с 
правилами  вежливого 
общения , уместному 
применении   слов 
благодарности 

сверстниками у 
старших 
дошкольников» 
Бычковой С.С. стр 
30(занятие 5) 
 

Январь     
Занятие  1  
 

«Каким тоном»  
Доброе слово лечит , а 
худое  калечит  

Использовать интонацию 
в зависимости от 
конкретного  речевого 
жанра. 

«Ты – словечко, я- 
словечко» Курцева 
стр 47  
 

Занятие  2 «От улыбки  стало 
всем светлей» 

Показать, что  улыбка 
помогает налаживать 
контакт между 
собеседниками, что 
улыбка – признак 
доброго расположения 
говорящих  друг к другу 

«Ты – словечко, я- 
словечко» Курцева 
стр 51 

Занятие  3 «Можно  ли  общаться 
без  слов» 

Знакомить  детей  с 
невербальными 
средствами  общение 
((мимикой, жестами, 
телодвижениями)  . 
Формировать умение 
адекватно воспринимать 
несловесную 
информацию, отличать 
эмоциональные 
состояния друг  друга  

«Ты – словечко, я- 
словечко» Курцева 
стр 53 
Азбука общения» 
Шипицына Л.М. стр 
177 – 185 ( Язык 
жестов и движений) 

Февраль     
Занятие  1  « Отгадай , что  я 

сказал»  
«Кому , как,  кто, 
зачем?»  

Закрепить знания  о 
невербальных средствах 
общения.  Уметь 
передать  выражение 
различного  состояния в 
этюдах. 
Знакомить с такими 
основными 
компонентами речевой 
ситуации, как : кто 
говорит, кому  говорит, 
зачем, с  какой  целью. 

Азбука общения» 
Шипицына Л.М. стр 
177 – 185 ( Язык 
жестов и движений) 
«Ты – словечко, я- 
словечко» Курцева 
стр 41  

Занятие 2 Как  обратиться  с 
просьбой  

Учить  детей  вежливо 
обращаться  с  просьбой к 
собеседнику, объяснить , 
что  просьбы  должны 
быть мотивированы  

«Ты – словечко, я- 
словечко» Курцева 
стр 56 

Занятие 3 Поведение   в 
общественных местах : 
магазине, клубе, в 

. «Уроки вежливости» 
Метенова Н.М 
стр.33 ( Вежливые 
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библиотеке, на  улице, 
в театре , в кино, в 
автобусе. 

пассажиры) , стр 42 
( Вежливые зрители)  
Азбука общения» 
Шипицына Л.М. стр 
232 ( Как вести себя 
на улице) , стр  225 
(как мы ходили  в 
магазин) 
Ты – словечко, я- 
словечко» Курцева 
стр 76 ( Ты – 
зритель) 

Занятие 4 «Не  забудь 
извиниться» 

Знакомить  детей  с 
речевыми  формами, 
которые  используются 
при  извинении. 
Объяснить, что  чувство 
вины  создает  душевный 
дискомфорт, поэтому  не 
нужно  стесняться в 
признании  своей вины 

«Ты – словечко, я- 
словечко» Курцева 
стр 60 
Журнал 
«Дошкольное 
воспитание» № 2 – 
2009 г стр.55 ( надо 
ли  уметь 
извиняться) 
Азбука общения» 
Шипицына Л.М. стр 
346 (Умей 
извиниться» 

Март     
Занятие 1 «Алло, алло» Знакомить дошкольников 

с  тем , как  нужно 
правильно  разговаривать 
по  телефону, как 
вежливо  отвечать  на 
звонок,  как реагировать 
на  ситуацию,  если 
плохо слышно  или  не 
слышно  совсем. 

«Ты – словечко, я- 
словечко» Курцева 
стр 62 
 

Занятие 2 Ты - слушатель Объяснить детям,  что , 
общаясь,  мы  не  только 
говорим,  но  и  слушаем. 
Слушать – значит 
принимать  активное 
участие  в  диалоге. 
Помочь  детям  осознать. 
Что  слушатель  должен 
быть  внимательным и 
вежливым, не  перебивать 
партнера 

«Ты – словечко, я- 
словечко» Курцева 
стр 65 
«Формирование 
умения общения со 
сверстниками у 
старших 
дошкольников» 
Бычковой С.С. стр 
46 ( занятие 9) 

Занятие 3 «Слово -  не  воробей, 
вылетит- не  поймаешь. 
Доброе слово лечит , а 
худое  калечит 

Объяснить детям, что 
слово  человека 
могущественно: словом 
мы  можем  пожалеть, 

«Ты – словечко, я- 
словечко» Курцева 
стр 80 
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приободрить,  обидеть, 
огорчить и т.п. 
Предупредить  детей, что 
прежде чем  сказать, надо 
подумать, как  к твоим 
словам  отнесется 
собеседник.  

Азбука общения» 
Шипицына Л.М. стр 
345 ( игра – 
инсценировка) 
Журнал 
«Воспитатель ДОУ» 
стр 113 № 6 – 2008 г 

Занятие 4 « В мире доброты» Углублять понятия о 
доброте, как о ценном 
качестве, неотъемлемом 
качестве человека, 
совершенствовать 
коммуникативные 
качества( умение 
выслушивать, 
высказывать свое мнение, 
проявлять выдержку, 
доброжелательность к 
суждениями других 
детей) 

Журнал 
«Дошкольное 
воспитание»  № 2 
2009 г , стр 54 
«Формирование 
умения общения со 
сверстниками у 
старших 
дошкольников» 
Бычковой С.С. стр 
52 (занятие 11) 
 

Апрель     
Занятие 1 «Давай никогда не 

ссориться» 
Обучать детей 
адекватному поведению в 
конфликтной ситуации, 
формировать  понятия о 
причинах возникновения 
ссор, конфликтов. 
Воспитывать гуманное 
отношение друг к другу – 
не унижать достоинство 
другого. 

«Формирование 
умения общения со 
сверстниками у 
старших 
дошкольников» 
Бычковой С.С. стр 
55( занятие 12) 
Азбука общения» 
Шипицына Л.М. стр 
295  

Занятие 2 «Человек без друзей, 
что дерево  без 
корней» 

Объяснить детям, что  в 
основе дружбы  лежит 
взаимопонимание , 
добрые и сердечные дела. 

«Ты – словечко, я- 
словечко» Курцева 
стр 83 
Азбука общения» 
Шипицына Л.М. стр 
250 (Что такое 
дружба) 

Занятие 3 «Мы не дадим обиде 
проснуться» 

Помочь детям  понять, 
что  такое обида, 
проанализировать 
причины обид, 
воспитывать 
справедливое отношение 
друг к другу, 
совершенствовать навыки 
речевого этикета. 
 
 

Журнал 
«Дошкольное 
воспитание»  № 2 
2009 г , стр 57 
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Занятие 4 «День рождения только 
раз  в году» 
« Как вести себя за 
столом» 

Учить детей правилам 
гостеприимства,  умению 
согласовывать свои дела 
и желания  с остальными 
детьми, вырабатывать 
умение дарить подарки  и 
их получать , правильно 
вести себя  в гостях 

Азбука общения» 
Шипицына Л.М. стр 
262 ( день рождения) 
«Ты – словечко, я- 
словечко» Курцева 
( рабочая тетрадь стр 
52) 
Азбука общения» 
Шипицына Л.М. стр 
363 (за  столом) 

Май     
Занятие 1 «Мальчики и девочки» Дать  понятия о 

мужественности и 
женственности, 
представления  о 
внешности и  манере 
держаться 
представителями разного 
пола,  проявлять свои 
умения общения  с 
противоположным полом 
в разных ситуациях  

Азбука общения» 
Шипицына Л.М. 
стр 367 (мальчик и 
девочка) 

Занятие 2 Правила  общения  Вспомнить  и  закрепить 
все  правила  культуры 
поведения  и речевого 
общения , с  которыми 
познакомились . 
Вызывать желание 
осознанному их 
применению. 

«Ты – словечко, я- 
словечко» Курцева 
стр . 72 

Занятие 3 Развлечение  « В 
стране Вежливых 
слов»  

Закрепить  в речи детей 
употребление этикетных 
формул, 
совершенствовать умение 
использовать неречевые 
средства общения, 
воспитывать дружеские 
отношения  в группе 
детей. 

«Формирование 
умения общения со 
сверстниками у 
старших 
дошкольников» 
Бычковой С.С. стр 
59 

 

 

Диагностика  освоенности  направления  

Диагностика развития  общения  с  взрослыми   проводится в процессе 

наблюдения за  детьми в режимные моменты, и  в специально 

организованном  обучении. 
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Диагностика развития  общения  со  сверстниками  также  проводится в 

процессе  наблюдений  за  детьми в совместной деятельности, игре, в 

режимных процессах. Воспитатель наблюдает, как дети  взаимодействуют: 

согласовывают замыслы, договариваются, организуют  совместные игры, 

используют  в речи вежливые слова. 

 Уровень  развития общения  высчитывается по общему баллу, набранному 

ребенком  по  всем показателям:  

уровень ниже среднего – 1-8 баллов,  
 средний – 8-14 баллов, 
 высокий – 14-18 баллов. 
Показатели 
развития  

1 балл  2 балла  3 балла  

Отношение  к 
результатам 
действий, 
желаниям, 
способам  действия 
сверстника 

Не считается с 
желанием 
сверстника, 
отвергает его 
предложения, 
учитывает только 
свои идеи, хочет 
действовать в 
общей 
деятельности 
самостоятельно, 
сверстник должен 
быть наблюдателем 

Ребенок 
прислушивается  к 
идеям  сверстника, 
но  применяет в 
деле редко, как 
правило, объясняя, 
что  так  будет 
лучше, как  он 
придумал, а 
партнер должен 
помогать 
осуществлять  его 
замысел 

Учитывает  идеи  и 
желания сверстника, 
распределяет  работу 
между партнерами, 
отказ от 
использования 
некоторых идей 
объясняет 
нецелесообразность
ю предложенных 
идей 

Установление и 
выполнение правил 
совместной 
деятельности  

Правила 
совместной 
деятельности  не 
устанавливаются 
детьми, каждый  из 
участников 
действует 
независимо и 
самостоятельно, 
без  помощи 
сверстников 

Договаривается со 
сверстниками о 
том,  чем будут 
заниматься вместе, 
но  при  этом , во 
взаимодействии не 
могут 
распределить 
обязанности, 
договориться об 
очередности дел. 

Ребенок  совместно 
с  партнером 
обсуждает общий 
результат, 
распределяет 
обязанности, 
устанавливает и 
выполняет правила 
совместной 
деятельности 

Разрешение 
возникающих 
конфликтных 
ситуаций. 

Не  владеет 
способами  выхода 
из конфликтной 
ситуации, 
совместная 
деятельность 
распадается из- за 

При разрешении 
конфликтов 
пользуется только 
небольшим 
набором  способов- 
помощью 
взрослого, 

В конфликтных 
ситуациях 
использует разные 
способы их 
разрешения – 
договор, обмен, 
привлечение 
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невозможности 
договориться 

применением 
силовых способов. 

взрослого, с 
помощью  слов. 

Умение  различать 
и  понимать 
эмоциональные 
состояния, 
настроения 
сверстников  

Ребенок  не 
различает 
состояния 
сверстников: 
злится, сердится, 
обижается. 

Различает  эмоции 
и настроения 
ребят, при  этом  не 
проявляет интереса 
к  их состоянию 

Видит  настроение 
сверстников, 
оказывает 
воздействие на  их 
эмоциональное 
состояние 

Развитие 
сочувствия и 
сопереживания  

Ребенок  чаще 
всего  не 
откликается на 
эмоциональные 
проявления 
сверстников, не 
делится  своими 
переживаниями 

Наблюдается 
желание ребенка 
поделиться с 
детьми своими 
эмоциями  и 
переживаниями, но 
отклик  на 
эмоциональные 
проявления 
сверстников 
наблюдается редко  

Ребенок  может как 
делиться  своими 
эмоциональными 
состояниями, так  и 
откликаться на 
эмоциональные 
проявления 
сверстников 

Умение  увлечь 
своими  идеями 

Не  предлагает 
вариантов 
деятельности 

Предлагает 
различные 
варианты 
деятельности, но 
они 
трудновыполнимы, 
или  не  может 
заинтересовать  в 
них  партнера 

Предлагает 
различные  варианты 
деятельности, может 
увлечь  своими 
замыслами 

 

 

Диагностирование уровня сформированности качеств речи : словарный      

запас, грамматический строй речи, чистота звукопроизношения, логичность,       

речевой этикет.: 

 

Высокий уровень – у ребенка наблюдается достаточный словарный запас         

(3000-4000 слов, по данным Е.А. Аркина), грамматический строй речи         

правильный, установленное звукопроизношение и развитый фонематический      

слух, словопроизношение слов сложной звукослоговой конструкции, умение       

поддерживать беседу, как со сверстниками, так и с взрослыми,         

произвольность, осознанность построения развернутого монологического     

190 

 



 

высказывания. Знает и владеет речевым этикетом (разнообразными       

языковыми средствами) и всегда его без напоминания использует        

(«приветствие», «знакомство», «просьба», «благодарность», «прощание»,     

«отказ»), доброжелателен, инициативен со сверстниками и со взрослыми.  

Средний уровень  – у ребенка достаточный словарный запас, 

Можно отметить несогласованность грамматического строя речи,      

звукопроизношение, в основном, установлено, но в потоке речи может         

невнятно произносить слова, при беседе наблюдается частое отвлечение  

от поставленного вопроса, при монологической речи не наблюдается        

связности высказывания. Знает речевой этикет («приветствие»,      

«знакомство», «просьба», «благодарность», «прощание», «отказ»), но при       

этом не всегда его использует, доброжелателен, инициативен со        

сверстниками и со взрослыми.  

Низкий уровень – у ребенка наблюдается недостаточный словарный запас,         

несогласованность грамматического строя речи, недостаточно сформировано      

звукопроизношение, при беседе наблюдается неумение формулировать      

вопросы и отвечать в соответствии с содержанием вопроса. Не проявляет         

инициативы в речи. Не умеет составлять связное высказывание, рассказ.         

Минимально использует формы речевого этикета, при постоянном       

напоминании со стороны взрослых. Старается особо не контактировать       

со сверстниками, к взрослым обращается с просьбой или с жалобой. 

Условия реализации направления «Риторика» 

1.Развитие культуры речевого общения детей старшего дошкольного       

возраста осуществляется в единстве с формированием всех сторон речи –          

фонетической, лексической, грамматической как необходимого условия      

становления культуры речи в целом. 
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2.Технология развития культуры речевого общения детей старшего       

дошкольного возраста в игровой форме обучения строится на основе         

принципов взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития,       

интеграции всех видов деятельности, расширения связей ребенка       

с окружающим миром, обеспечения активного речевого общения,      

развития языкового чутья, речевого действия.  

 

3.Эффективность протекания процесса развития культуры речевого      

общения детей старшего дошкольного возраста зависит от создание        

предметно-развивающей среды, пространства общения; правильной     

организации режимных моментов; применение игровой формы обучения,       

поскольку она открывает облегченный путь к освоению культуры        

общения. Хорошо продуманная игра способствует выработке нужных       

моральных качеств. Развитие культуры речевого общения происходит       

при непосредственном участии ребенка в игре.  

3. Проведение санитарно – гигиенических и профилактико –        

оздоровительных мероприятий  

               3.1 Модель  оздоровительного  режима  в дошкольной группе  

Оздоровительная работа предполагает проведение системы     

мероприятий и мер (медицинских, психолого-педагогических, гигиенических      

и др.), направленных на сохранение и  укрепление здоровья детей. 

Оздоровительная работа в дошкольной группе осуществляется на основе         

данных состояния здоровья, уровня психофизического, моторного развития       

детей и с учетом индивидуальных личностных особенностей каждого        

ребенка. 

Модель оздоровительного режима  в дошкольной  группе 

МОУ  «Ям-Тесовская СОШ»  
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Оздоровительные 

мероприятия 

Особенности организации 

Прием детей на воздухе В весенне-летний период ежедневно при     

благоприятной погоде  

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-15 мин 

Воздушно-температурный 

режим: 

- в группе 

- в спальне 

 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание не менее 10мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Просыпательная гимнастика,  

воздушные и водные   

процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей,  

5-10 мин. 

Подвижные игры и   

физические упражнения на   

прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Целевые прогулки, походы 1 раз в месяц 

Физкультминутки, 

пальчиковые гимнастики.  

Гимнастики для  

переутомления глаз 

Минутки движений  

Ежедневно ,  при  проведении  занятий  

 

 

Ежедневно 10 мин 

 

. 

3.2 Организация двигательного режима.  
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Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую        

деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и        

предусматривает рациональное содержание двигательной активности,     

основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий,       

подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия . К ним относятся:      

утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время         

прогулок, физкультминутки на занятиях. В группе также в двигательный         

режим введены виды оздоровления : как оздоровительный бег на воздухе,          

гимнастика после дневного сна, двигательная разминка во время перерыва         

между занятиями, прогулки-походы, минутки движения  

2. Учебные занятия по физической культуре – как основная форма          

обучения двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной       

активности. 

Физкультурные занятия проводятся разного вида: учебные, игровые,       

сюжетные, тренирующие. На физкультурных занятиях создаются ситуации       

для раскрытия ребенка, проявления его творческого потенциала. 

Постоянное внимание воспитателя к развитию движений ребенка в его         

повседневной жизни и на специальных занятиях, правильный подбор игр и          

упражнений, выбор соответствующих пособий, создание эмоционального      

подъема, учет особенностей возраста ведут к полноценному развитию        

ребенка. 

Двигательный режим детей среднего дошкольного возраста 

(3-5 лет) 
  

№ 
п/
п 

Виды  
Двигательной 
 активности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

  Время в 
минутах 

     

1. Утренняя  
гимнастика 

10 10 10 10 10 50 

2. Физкультурные   20   20 40 
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занятия 
3. Музыкальные  

занятия 
  20 20  40 

4. Физкультурные  
занятия на  
прогулке 

20     20 

5. Физкультурные 
упражнения на  
прогулке 

15 15 15 15 15 1 ч 15   
мин 

6. Подвижные 
игры на прогулке    

(ежедневно 2  
подвижные  
игры -на утренней  
и вечерней 
 прогулке) 

10 + 10 10 + 10 10 + 10 
 

10 + 10 10 + 10 1 ч 40   
мин 

7. Гимнастика 
 после сна 

10 10 10 10 10 50 

8. Динамические 
паузы, 
физкультминутки 

10 10 10 10 10 50 

9. Игры-хороводы,  
игровые 

упражнения,  
минутки движения 

10 10 10 10 10 50 

10
. 

Физкультурные 
 досуги 

     

Ит
ог
о 
в 
не
де
л
ю 

1 ч 35 мин 1 ч 35 мин 1 ч 35   
мин 

1 ч 35   
мин 

1 ч 35 мин 7 ч 55 мин  

 
 
Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет) 
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№ 
п/п 

Виды 
двигательной 
активности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Все
го 

  Время в 
минутах 

     

1. Утренняя 
гимнастика 

15 15 15 15 15 1 ч  
15 
мин 

2. Физкультурные 
 занятия  

30    30 60 

3. Динамические паузы, 
физкультминутки 

10 10 10 10 10 50 

4. Музыкальные 
занятия 

 30  30  60 

5. Физкультурные 
занятия на  
прогулке 

  30   30 

6 Физкультурные 
упражнения на  
прогулке 

15 15 15 15 15 1 ч  
15 
мин 

7. Подвижные игры  
на прогулке  
(ежедневно 2  
подвижные игры  
-на утренней и   
вечерней 
прогулке) 

15 + 15 15 + 15 15+15 15 + 15 15 + 15 2 ч  
30 
мин 

8. Гимнастика после  
сна 

10 10 10 10 10 50 

9. Спортивные игры,  
спортивные 
упражнения 

15 15 15 15 15 1 
час
15 
мин 

10. Спортивные 
упражнения на  
прогулке (самокат,  
велосипед, лыжи,  
скольжение по  
ледяным 
дорожкам, катание  
с горки)) 

20 20 20 20 20 1 ч  
40 
мин 

12. Физкультурные 
досуги 
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Ит
ого 
в 
нед
ел
ю 

2 ч 25 мин 2 ч 25 мин 2 ч 25 мин 2 ч 25   
мин 

2 ч 25 мин 12ч 5 
мин | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Специфика  национально – культурных условий 

 

Краеведение – важная  составная часть  нравственно – патриотического 

воспитания  подрастающего поколения. 

«Любовь  к  родному  краю, знание  его  истории – основа , на  которой 

только  и  может осуществляться рост духовной культуры всего 

общества»                Д.С.Лихачев 

 Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека,         

когда закладываются нравственные основы гражданских качеств, формируются       

первые представления об окружающем мире, обществе и культуре.        
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Основоположник русской педагогики К.Д.Ушинский отмечал, что для       

каждого конкретного возраста ребенка нужно условно «очертить» тот мир,         

который для него особенно важен в плане становления базисных основ          

личности. На каждом возрастном этапе развития дошкольника есть свой         

круг образов , эмоций, представлений, привычек, которые усваиваются им и          

становятся  близкими  и  незаменимыми. 

Понимание  Родины   у  дошкольников тесно  связано с  конкретными 

представлениями о  том, что  им  близко и дорого. Первые  представления  о 

родной  стране -  России, ее  символах, национальных  особенностях,   о  том , 

что  малая  родина -  это  то  место , где   ребенок  родился   и  где  проходит  его 

детство, где  его  семья, его  друзья  -  ребенок  получает  в  детском  саду.  

Любить Родину – значит знать ее, знать , прежде всего свою малую родину.             

Ведь   любить  и  беречь  можно лишь то , что  чувствуешь, знаешь, понимаешь. 

Воспитывая детей на событиях , тесно связанных с историей родного края,           

села, мы тем самым, формируем чувство привязанности, любви к своему          

родному  месту. 

Погружая ребенка в национальный быт, мелодику речи, песен, мы создаем          

естественную среду для овладения языком родного народа, его народными         

традициями, укладом жизни и таким образом формируем любовь к малой и           

большой  Родине. 

 

Цель : формирование духовно – нравственного отношения к родному краю,          

к культурному наследию своего народа. Воспитание чувства собственного        

достоинства у ребенка как жителя и представителя Лужского района         

Ленинградской области. 

Задачи :  

1. Формировать  интерес к родному месту,  к его прошлому и настоящему. 
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2. Развивать эмоционально – ценностное отношение к семье, дому, улице, селу, 

стране. 

3. Воспитывать желание бережно относиться к  природе, культуре, 

достопримечательностям родного  края. 

4. Формировать  умение ориентироваться в ближайшем природном  и 

культурном окружении  и  отражать это  в  своей деятельности. 

5. Прививать любовь  к  русской  народной культуре, познакомить  с  ее 

истоками, обычаями,  воспитывать  умение видеть красоту русского 

декоративно – прикладного искусства. 

Формы реализации 

Основное  содержание   представлено  тематическим  блоком  «Где  мы 

живем» в образовательной  области «Познание» .   Реализация  содержания 

блока предполагает  проведение  специально организованных занятий. 

Используются  комплексные, сюжетные, тематические  и др. виды занятий.  

Формы:  экскурсии,  целевые прогулки,  беседы, спортивные  состязания, 

фольклорные праздники, рассматривания,  разучивание народного фольклора 

и т.д  

Большая роль отводится совместной деятельности воспитателей и детей,        

так как воспитание чувств – процесс, который невозможно уложить в          

жесткие рамки расписания занятий. Это ежедневное, постоянное общение с         

ребенком, в результате и посредством которого формируется любовь к         

родному краю. В совместной деятельности : дидактические, подвижные,        

настольные, сюжетно – ролевые, театрализованные игры с детьми, которые         

помогают, опираясь на основной вид детской деятельности – игровую,         

формировать  соответствующие  знания и навыки. 
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Взаимодействие  с  социумом 

Мы не планируем ограничиваться работой только в стенах своего         

учреждения, считаем что только совместное воздействие таких факторов ,         

как ближайшее окружение, детский сад, семья – поможет воспитать у          

ребенка  чувство  любви  к  родному  краю.  

Деревенская библиотека – знакомство с прошлым нашей деревни,        

Лужского района и г.Луги. Рассматривание иллюстраций из архива,        

раскладушка «Летопись села», фото с выставки « Знатные люди         

Ям-Тесовского поселения» , тематическая экскурсия « Так все начиналось»         

. 

«Краеведческий музей» - знакомство с общими географическими сведениями        

о природе родного места, предметами быта, документами и фотографиями,         

воспоминаниями старожилов. 

«Музей Боевой и трудовой славы» школы – знакомство с выдающимися           

людьми поселения, бывшими выпускниками школы, прославившимися      

своими успехами, с нашим земляком , Героем Советского Союза лётчиком          

Ивановым Александра Васильевичем.  

Дом Досуга – знакомство с народным коллективом «Ранетки» , слушание          

старинных обрядовых  песен,  колядок,   хороводов.  

 

 

Содержание  предметно – развивающей  среды  

Оформление уголка гражданско – патриотического воспитания, где дети        

могут в условиях ежедневного доступа пополнять знания о родном крае,          

стране. Для этого подобраны наборы иллюстраций и фотографий с видами          

природы родного края, с деревни, иллюстрации народных промыслов,        

произведения устного народного творчества, образцы российского,      

областного, районного гербов, флага, карты России, Ленинградской области        
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и т.д. Созданный в школе музей старины «Русская избушка» познакомит          

детей с тем , как жили люди в старину, с убранством и утварью ее, с               

народными промыслами, с национальной одеждой россиян.      

Соприкосновение с народным искусством и традициями духовно       

обогащает ребенка, воспитывает гордость  за  свой народ. 

Диагностика усвоения  знаний  

Оценка знаний проводится по трехбалльной шкале по специально        

разработанным  таблицам: 

1 балл  - низкий  уровень, 2 балла – средний  уровень, 3  балла – высокий 

уровень знаний.  Результаты   помогают  выявить  недостатки  в работе и 

вовремя  их  скорректировать. 

 

 

 

 

 

Фамилия  имя ребенка         ,    

Знание   названия нашей страны          

Знание  названия области, района 
Умение находить на карте    
Ленинградскую область 

         

Знание символов страны, области,    
района 

         

Знание названия деревни, своего    
адреса 
Называние членов своей семьи 

         

Называние зданий деревни, место    
работы  родителей 

         

Знание народных праздников,   
народных игр 

         

Знание  фольклора          

Умение ориентироваться в   
предметах старины в русской    
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избушке, их применении и    
назначении 

 

 

 

 

Перспективный  план  
Мероприятие Форма Вид деятельности  Содержание Дата 
«Посмотри, как 
хорош , край в 
котором ты 
живешь. 

Целевая прогулка  
 

Совместная 
деятельность  

Знакомство  с  родным 
деревней, общественными 
зданиями  в  деревне, с 
достопримечательностями 

Сентябрь 
 

Игрушки не 
простые, 
глиняные, 
расписные  
 

Занятие (лепка) Художественное 
творчество 
 

Знакомство с дымковскими   
игрушками, изготовление и   
роспись игрушек. 

Октябрь 

«Так  все 
начиналось»  
 
 

Экскурсия  в 
библиотеку  
 

Совместная 
деятельность 

Архивные данные  о деревне, 
история деревни, 
раскладушка «Летопись 
деревни», подборка 
литературы о Лужском 
районе. 
 

Ноябрь 
 

Ленинградская 
область  на 
карте 
 

Рассматривание 
карт области, 
района 

Совместная 
деятельность 
 

Знакомство с картами района, 
области, нахождение своей 
малой  родины  на  карте, 
сравнение город – деревня 

Декабрь 

«Деревня моя , 
неброская» 

Занятие – 
путешествие  
 

Познание 
Социализация 
Коммуникация 

Закрепление  знаний  о 
родной деревне ,  зданиях, 
находящихся в ней, 
профессиях  
 

Январь  
 

Край , наш  , 
Лужский  
 

Занятие  
 

Познание 
Социализация 
Коммуникация  
 
 

Знакомство с гербами 
Ленинградской области, 
города Луги,  разъяснение 
символического  смысла 
изображений  
 

Январь 
 

В русской 
горнице  
 

Занятие – 
посиделки в 
русской горнице 
 
 

Познание 
Социализация 
Коммуникация Музыка 
Художественное 
чтение 
Художественное 
творчество 

Знакомство  с  жилищем 
русских изб, их убранством, 
предметами обихода 

февраль 

«О чем 
расскажет 
бабушкин 
сундук» 

Занятие – 
посиделки в 
русской горнице 
 
 

Познание 
Социализация 
Коммуникация Музыка 
Художественное 
чтение 
Художественное 
творчество 

Конкретизировать 
представления  о  русском 
народном  костюме, 
особенностях крестьянской 
одежды Вятского края 

февраль 

202 

 



 

«Ими гордится 
наше село» 

Занятие – 
экскурсия в 
Музей Боевой и 
трудовой славы 

Познание 
Социализация 
Коммуникация  

Знакомство  с передовиками 
труда, выпускниками школы, 
прославившимися своими 
достижениями,    с героями 
войны , с нашим  земляком 
Ивановым А.В. 

февраль 

«Добрые 
молодцы и 
красные 
девицы» 

Спортивно – 
игровое 
развлечение  

Познание 
Социализация 
Коммуникация Музыка 
Художественное 
чтение 
Физическое развитие  

Развивать ловкость , 
смекалку, двигательное 
воображение. Прививать 
интерес к народным  играм, 
любовь  к  русскому 
народному фольклору, 
доставить удовольствие от 
соприкосновения  с народной 
культурой . 

февраль 

«Край родной 
берегу!» 

Занятие – беседа 
с использованием 
фотоснимков, 
слайдов. 

Познание 
Социализация 
Коммуникация 
Художественное 
чтение  

Знакомство   с животным, 
растительным  миром края, с 
понятиями:  природоохрана, 
заповедник,  Красная книга, 
«жалобная книга природы»  

февраль 

Масленичная 
неделя  

Развлечение  Познание 
Социализация 
Коммуникация Музыка 
Художественное 
чтение 
Физическое развитие 

Знакомство  с народными 
праздниками,  обрядами, 
играми, традициями 

март 

«Играй 
гармонь, звени 
частушка» 

Музыкальное 
занятие  

Познание 
Социализация 
Коммуникация Музыка 
Художественное 
чтение 
Физическое развитие 

Знакомство  с  русскими 
народными песнями, 
частушками, хороводными 
играми 
Приглашение фольклорного 
ансамбля села  «Ранетки». 

апрель 

 

 

 

5. Специфика демографических условий 

Одной из  задач модернизации отечественного образования  является 

создание  единого воспитательно – образовательного  пространства семья- 

образовательное учреждение.  В Законе  РФ « Об  образовании в Российской 

Федерации», Типовом положении о дошкольном образовательном 

учреждении в качестве  одной  из  важнейших задач, стоящих перед 

государственным образовательным учреждением , указывается 

взаимодействие  с  семьей , необходимое для обеспечения полноценного 

развития ребенка, и оказание  помощи  семье в коррекции нарушений 

развития ребенка . 
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      На определенном этапе жизненного пути ребенок поступает в        

дошкольное учреждение. Теперь его окружают новые люди — взрослые и        

дети, которых он раньше не знал. Они составляют иную общность, чем его            

семья.  

Если родители и воспитатели объединят свои усилия и обеспечат малышу          

эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь и в детском         

саду, и дома, а дошкольное учреждение будет способствовать его развитию,          

поможет подготовиться к школе, то можно с уверенностью сказать, что          

произошедшее изменение в жизни ребенка — ему на благо. Но если с этого           

момента родители не будут принимать активное участие в разрешении         

трудностей, с которыми сталкивается ребенок, то последствия этого        

непредсказуемы. 

Современная модель сотрудничества педагога, воспитателя с семьёй       

понимается как процесс межличностного общения, формирующего у       

родителей сознательное отношение к собственным взглядам в воспитании 

Особенностью работы с семьей на селе является то, что основная масса           

родителей имеет низкий образовательный потенциал .    Многие родители      

нуждаются в конкретной помощи. Источником этой становится педагог, при         

условии установления доверительного сотрудничества и взаимодействия. 

 

Задачи работы с родителями выполняются при условии: 

1) целенаправленности; 

2) систематичности и плановости; 

3) доброжелательности и открытости; 

4) дифференцированного подхода к каждой семье 

5) владение педагогом  техникой и культурой общения с родителями; 
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Формы работы с родителями: 

1) проведение общих родительских собраний; 

2) педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые); 

3) дни открытых дверей; 

4) экскурсии по дошкольной группе (для вновь поступающих детей и         

родителей); 

5) совместные занятия, праздники, досуги, фольклорные вечера,      

спортивные соревнования, дни здоровья, экскурсии, тренинговые      

упражнения и т.п.; 

6) консультации по вопросам воспитания ( письменные и устные) 

7) Выпуск газеты для родителей  

8) «Круглые  столы» - обмен  опытом семейного воспитания 

9) Папки – передвижки ( школа отцов, школа молодых родителей, школа          

матери и т.д) 

Методы изучения семьи: 

1) анкетирование родителей; 

2) беседы с родителями; 

3) беседы с детьми; 

4) наблюдение за ребёнком; 

5) изучение рисунков на тему «Моя семья»; 

6) обсуждение этих рисунков с детьми и родителями; 

7) посещение семьи ребёнка; 

8) проведение съёмок на фото и видео индивидуальной и групповой         

деятельности детей с дальнейшим показом и обсуждением с родителями; 

9) организация конкурсов и выставок детского творчества совместно с        

родителями. 

205 

 



 

В связи с изменениями в образовании дошкольников, родителей надо также          

знакомить с направлениями работы  по  образовательным областям 

 
Содержание направлений работы с семьей по образовательным       

областям 

Образовательная область «Здоровье» 

Объяснять родителям, как образ    

жизни семьи воздействует на здоровье     

ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое       

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).       

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение,      

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред       

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и         

психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение       

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр       

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями,     

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми        

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников.      

Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы        

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и        

поддерживать семью в их реализации, 

 

Образовательная область «физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в       

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах,         
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рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье       

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного       

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно        

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через           

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности      

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки,) совместными       

подвижными играми, длительными прогулками в поле, лес; создание дома         

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик,       

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение         

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих     

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического      

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о           

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в        

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы         

развития важных физических качеств, воспитания потребности в       

двигательной  деятельности. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми        

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в       

дошкольной группе и школе. 

 

 

 

Образовательная область «Безопасность» 

Показывать родителям значение   

развития экологического сознания   

как условия всеобщей выживаемости    
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природы, семьи, отдельного человека,    

всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными    

для здоровья ребенка ситуациями,    

возникающими дома, на даче, на дороге,      

в лесу, у водоема, и способами      

поведения в них. Направлять внимание     

родителей на развитие у детей     

способности видеть, осознавать и    

избегать опасности, 

Информировать родителей о   

необходимости создания  

благоприятных и безопасных условий    

пребывания детей на улице (соблюдать     

технику безопасности во время игр и      

развлечений на каруселях, на качелях,     

на горке, в песочнице, во время катания       

на велосипеде, во время отдыха у      

водоема и т.д.). Рассказывать о     

необходимости создания безопасных   

условий пребывания детей дома (не     

держать в доступных для них местах      

лекарства, предметы бытовой химии,    

электрические приборы; содержать в    

порядке электрические розетки; не    

оставлять детей без присмотра в     

комнате, где открыты окна и балконы и       

т.д.). Информировать родителей о том,     
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что должны делать дети в случае      

непредвиденной ситуации (звать на    

помощь взрослых; называть свои    

фамилию и имя; при необходимости —      

фамилию, имя и отчество родителей,     

адрес и телефон; при необходимости     

звонить по телефонам экстренной    

помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному    

отдыху с детьми, расширяющему    

границы жизни дошкольников и    

формирующему навыки безопасного   

поведения во время отдыха. Помогать     

родителям планировать выходные дни с     

детьми, обдумывая проблемные   

ситуации, стимулирующие  

формирование моделей позитивного   

поведения в разных жизненных    

ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в    

формировании поведения ребенка.   

Побуждать родителей на личном    

примере демонстрировать детям   

соблюдение правил безопасного   

поведения на дорогах, бережное    

отношение к природе и т.д.     

Ориентировать родителей на   

совместное с ребенком чтение    

209 

 



 

литературы, посвященной сохранению и    

укреплению здоровья, просмотр   

соответствующих художественных и   

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами    

работы дошкольного учреждения по    

проблеме безопасности детей   

дошкольного возраста. 

 

Образовательная область «Социализация» 

Показывать родителям значение   

матери, отца, а также дедушек и      

бабушек, воспитателей, детей   

(сверстников, младших и старших детей)     

в развитии взаимодействия ребенка с     

социумом, понимания социальных норм    

поведения. Подчеркивать ценность   

каждого ребенка для общества вне     

зависимости от его индивидуальных    

особенностей и этнической   

принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в   

развитии игровой деятельности детей,    

обеспечивающей успешную  

социализацию, усвоение тендерного   

поведения. 

Помогать родителям осознавать   

негативные последствия  
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деструктивного общения в семье,    

исключающего родных для ребенка    

людей из контекста развития.    

Создавать у родителей мотивацию к     

сохранению семейных традиций и    

зарождению новых. 

 

Образовательная область «Труд» 

Изучать традиции трудового   

воспитания, сложившиеся и   

развивающиеся в семьях   

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и         

дошкольной группе; показывать необходимость навыков самообслуживания,      

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с         

лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок,       

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых   

знакомить детей с домашним и     

профессиональным трудом, показывать   

его результаты, обращать внимание на     

отношение членов семьи к труду.     

Развивать у родителей интерес к     

совместным с детьми проектам по     

изучению трудовых традиций,   

сложившихся в семье, а также родном      

селе. 
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Привлекать внимание родителей к    

различным формам совместной с детьми     

трудовой деятельности в группе и дома,      

способствующей формированию  

взаимодействия взрослых с детьми,    

возникновению чувства единения,   

радости, гордости за результаты    

общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение       

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр      

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по       

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на        

потребности и возможности детей. 

Образовательная область «Познание» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального      

развития ребенка в семье и дошкольной группе. 

Ориентировать родителей на   

развитие у ребенка потребности к     

познанию, общению со взрослыми и     

сверстниками. Обращать их внимание    

на ценность детских вопросов.    

Побуждать находить на них ответы     

посредством совместных с ребенком    

наблюдений, экспериментов,  

размышлений, чтения художественной и    

познавательной литературы,  
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просмотра художественных,  

документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и    

экскурсий для получения разнообраз-.    

ньгх впечатлений, вызывающих   

положительные эмоции и ощущения    

(зрительные, слуховые, тактильные и    

др.).  

Проводить совместные с семьей    

конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

Изучать особенности общения   

взрослых с детьми в семье. Обращать      

внимание родителей на возможности    

развития коммуникативной сферы   

ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям  

использовать каждую возможность для    

общения с ребенком, поводом для     

которого могут стать любые события и      

связанные с ними эмоциональные    

состояния, достижения и трудности    

ребенка в развитии взаимодействия с     

миром и др. 

Показывать родителям ценность   

диалогического общения с ребенком,    

открывающего возможность для   
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познания окружающего мира, обмена    

информацией и эмоциями. Развивать у     

родителей навыки общения, показывать    

значение доброго, теплого общения с     

ребенком, не допускающего грубости;    

демонстрировать ценность и   

уместность как делового, так и     

эмоционального общения. Побуждать   

родителей помогать ребенку   

устанавливать взаимоотношения со   

сверстниками, младшими детьми;   

подсказывать, как легче решить    

конфликтную (спорную) ситуацию.. 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Показывать родителям ценность   

домашнего чтения, выступающего   

способом развития пассивного и    

активного словаря ребенка,   

словесного творчества. 

Рекомендовать родителям  

произведения, определяющие круг   

семейного чтения в соответствии с     

возрастными и индивидуальными   

особенностями ребенка. Показывать   

методы и приемы ознакомления ребенка     

с художественной литературой. 
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Обращать внимание родителей на    

возможность развития интереса   

ребенка в ходе ознакомления с     

художественной литературой при   

организации семейных театров,   

вовлечения его в игровую    

деятельность, рисование.  

Ориентировать родителей в выборе    

художественных и  

мультипликационных фильмов,  

направленных на развитие   

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить    

конкурсы, литературные викторины,   

поддерживать контакты семьи с    

библиотекой. 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

На примере лучших образцов    

семейного воспитания показывать   

родителям актуальность развития   

интереса к эстетической стороне    

окружающей действительности,  

раннего развития творческих   

способностей детей. Поддерживать   

стремление родителей развивать   

художественную деятельность детей в    

детском саду и дома; организовывать     
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выставки семейного художественного   

творчества, выделяя творческие   

достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным    

формам совместной с детьми    

деятельности.. 

 

Образовательная область «Музыка» 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного      

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов         

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга       

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие        

личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной      

музыкально-художественной деятельности с детьми в группе, развитию       

общения на праздниках.  

6. Специфика  климатических  условий  

Наше образовательное  учреждение  находится  в  зоне  умеренного  климата.  
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