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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пояснительная записка
Основная общеобразовательная программа – образовательная
программа дошкольного образования (далее - Программа) является
документом, представляющим модель образовательного процесса Частное
образовательное

учреждение

дошкольного

образования

детский

сад

комбинированного вида с приоритетным осуществлением художественноэстетического развития воспитанников «Бригантина» (далее ДОУ ).
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте
от 1 года до 7-ми лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям развития

– физическому,

социально-коммуникативному,

речевому

познавательному,

и

художественно-эстетическому.
Программа разработана в соответствии с нормативными документами
и методическими материалами:
1.Конвенция о Правах ребенка
2.Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»
3.Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

дошкольного образования( утвержден Приказом Министерства образования
и науки РФ от 17.10.2013г №1155)
4.Положения

СП

2.4.3648-20

"Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи", (утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28) и СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для

человека

факторов среды обитания" (утв.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 N 2).
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
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деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам

-

образовательным программам дошкольного образования".
7.Устав ЧОУ ДО «Бригантина» г. Самары
8.Программа развития ДОУ на 2021-2025 гг. Настоящая Программа
разработана и утверждена организацией в соответствии с ФГОС ДО.
9.Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08249 Комментарии к ФГОС дошкольного образования».
Методические
организаций

по

рекомендации

составлению

для

дошкольных образовательных

основной

образовательной

программы

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и
примерной ООП ДО. Данная Программа является составлена на основе
примерной

общеобразовательной

программы

издание

пятое

(инновационное), дополненное и переработанное под редакцией Н.Е
Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой , 2019 год.
Основной

общеобразовательной

программы

–

образовательной

программы дошкольного образования Частное образовательное учреждение
дошкольного
приоритетным

образования

детский

осуществлением

сад

комбинированного

художественно-эстетического

вида

с

развития

воспитанников «Бригантина».
Программа ЧОУ ДОУ направлена на создание условий развития
ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной
среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Содержание образовательной программы обеспечивает развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности
и

охватывает

следующие

структурные

единицы,

представляющие

определённые направления развития и образования детей: социально4

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
физическое развитие ребёнка.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками

образовательных

отношений.

Обе

части

являются

взаимодополняющими и необходимыми для реализации ФГОС дошкольного
образования.
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1.2.Цели и задачи реализации Программы.
Основная образовательная Частное образовательное
дошкольного

образования

приоритетным

детский

осуществлением

сад

учреждение

комбинированного

художественно-эстетического

вида

с

развития

воспитанников «Бригантина». разработана в соответствии с принципами и
подходами,

определёнными

Федеральным

государственным

образовательным стандартом дошкольного образования. В соответствии с
п.п. 1.5. ФГОС ДО, целями Общей образовательной программы, Частное
образовательное

учреждение

дошкольного

образования

детский

сад

комбинированного вида с приоритетным осуществлением художественноэстетического развития воспитанников «Бригантина». являются:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2)

обеспечение государством равенства возможностей для каждого

ребёнка в получении качественного дошкольного образования;
3)

обеспечение

государственных

гарантий

уровня

и

качества

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к
условиям реализации образовательных программ дошкольного образования,
их структуре и результатам их освоения;
4)

сохранение единства образовательного пространства Российской

Федерации относительно уровня дошкольного образования.
Также целью является воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в

том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
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3)

обеспечения

преемственности

целей,

задач

и

содержания

образования, реализуемых в рамках образовательных различных уровней
(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного
и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
7)

и

обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ

организационных

формирования

форм

Программ

дошкольного
различной

образования,

возможности

направленности

с

учётом

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8)

формирования

возрастным,

социокультурной

индивидуальным,

среды,

психологическим

и

соответствующей
физиологическим

особенностям детей;
9)

обеспечения

повышения

психолого-педагогической

компетентности

родителей

поддержки

(законных

семьи

и

представителей)

в

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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1.3.Принципы и подходы к формированию Программы.
В соответствии с п. 1.4. ФГОС ДО основных принципов формирования
Программы являются:
1) полноценное

(младенческого,

проживание

раннего

и

ребёнком

дошкольного

всех

этапов

возраста),

детства

обогащение

(амплификация) детского развития;
2)

построение образовательной

деятельности

на

основе

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного
образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьёй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,

общества и государства;
7) формирование

познавательных

интересов

и

познавательных

действий ребенка в различных видах деятельности;
8)

возрастная адекватность

дошкольного

образования (соответствие

условий, требований, методов

возрасту и особенностям развития);
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.

Программа также базируется на семи основополагающих принципах
дошкольной

психологии

и

педагогики

инновационной

программы

дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой:
1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С. Выготский). Развивающее

обучение в зоне ближайшего развития ребенка определяется содержанием
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предлагаемых взрослым

задач,

которые

ребенок не

может решить

самостоятельно, но способен выполнить в совместной с

взрослым

деятельности.
2. Принцип культуросообразности (К.Д. Ушинский). Воспитание и

обучение ребенка строиться на основе духовных ценностей народов России,
исторических и национально- культурных традиций.
3. Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев). Обучение строиться на

базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок
развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом
процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом.
4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного

образования строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на
ведущий вид деятельности.
5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание

уникальности дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии
человека, ориентируемого на обеспечения предельно полного проживания
детьми дошкольного детства как самоценного, значимого по себе этапа
жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения
(амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения
или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально
насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности,
среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности.
6. Развивающее обучение (В.В. Давыдов). Направлено не столько на

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать,
вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.
7. Пространство

детской

реализации

(ПДР)

Создание

ПДР

–

необходимое условие развития индивидуальности и формирования личности
ребенка. Поддержание инициативы ребенка на всех этапах, во всех видах
деятельности.

Опираясь на

вышеперечисленные

научные

концепции,

программа реализует следующие основные принципы и положения:
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1) Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе

развитие

социальных,

нравственных,

эстетических,

интеллектуальных,

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребенка;
2) Реализует

содержания

и

принцип

методы

возрастного

дошкольного

соответствия

образования

в

–

предлагает

соответствии

с

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей;
3) Сочетает

применимости

принципы научной обоснованности и практической

–

соответствует

основным

положениям

возрастной

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в
массовой практике дошкольного образования;
4) Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности

– решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;
5) Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и
социокультурных ценностей;
6) Построена на принципах позитивной социализации детей на основе

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства;
7)

Обеспечивает

преемственность

между

всеми

возрастными

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;
8) Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования,

что

означает

построение

образовательного

процесса

с

учетом

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;
9) Базируется

на

личностно-ориентированном

взаимодействии

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности,
неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в
различных видах деятельности;
10)

Предусматривает учет региональной специфики и варьирование
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образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
11) Реализует принцип открытости дошкольного образования;
12) Предусматривает

эффективное

взаимодействие

с

семьями

воспитанников;
13) Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным

сообществом;
14) Предусматривает

создание

современной

информационно-

образовательной среды организации;
15)

Предлагает механизм профессионального и личностного роста

педагогов, работающих по Программе.
Программа реализует следующие принципами работы с детьми
ОВЗ:
-

принцип гуманизации: признание уникальности и неповторимости

личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей
развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка
со стороны всех участников образовательного процесса;
- принцип непрерывности образования. Приоритетом с точки зрения

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного
детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть
успешным при обучении по программам начальной школы;
- принцип преемственности. Формирование у дошкольника качеств,

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности,
инициативности, самостоятельности, произвольности и др.;
- принцип системности. Все компоненты образовательного процесса

должны быть взаимосвязаны и взаимозависимы.
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2.Характеристики особенностей развития детей дошкольного
возраста
Возрастные особенности детей:
Первая группа раннего возраста 1-2 года
Возраст от полутора до двух лет ознаменован относительным
спокойствием, кризис миновал, ребенок становиться старше, понятливее и
послушнее. Уровень развития 2-х летнего малыша часто колеблется в
зависимости от его личностных особенностей.
В возрасте 1-2 лет начинает раскрываться индивидуальность ребенка,
проявляется его темперамент, определяются черты характера. Именно
поэтому о маленьком ребенке можно говорить, как о развивающейся
личности, так как в этот период закладываются основы таких качеств, как
компетентность, самостоятельность, творчество.
Ведущей деятельностью в 1-2 года является предметная: действуя с
предметами, ребенок второго года жизни открывает для себя их физические
(величину, форму, цвет) и динамические свойства, пространственные
отношения (близко, далеко), разделение целого на части и составление
целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку).
Однако сколько бы ребенок ни действовал с предметами, он
самостоятельно никогда не откроет общественно выработанных способов их
употребления: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки,
карандашом рисуют и т.д. Назначение предмета, способ его употребления
открывает ребенку взрослый.
Возрастная характеристика детей 2-3 лет
На третьем году жизни ребёнка продолжает развиваться предметная
деятельность,

ситуативно-деловое

общение

ребенка

и

взрослого;

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного
поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
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способов действия с различными предметами. Развиваются действия
соотносящие и орудийные.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только
объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность
ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное

значение.

Дети

продолжают

осваивать

названия

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы
взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество

понимаемых

слов

значительно

возрастает.

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к
ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ
взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают
основные

грамматические

структуры,

пытаются

строить

простые

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части
речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В
середине третьего года жизни появляются действия с предметамизаместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет. Типичным является изображение человека в виде «голова - нога» —
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окружности и отходящих от нее линий.
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят
их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом
трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от
взрослого. У него формируется образ «Я».
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не
быть.
Возрастная характеристика детей 3-4 лет
Физическое развитие
3-хлетний

ребенок

владеет

основными

жизненно

важными

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает
интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают
свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им
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свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее
точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д.
К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической
скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3
раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы,
горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку
(правой

рукой).

Начинает

развиваться

самооценка

при

выполнении

физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере
на оценку воспитателя.
3-4-х

летний

ребенок

владеет

элементарными

гигиеническими

навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с
мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом:
туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при
приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым
платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе,
пользуясь зеркалом, расческой).
Социально-коммуникативное развитие
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает
доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и
сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются
в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со
взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх,
удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими
людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты,
выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую
принадлежность

(«Я

мальчик»,

«Я

девочка»).

Фундаментальная

характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»).
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Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть,
одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать
покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни
имеют

поверхностный

характер,

отличаются

ситуативностью,

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети
выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль
осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х
действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети
могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших
сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий
ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль.
Игровая

цепочка

состоит

из

3-4

взаимосвязанных

действий.

Дети

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.
Познавательное и речевое развитие
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым,
неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность.
Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные
темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную
деятельность.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том,
что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку,
его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте
осуществляется переход от исключительного господства ситуативной
(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и
ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.
Овладение родным языком характеризуется использованием основных
грамматических категорий (согласование, употребление их по числу,
времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной
речи. Возможны дефекты звукопроизношения.
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В развитии познавательной сферы расширяются и качественно
изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей
обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые
предметы, игрушки, предметы- заместители и словесные обозначения
объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства
сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности
ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4
цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине
«самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.)
ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит
к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль
начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит
непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может
запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая
объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и
ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют
результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением
несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может
заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение
5 минут.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами
выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес
к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи,
песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические
образы

бедны,

предметны,

схематичны.
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У

одних дошкольников

в

изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут
использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте
имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые
предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети
не работают с ножницами, аплодируют из готовых геометрических фигур.
Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора
и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.
В музыкальной деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание
слушать музыку и производить естественные движения под звучащую
музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками
несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в
образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под
плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на
детских ударных музыкальных инструментах (барабан,
Закладываются

основы

для

развития

металлофон).

музыкально-ритмических

и

художественных способностей.
Возрастная характеристика детей 4-5 лет
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в
котором

важная

роль

принадлежит

компетентности,

в

особенности

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.
Физическое развитие
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется
потребность

в

движении.

Двигательная

активность

становится

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения
становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется
высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка,
неспособность

завершить

ее

по

первому

требованию.

Появляется

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется
интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей
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возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для
всех

детей

темпе;

передвижения

в

соблюдать
разных

определенные

построениях,

интервалы

быть

во

ведущим.

время
Уровень

функциональных возможностей повышается.
Позитивные

изменения

наблюдаются

в

развитии

моторики.

Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие
преграды. нанизывает бусины средней величины (или пуговицы) на толстую
леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки
(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны
во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою
одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание,
раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.
Социально-коммуникативное развитие
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении,
особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок
приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и
другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей.
Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить
эмоциональное

состояние

близкого

взрослого,

сверстника,

проявить

внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со
стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.
Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная
обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется
умение пользоваться установленными формами вежливого обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают
появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться
от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в
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среднем 15-20 мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с
принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца
(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление
произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои
эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы
переживаний,

настроений).

Эмоциональность

пятилетнего

ребенка

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости,
грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие,
сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений
(дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется
самостоятельность.
Познавательное и речевое развитие
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает интерес.

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается

произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают
ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона
речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил.
Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а
при общении со взрослым становится вне ситуативной.
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая
мыслительная

активность.

5-ти

летние

«почемучки»

интересуются

причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в
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живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной
деятельностью взрослых и др. то есть

начинает

формироваться

представление о различных сторонах окружающего мира.
К

5-ти

годам,

более

развитым

становится

восприятие.

Дети

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить
группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить
такие параметры,

как высота, длина

и ширина. Совершенствуется

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до
7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание:
дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых,
могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться
образное

мышление. Дети

оказываются

способными

использовать

простыне схематизированные изображения для решения несложных задач.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение

15-20 минут. Усложняется

конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Художественно-эстетическое развитие
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения
художественно-изобразительно-музыкального

творчества,

легко

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п.,
эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства
действия,

поступки,

события,

соотносит

увиденное

со

своими

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка
появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством,
со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение.
Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность.
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Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Значительное

развитие

получает

изобразительная

деятельность.

Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети
рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения
животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской,
промывать по окончании работы. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и
ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам
овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы.
Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших
животных, рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения
(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом
вместе

начинать

и

заканчивать

пение.

Развитию

исполнительской

деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной
мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети
делают первые попытки творчества.
Возрастная характеристика детей 5-6 лет
Физическое развитие
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник
более

совершенно

овладевает

различными

видами

движений.

Тело

приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать
пешие

прогулки,

но

на

небольшие

расстояния.

Шестилетние

дети

значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них
обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5
лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать
результаты

своего

участия

в

играх

соревновательного

характера.

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять
ребенку

радость,

способствует

эмоциональному

благополучию

и

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.).
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Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у
мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6 годам
совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети
могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте
продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет
одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила
личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки
самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ
здорового образа жизни.
Познавательное и речевое развитие
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и
взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и
неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика:
активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети
могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное,
но и детали.
В

познавательной

деятельности

продолжает

совершенствоваться

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления
детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по
возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине.
Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
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пространственного

расположения.

В

старшем

дошкольном

возрасте

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только
решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта.
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно
- логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения.
Дети самостоятельно

могут сочинить оригинальные

правдоподобные

истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться
на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из
бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного
материала.
Социально-коммуникативное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность.

Ребенок

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые
контакты

становятся

все

более

длительными

и

активными.

Дети

самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных
симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о
совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и
мужские качества, особенности проявления чувств).
Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого
года жизни уже могут распределять роди до начала игры и строят свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.
Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой
речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
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субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В
игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как
должен вести себя тот или иной персонаж.
Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные
состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях,
жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.
В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда
выполняются

качественно,

быстро,

осознанно.

Активно

развиваются

планирование и самооценивание трудовой деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может
изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих
из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются
представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно
может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст
активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по
содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и
книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью

композиционного

решения.

Изображение

человека

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку
можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного

человека.

Рисунки

оригинальностью, креативностью.

отдельных

В лепке детям

детей

отличаются

не представляется

трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно
справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы
разных пропорций.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на
музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального
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восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо
произнося

слова;

свободно

выполняют

танцевальные

движения:

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание
ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на
заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и
видах музыки.
Возрастная характеристика детей 6-7 лет
Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может
выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости,
силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует
усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими,
подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно
длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические
упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже
самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд
движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя
(произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты
своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного
характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку
радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде
(«мы выиграли, мы сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый,
худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурногигиеническими навыками и понимает их необходимость.
Социально-коммуникативное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство
собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной
26

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения,
преодолению

непосредственных

желаний,

если

они

противоречат

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять
волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя»,
«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение
преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы,
предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность
поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к
школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи
взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной
жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды
для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами —
включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия
становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему
игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в
нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а
как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то
ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом
роль, взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и
сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению
устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается
большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений
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и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно
предвосхищение»

«эмоциональное

—

предчувствие

собственных

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех
или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она
очень обрадуется»).
Познавательное и речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей
приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий.
В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и
формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает
рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем,
как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают,
кто это, есть ли у них дети и т.п.
У

детей

продолжает

развиваться

речь:

ее

звуковая

сторона,

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения;
развивается

произвольность

мышлением

появляются

действий.

элементы

Наряду

с

наглядно-образным

словесно-логического

мышления.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает

развиваться

воображение,

однако

часто

приходится

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том
числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности
детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У
детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим
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отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым
анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами
анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом
возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги
и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного
материала.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у
детей

формируются

художественно-

творческие

способности

в

изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках,
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют
различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве.
Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с
натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная
позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные
вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и
результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений,
развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий
поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же
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задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей
деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению
представлений о себе и своих возможностях. Значительно обогащается
индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет, к какому жанру
принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет,
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может
самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое
движение.
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2.1. Характеристики особенностей развития детей с
ограниченными возможностями здоровья
(дети с задержкой психического развития).
Обобщенная характеристика задержки психического развития:
- поведение этих детей соответствует более младшему возрасту (менее

активны, безынициативны, у них слабо выражены познавательные интересы,
проявляющиеся

в

бесконечных

вопросах

нормально

развивающихся

дошкольников);
- значительно отстают они и по сформированности регуляции и

саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно
долго сосредоточиться на каком-либо одном занятии;
- ведущая деятельность (игровая) у них тоже еще недостаточно

сформирована;
- отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое

проявляется в примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко
переходят от смеха к слезам и наоборот;
- отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности

словаря, недостаточной сформированности грамматического строя, наличии
у многих из них недостатков произношения и звукоразличения, а также в
низкой речевой активности.
Восприятие
- отмечают у детей с задержкой психического развития трудности в

выделении фигуры на фоне, затруднения при различении близких по форме
фигур и при необходимости вычленить детали рассматриваемого объекта,
недостатки восприятия глубины пространства.
Недостатки моторики неблагоприятно сказываются на развитии
изобразительной

деятельности

детей,

обнаруживаясь

в

трудностях

проведения простых линий, выполнении мелких деталей рисунка, а в
дальнейшем - в трудностях овладения письмом. Все сказанное говорит о
необходимости специальных занятий по развитию моторики этих детей в
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дошкольном возрасте.
Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в
значительной мере связаны с низкой работоспособностью, повышенной
истощаемостью, которые особенно характерны для детей с органической
недостаточностью центральной нервной системы.
Отклонения в развитии памяти являются характерными для задержки
психического

развития

как

специфического

вида

дизонтогенеза.

Отличительной особенностью недостатков памяти при ЗПР является то, что
могут страдать лишь отдельные ее виды при сохранности других.
При целенаправленной коррекционной работе, в частности, по
формированию

специальных

приемов

запоминания,

развитию

познавательной активности и саморегуляции возможно существенное
улучшение мнестической деятельности при ЗПР.
Одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в том, что
у них наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Это
отставание обнаруживается в наибольшей степени во время решения задач,
предполагающих использование словесно- логического мышления. Менее
всего у них отстает в развитии наглядно-действенное мышление.
Для детей с ЗПР характерно запоздалое появление первых слов и
первых фраз. Затем отмечается замедленное расширение словаря и овладение
грамматическим строем, в результате отстает формирование эмпирических
языковых обобщений. Нередко имеются недостатки произношения и
различения

отдельных

звуков.

Нельзя

не

отметить

недостаточную

отчетливость, «смазанность» речи большинства этих дошкольников. Имея в
виду их крайне низкую речевую активность, можно предположить, что эта
нечеткость речи связана с малой подвижностью артикуляционного аппарата
вследствие недостаточной речевой практики.
Для этих детей очень резко выражено расхождение между объемом
активного и пассивного словаря, особенно в отношении прилагательных,
отсутствие в их речи многих слов, обозначающих свойства предметов и
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явлений окружающего мира, неточное употребление слов,

часто

с

расширенным значением, крайняя ограниченность слов, обозначающих
общие понятия, трудности активизации словарного запаса. К старшему
дошкольному возрасту бытовая речь этих детей почти не отличается от
характерной для нормально развивающихся сверстников.
Еще одна особенность - отсутствие познавательного отношения к речи,
характерное для нормально развивающихся старших дошкольников. Речевой
поток выступает как нечто целое, они не умеют членить его на слова, тем
более они не в состоянии вычленять отдельные звуки в слове.
Есть дети, отставание в речевом развитии которых проявляется
незначительно, но есть и такие, у которых оно выражено особенно сильно, и
их речь приближается к характерной для умственно отсталых, которым такие
задания, как рассказ по сюжетной картинке или на заданную тему, вообще
недоступны. В этих случаях можно предположить наличие сложного дефекта
- сочетания задержки психического развития и первичного нарушения
речевого развития.
Особенностью детей с задержкой психического развития является
неравномерность

(мозаичность)

нарушений

различных

психических

функций. Дети дошкольного возраста с задержкой психического развития
характеризуются недостаточным развитием восприятия, неспособностью
концентрировать внимание на существенных (главных) признаках объектов.
Логическое мышление у таких детей может быть более сохранным по
сравнению с памятью. Отмечается отставание в речевом развитии. У детей
отсутствует патологическая инертность психических процессов. Такие дети
способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить
усвоенные умственные навыки в другие сходные ситуации. С помощью
взрослого дети с задержкой психического развития могут выполнять
предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя
и в замедленном темпе. Отмечается характерная для них импульсивность
действий,

недостаточная

выраженность
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ориентировочного

этапа,

целенаправленности, низкая продуктивность деятельности.
Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является
следствием схематичности, недостаточности представлений детей о реальной
действительности и действиях взрослых. Недостаточность представлений,
естественно, ограничивает и задерживает развитие воображения, имеющего
важное значение в формировании сюжетно-ролевой игры. Дети с задержкой
психического

развития

отличаются,

как

правило,

эмоциональной

неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к детскому коллективу,
им свойственны резкие колебания настроения. На первый план в развитии
таких

детей

выступает

замедленность

становления

эмоционально-

личностных характеристик.
Задержка

психического

развития

представляет

собой

общую

психическую незрелость, низкую познавательную активность, которая
проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической
деятельности.

Этим

обусловлены

особенности

восприятия,

памяти,

внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается
недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую
дети не могут целостно

воспринимать наблюдаемые объекты, они

воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них
беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях.
Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и
ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и
результативной стороне всех видов их деятельности.
Своеобразна речь детей. Не грубое недоразвитие речи может
проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной
дифференцированности

словаря,

трудностях

усвоения

логико-

грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается
недостаточность

фонетики

-

фонематического

восприятия,

снижение

слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая,
семантическая, фонетическая стороны речи. Дети с ЗПР испытывают
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трудности

ориентировании

во

времени

и

пространстве.

Отмечается

недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой
моторики.
2.2.Характеристики особенностей развития детей с тяжёлыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи).
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых
стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями
психической деятельности.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и
звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном
интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речевая

недостаточность

при

общем

недоразвитии

речи

у

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до
развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития,
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим
недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из
звукоподражаний,
сопровождаются

звукокомплексов,
жестами

и

лепетных

мимикой.

слов.

Характерна

Высказывания
многозначность

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире
активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание
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категории числа существительных и
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит
диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном
состоянии.
Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой
структуры слова. При переходе ко второму уровню речевого развития
речевая

активность

ребенка

возрастает.

Активный

словарный

запас

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно
использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В
самостоятельных

высказываниях

ребенка

уже

есть

простые

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в
употреблении

грамматических конструкций,

отсутствует

согласование

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм
и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя
пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и
глагольный словарь,

связанный с

трудовыми действиями взрослых,

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков
цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой
структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность
фонетической стороны речи (большое количество несформированных
звуков).
Третий

уровень

речевого

развития

характеризуется

наличием

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического

недоразвития.

Отмечаются

попытки

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное
употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с
уменьшительными
Отмечаются

суффиксами,

трудности

при

глаголы

движения

образовании
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с

приставками.

прилагательных

от

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы.
Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в
согласовании

прилагательных

и

числительных

с

существительными.

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены
могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в
искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится
произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять
трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом
потоке.

Понимание

речи

приближается

к

норме,

хотя

отмечается

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и
суффиксами.
Четвертый

уровень

речевого

развития

(Филичева

Т.

Б.)

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой
системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-сс’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой
структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в
памяти фонематический образ слова при понимании его значения.
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в
различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция
оставляют

впечатление

«смазанности».

Все

это

показатели

не

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки
при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально оттеночных,
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в
образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения
при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых
средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность
для этой категории детей представляют сложные предложения с разными
придаточными.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной
нормой

особенности

развития

сенсомоторных,
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высших

психических

функций, психической активности.
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2.3.Характеристики особенностей развития детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
(дети
расстройством артистического спектра).

с

Развитие детей с аутизмом проявляется в разных вариантах, отражая
глубину патологии.
Дети первой группы. С раннего возраста эти дети поражают
окружающих своим внимательным, «умным» взглядом. Они спокойны,
«удобны», достаточно пассивно подчиняются режимным требованиям;
реагируют на лицо взрослого, отвечают улыбкой на улыбку, но активного
контакта не требуют, на руки не просятся. Есть и «очень общительные» дети.
Они легко «заражаются» от любого улыбающегося лица, оживленной беседы
взрослых. Это обязательный начальный этап нормального эмоционального
развития, продолжающийся обычно до 3 мес., после которого должны
появиться избирательность в общении, четкое различение своих и чужих. На
протяжении всего первого года жизни не происходит дальнейшего развития
исходной стадии заражения (в плане общения): ребенок может спокойно
пойти на руки к незнакомому человеку, у него не появляется страха чужого.
Позднее он легко берет за руку постороннего человека и может уйти с ним.
Такой ребенок до года никогда ничего не тащил в рот, его можно было
оставить в кроватке на довольно большой срок и знать, что он не будет
капризничать. В самом раннем возрасте у него отмечается особая
чувствительность (сензитивность) к сенсорным стимулам. Младенец мог
испугаться шума пылесоса, кофемолки, однако эти впечатления не
фиксировались надолго, но вместе с тем на третьем году жизни у ребенка
наблюдались парадоксальные реакции на сильные раздражители, например,
отклик на холод или боль (купаться зимой в ледяной воде и т.д.). Дети
испытывают особый интерес к книгам, классической музыке. Первые
серьезные проблемы возникают, когда ребенок начинает самостоятельно
передвигаться. Ранее пассивный малыш становится неуправляемым: убегает,
карабкается на мебель, залезает на подоконник, не реагирует на обращение
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взрослого, не откликается на имя; поведение полевое.
Дети второй группы. Характер примитивной симбиотической связи —
постоянное присутствие матери необходимо для него как основное условие
существования. С возрастом эта тенденция не сглаживается, а, наоборот,
усиливается. С раннего возраста дети этой группы проявляют особую
чувствительность к сенсорным параметрам окружающего мира: повышенное
внимание к цвету, форме, фактуре предмета. Дети достаточно хорошо
воспроизводят сложный ритмический рисунок, демонстрируют прекрасную
музыкальную память, быстро запоминают цифры, буквы. К первому году
появляются сложные формы аутостимуляции: раскачивание, прыжки,
потряхивание рукой перед глазами, обнюхивание предметов, скрип зубами.
Ребенок

занимается

поиском

определенных

тактильных

ощущений,

возникающих от поверхности бумаги, ткани, целлофанового пакета. У него
возникают тревожность, негативизм, многочисленные страхи: лестницы,
громкого звука и т.д.; он боится нарушить стереотип ежедневного поведения.
Дети третьей группы. Для них характерна сенсорная ранимость. В
первые месяцы жизни ребенок чувствует себя беспокойно на руках у матери,
он плаксивый, беспокойный. Агрессия появляется рано: ребенок до года
может ударить маму, когда она берет его на руки. Если дети начинают
самостоятельно передвигаться, их захватывает полевое поведение. Они
порывисты, не получают реальных впечатлений. Для детей этой группы
характерно раннее речевое развитие. Речь активно используется для
усиления аутостимуляции: они дразнят взрослых, говорят нехорошие слова.
Наблюдается

ускоренное

интеллектуальное

развитие:

страсть

к

энциклопедиям, схемам.
Дети четвертой группы. Это наиболее благополучные дети, их
развитие приближено к норме, но задержанное. Они ласковы, привязаны к
маме (связь эмоциональная, а не симбиотическая). Ребенок может сам долго
играть, осуществлять манипуляции. До одного года эти дети ласковые,
привязчивые, беспокойные; после года
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—

тормозимые, пугливые, упрямые. Отрицательная оценка со

стороны взрослого
неблагоприятно влияет на них, тормозит активность и может
спровоцировать физическую самоагрессию.
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3.Планируемые результаты усвоения программы
Планируемые результаты усвоения программы детьми в младенческом
и раннем возрасте
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий.
•

Использует

специфические,

культурно

фиксированные

предметные

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию

говорит

«спасибо»,

«здравствуйте»,

«до

свидания»,

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и
старается соблюдать их. • Владеет активной речью, включенной в общение;
может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным
средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,
принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к
совместным
окружающему

играм
миру

небольшими
природы,

группами.
с

интересом
42

•

Проявляет
участвует

интерес
в

к

сезонных

наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.
Планируемые результаты усвоения программы детьми на этапе
завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности

—

игре,

общении,

познавательно-исследовательской

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
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происхождения,

этнической

принадлежности,

религиозных

и

других

верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные
ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам

поведения

и

правилам

в

разных

видах

деятельности,

во

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на
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свои знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях,

включая

традиционные

гендерные

ориентации,

проявляет

уважение к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
Планируемые результаты усвоения программы детьми с ЗПР:
- повышение познавательной активности;
- улучшение

показателей

развитости

психических

процессов

(внимания, памяти, мышления);
- овладение умениями самоконтроля, умениями следовать инструкции,

сохранять заданный способ действия длительное время;
- снижение дезадаптивных форм поведения;
- улучшение показателей смысловой памяти, произвольного владения

речью, то есть обучение приемам логического запоминания;
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- освоение

навыков

в

самостоятельности

принятия

решения,

отстаивание своих жизненных позиций;
- овладение эмоциональным и моторным самовыражениям

Планируемые результаты усвоения программы детьми с ТНР
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)
К концу года дети могут достигнуть следующих качеств:


контактность;



адекватность эмоциональных реакций, в общении проявляется

эмоциональная стабильность;


понимание обращенной речи приближается к норме;



речь интонирована. Дети могут:



употреблять

в

активном

словаре

существительные,

глаголы,

прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы;


понимать различные формы словоизменения.



пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на

картинку и небольшой помощью взрослого;


использовать сложносочиненные предложения;



составить описательный рассказ по вопросам;



повторять вслед за взрослым простые четверостишья;



различать нарушенные и ненарушенные в произношении звуки;



владеть простыми формами фонематического анализа.

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
К концу года у детей могут быть сформированы следующие качества:


контактность;



инициативность в общении со сверстниками и взрослыми;



адекватность и устойчивость эмоциональных реакций, э м о ц и о н а

л ь н а я стабильность.
Уровень

речевого

развития

может

проявляться

в

следующих

показателях:


пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;
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уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;



уровень

развития

грамматического

строя

речи

практически

соответствует возрастной норме;


уровень

развития

связной

речи

практически

соответствует

возрастной норме;


объем

дыхания

достаточный,

продолжительность

выдоха

нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация
нормальные;


сформированность навыков фонематического анализа и синтеза,

слогового анализа слов, анализа простых предложений;


понимать различные формы словоизменения;



понимать

предлогами,

предложно-падежные

конструкции

уменьшительно-ласкательные

суффиксы

с

простыми

существительных,

дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов,
глаголы с приставками;


понимать смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную



дифференцировать как оппозиционные звуки, не смешиваемые в

речь;
произношении, так и смешиваемые в произношении без ошибок;


правильно употреблять имена существительные в именительном

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в
косвенных падежах, имена существительные множественного числа в
родительном падеже;


согласовывать прилагательные с существительными единственного

числа;


употреблять предложно-падежные конструкции без ошибок;



согласовывать числительные 2 и 5 с существительными;



образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными

суффиксами и названия детенышей животных;


пересказывать

небольшой

текст
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с

опорой

на

картинки,

по

предложенному или коллективно составленному плану без

помощи

взрослого;


составлять описательный рассказ по данному или коллективно

составленному плану;


составлять рассказ по картине по данному или коллективно

составленному плану;


знать и уметь выразительно рассказывать стихи;



не нарушать звуконаполняемость и слоговую структуру слов;



употреблять основные виды интонации;



повторять слоги с оппозиционными звуками без ошибок;



выделять начальный ударный гласный из слов.

Целевые ориентиры
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
Результаты освоения программы представлены в виде целевых
ориентиров.
Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста
(на этапе завершения дошкольного образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся
следующие

социально-

нормативные

характеристики

возможных

достижений ребенка:


ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной
картинке, творческие рассказы;


у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового

анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование
предпосылок грамотности; у него
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сформирован грамматический строй речи, он владеет разными
способами словообразования;


ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире,
умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу
предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные
цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы
представления о профессиях, трудовых действиях;


ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти,

владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка
сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по
простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года
и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней
недели;


у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;



ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет
организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы
действий, создавать проблемноигровые

ситуации,

овладевать

условностью

игровых

действий,

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а
затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;


ребенок

инициативен,

самостоятелен

в

различных

видах

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной
деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная
отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое
воображение;


ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому
себе, окружающим, к различным видам деятельности;
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ребенок

радоваться

способен

успехам

и

адекватно

проявлять

сопереживать

свои

неудачам

чувства,

других,

умеет

способен

договариваться, старается разрешать конфликты;


ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры

в себя;


ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в

разных видах деятельности;


ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам,

способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами
поведения и готов соответствовать им; у ребенка развиты крупная и мелкая
моторика, он подвижен и
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать
свои движения, умеет управлять ими.
Целевые

ориентиры

Программы

выступают

основаниями

преемственности дошкольного и начального общего образования.
Планируемые результаты усвоения программы детьми с РАС
Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в
данном

разделе

дошкольного

описаны целевые ориентиры на

образования

ребенком

с

РАС

с

этапе

завершения

интеллектуальными

нарушениями, с задержкой психического развития и с развитием в пределах
возрастной нормы.
У ребенка с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями,
следует учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет
зависеть как от особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром,
так и от выраженности интеллектуальных нарушений. Педагоги обращают
внимание на то, как ребенок с РАС:
–

владеет

альтернативными

способами

коммуникации

(при

необходимости);
– реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;
– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;
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–

фиксирует

взгляд

на

понравившемся

предмете;

показывает

понравившейся предмет;
– выражает доступным для себя способом свои основные потребности
и желания (в том числе – при помощи навыков альтернативной
коммуникации);
– принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во
время игры со взрослым; удерживает зрительный контакт в течение
короткого времени;
– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной
игры;
– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого,
вызывающим стук, хлопкам в ладоши и др.;
– имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в
простые восклицания и слова;
– берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки),
целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, кубики),
опускает один в другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого;
– находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший
предмет, реагирует на сигнальный шум (колокольчик).
Для ребенка с РАС с задержкой психического развития и легкой
степенью интеллектуальных нарушений, педагоги обращают внимание на то,
как ребенок с РАС:
–

владеет

альтернативными

способами

коммуникации

(при

необходимости);
– здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе
«я»,

знает и называет имена/показывает членов семьи,

использует

коммуникативный альбом, индивидуальное визуальное расписание;
– адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при
необходимости

–

с

помощью

карточек,

поведения);
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визуализирующих

правила

– использует доступные для него способы общения (в том числе –
жесты, знаки или другие средства альтернативной коммуникации), сообщает
о своем желании (доступным способом);
– выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости –
с визуальной опорой на последовательность карточек с изображением
действий), подражает некоторым действиям взрослого с предметами
обихода, проявляет симпатию к посторонним;
– ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости – с визуальной
поддержкой карточкой с изображением символа сигнала ожидания);
– проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда –
играть) рядом с ними;
– подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого,
выполняет
упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки,
повторяет игры на сопровождение речи движением), подражает некоторым
голосам животных, шумам окружающего мира (машина, самолет и др.);
– подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов,
выбирает предметы, относящиеся к одной категории, соотносит основные
цвета и формы, понимает названия предметов обихода;
– владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием
пищи и др.);
– при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему
предметы обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на
вопросы («да», «нет»), описывает картинку простыми предложениями (при
отсутствии речи

–

использует

жесты,

знаки или другие

средства

альтернативной коммуникации);
– может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по
мячу ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения.
На

этапе

завершения

дошкольного

образования

специалисты,

работающие с ребенком с РАС с интеллектуальным развитием, находящимся
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в пределах возрастной нормы, должны стремиться к тому, чтобы ребенок
мог:
–

владеть

альтернативными

способами

коммуникации

(при

необходимости);
– замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в
совместной деятельности, некоторых общих играх;
– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;
– ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение
собственного желания;
– адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;
– сообщать о своих желаниях доступным способом;
– не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное
поведение по просьбе взрослого;
– выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость,
сочувствие – в соответствии с жизненной ситуацией в социально
приемлемых границах;
– устанавливать

элементарную

связь

между

выраженны

эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи
или в другом способе (карточка, фотография, символ и т.д.);
– замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;
– обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной
деятельности (при необходимости – с помощью взрослого);
– владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций
(уступить, извиниться, попробовать договориться и др.);
– вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил,
опираться на его авторитет при освоении материала и регуляции
собственного поведения, может к нему обратиться c вопросом и просьбой,
привлечь внимание адекватными способами, когда это необходимо;
регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;
– уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью
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визуальной опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся
действия (при необходимости – с помощью сигнала);
– проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при
необходимости – с использованием визуальной поддержки), слушать, когда
взрослый начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально
приемлемыми способами;
– использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на
вопрос, выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять
предложения

и

короткие

рассказы

(умеет

использовать

схемы);

поддерживать элементарный диалог в знакомых социальных ситуациях;
– владеть основными навыками самообслуживания;
– контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию
движений, участвовать в спортивных играх с элементарными правилами;
– уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;
– проявлять элементарную оценку своих поступков и действий;
– переносить некоторые приобретенные навыки в другую
ситуацию
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3.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
К

целевым

ориентирам

дошкольного

образования

относятся

следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка:
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (к 3 годам):


ребенок

интересуется

окружающими

предметами

и

активно

действует с ними;


эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий;


использует специфические, культурно фиксированные предметные

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;


владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с

вопросами

и

просьбами,

понимает

речь

взрослых;

знает

названия

окружающих предметов и игрушек;


стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого;


проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и

подражает им;


проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства;


у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к
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7 годам):


ребенок

овладевает

основными

культурными

способами

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности

—

игре,

общении,

познавательно-исследовательской

деятельности, конструировании и др.;


способен выбирать себе род занятий, участников по совместной

деятельности;


ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства;


активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;


ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;


ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он
подвижен,

вынослив,

владеет

основными

движениями,

может

контролировать свои движения и управлять ими; ребенок способен к
волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной
гигиены;
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ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Планируемые (образовательные) результаты освоения Программы
Образовательные
достигнутые

в

результаты,

процессе

по определению,

образовательной

это результаты,

деятельности.

Для

целей

дошкольного образования будем их классифицировать следующим образом:
Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в
образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы,
интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему
миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление.
Универсальные образовательные результаты — это развитие общих
способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных —
способности

взаимодействовать,

регуляторных

—

способности

к

саморегуляции своих действий).
Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных
элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний,
составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных
умений и навыков.
Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы — это
не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые
образовательные результаты следует рассматривать как социально

-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка,
как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие
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направленность воспитательной деятельности взрослых.
В соответствии с ФГОС ДО ожидаемых образовательных результатов
(целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей
достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не
отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые
образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие
вектор работы с детьми.
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3.2.Планируемые результаты усвоения программы детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Планируемые результаты усвоения программы детьми с ЗПР:
- повышение познавательной активности;
- улучшение

показателей

развитости

психических

процессов

(внимания, памяти, мышления);
- овладение умениями самоконтроля, умениями следовать инструкции,

сохранять заданный способ действия длительное время;
- снижение дезадаптивных форм поведения;
- улучшение показателей смысловой памяти, произвольного владения

речью, то есть обучение приемам логического запоминания;
- освоение

навыков

в

самостоятельности

принятия

решения,

отстаивание своих жизненных позиций;
- овладение эмоциональным и моторным самовыражениям

Планируемые результаты усвоения программы детьми с ТНР
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)
К концу года дети могут достигнуть следующих качеств:


контактность;



адекватность эмоциональных реакций, в общении проявляется

эмоциональная стабильность;


понимание обращенной речи приближается к норме;



речь интонирована. Дети могут:



употреблять

в

активном

словаре

существительные,

глаголы,

прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы;


понимать различные формы словоизменения.



пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на

картинку и небольшой помощью взрослого;


использовать сложносочиненные предложения;



составить описательный рассказ по вопросам;



повторять вслед за взрослым простые четверостишья;
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различать нарушенные и ненарушенные в произношении звуки;



владеть простыми формами фонематического анализа.

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
К концу года у детей могут быть сформированы следующие качества:


контактность;



инициативность в общении со сверстниками и взрослыми;



адекватность и устойчивость эмоциональных реакций, э м о ц и о н а

л ь н а я стабильность.
Уровень

речевого

развития

может

проявляться

в

следующих

показателях:


пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;



уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;



уровень

развития

грамматического

строя

речи

практически

соответствует возрастной норме;


уровень

развития

связной

речи

практически

соответствует

возрастной норме;


объем

дыхания

достаточный,

продолжительность

выдоха

нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация
нормальные;


сформированность навыков фонематического анализа и синтеза,

слогового анализа слов, анализа простых предложений;


понимать различные формы словоизменения;



понимать

предлогами,

предложно-падежные

уменьшительно-ласкательные

конструкции
суффиксы

с

простыми

существительных,

дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов,
глаголы с приставками;


понимать смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную



дифференцировать как оппозиционные звуки, не смешиваемые в

речь;
произношении, так и смешиваемые в произношении без ошибок;
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правильно употреблять имена существительные в именительном

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в
косвенных падежах, имена существительные множественного числа в
родительном падеже;


согласовывать прилагательные с существительными единственного

числа;


употреблять предложно-падежные конструкции без ошибок;



согласовывать числительные 2 и 5 с существительными;



образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными

суффиксами и названия детенышей животных;


пересказывать

небольшой

текст

с

опорой

на

картинки,

предложенному или коллективно составленному плану без

по

помощи

взрослого;


составлять описательный рассказ по данному или коллективно

составленному плану;


составлять рассказ по картине по данному или коллективно

составленному плану;


знать и уметь выразительно рассказывать стихи;



не нарушать звуконаполняемость и слоговую структуру слов;



употреблять основные виды интонации;



повторять слоги с оппозиционными звуками без ошибок;



выделять начальный ударный гласный из слов.

Целевые ориентиры
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
Результаты освоения программы представлены в виде целевых
ориентиров.
Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста
(на этапе завершения дошкольного образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся
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следующие

социально-

нормативные

характеристики

возможных

достижений ребенка:


ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной
картинке, творческие рассказы;


у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового

анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование
предпосылок грамотности; у него
сформирован грамматический строй речи, он владеет разными
способами словообразования;


ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире,
умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу
предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные
цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы
представления о профессиях, трудовых действиях;


ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти,

владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка
сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по
простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года
и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней
недели;


у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;



ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет
организовывать игровое

взаимодействие, осваивать игровые способы

действий, создавать проблемноигровые

ситуации,

овладевать
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условностью

игровых

действий,

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а
затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;


ребенок

инициативен,

самостоятелен

в

различных

видах

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной
деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная
отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое
воображение;


ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому
себе, окружающим, к различным видам деятельности;


ребенок

радоваться

способен

успехам

и

адекватно

проявлять

сопереживать

свои

неудачам

чувства,

других,

умеет

способен

договариваться, старается разрешать конфликты;


ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры

в себя;


ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в

разных видах деятельности;


ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам,

способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами
поведения и готов соответствовать им; у ребенка развиты крупная и мелкая
моторика, он подвижен и
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать
свои движения, умеет управлять ими.
Целевые

ориентиры

Программы

выступают

основаниями

преемственности дошкольного и начального общего образования.
Планируемые результаты усвоения программы детьми с РАС
Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в
данном

разделе

дошкольного

описаны целевые ориентиры на

образования

ребенком

с

РАС

с

этапе

завершения

интеллектуальными

нарушениями, с задержкой психического развития и с развитием в пределах
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возрастной нормы.
У ребенка с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями,
следует учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет
зависеть как от особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром,
так и от выраженности интеллектуальных нарушений. Педагоги обращают
внимание на то, как ребенок с РАС:
–

владеет

альтернативными

способами

коммуникации

(при

необходимости);
– реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;
– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;
–

фиксирует

взгляд

на

понравившемся

предмете;

показывает

понравившейся предмет;
– выражает доступным для себя способом свои основные потребности
и желания (в том числе – при помощи навыков альтернативной
коммуникации);
– принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во
время игры со взрослым; удерживает зрительный контакт в течение
короткого времени;
– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной
игры;
– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого,
вызывающим стук, хлопкам в ладоши и др.;
– имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в
простые восклицания и слова;
– берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки),
целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, кубики),
опускает один в другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого;
– находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший
предмет, реагирует на сигнальный шум (колокольчик).
Для ребенка с РАС с задержкой психического развития и легкой
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степенью интеллектуальных нарушений, педагоги обращают внимание на то,
как ребенок с РАС:
–

владеет

альтернативными

способами

коммуникации

(при

необходимости);
– здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе
«я»,

знает и называет имена/показывает членов семьи,

использует

коммуникативный альбом, индивидуальное визуальное расписание;
– адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при
необходимости

–

с

помощью

карточек,

визуализирующих

правила

поведения);
– использует доступные для него способы общения (в том числе –
жесты, знаки или другие средства альтернативной коммуникации), сообщает
о своем желании (доступным способом);
– выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости –
с визуальной опорой на последовательность карточек с изображением
действий), подражает некоторым действиям взрослого с предметами
обихода, проявляет симпатию к посторонним;
– ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости – с визуальной
поддержкой карточкой с изображением символа сигнала ожидания);
– проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда –
играть) рядом с ними;
– подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого,
выполняет
упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки,
повторяет игры на сопровождение речи движением), подражает некоторым
голосам животных, шумам окружающего мира (машина, самолет и др.);
– подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов,
выбирает предметы, относящиеся к одной категории, соотносит основные
цвета и формы, понимает названия предметов обихода;
– владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием
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пищи и др.);
– при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему
предметы обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на
вопросы («да», «нет»), описывает картинку простыми предложениями (при
отсутствии речи

–

использует

жесты,

знаки или другие

средства

альтернативной коммуникации);
– может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по
мячу ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения.
На

этапе

завершения

дошкольного

образования

специалисты,

работающие с ребенком с РАС с интеллектуальным развитием, находящимся
в пределах возрастной нормы, должны стремиться к тому, чтобы ребенок
мог:
–

владеть

альтернативными

способами

коммуникации

(при

необходимости);
– замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в
совместной деятельности, некоторых общих играх;
– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;
– ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение
собственного желания;
– адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;
– сообщать о своих желаниях доступным способом;
– не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное
поведение по просьбе взрослого;
– выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость,
сочувствие – в соответствии с жизненной ситуацией в социально
приемлемых границах;
– устанавливать

элементарную

связь

между

выраженны

эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи
или в другом способе (карточка, фотография, символ и т.д.);
– замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;
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– обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной
деятельности (при необходимости – с помощью взрослого);
– владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций
(уступить, извиниться, попробовать договориться и др.);
– вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил,
опираться на его авторитет при освоении материала и регуляции
собственного поведения, может к нему обратиться c вопросом и просьбой,
привлечь внимание адекватными способами, когда это необходимо;
регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;
– уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью
визуальной опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся
действия (при необходимости – с помощью сигнала);
– проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при
необходимости – с использованием визуальной поддержки), слушать, когда
взрослый начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально
приемлемыми способами;
– использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на
вопрос, выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять
предложения

и

короткие

рассказы

(умеет

использовать

схемы);

поддерживать элементарный диалог в знакомых социальных ситуациях;
– владеть основными навыками самообслуживания;
– контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию
движений, участвовать в спортивных играх с элементарными правилами;
– уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;
– проявлять элементарную оценку своих поступков и действий;
– переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию.
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3.3.Педагогическая диагностика
В соответствии с комментариями Минобрнауки РФ к ФГОС ДО в
рамках

реализации

индивидуальное

Программы

развитие

педагоги

воспитанников

в

обязаны

анализировать

форме

педагогической

диагностики для индивидуализации образования, которая предполагает
поддержку ребёнка, построение его индивидуальной траектории, а также
включающая при необходимости коррекцию развития воспитанников в
условиях профессиональной компетенции педагогов; оптимизацию работы с
группой детей.
Основополагающим методом педагогической диагностики является
наблюдение.
Причём наблюдение осуществляется при:
 организованной

деятельности в режимные моменты;

 самостоятельной
 свободной

деятельности воспитанников;

продуктивной, двигательной или спонтанной игровой

деятельности воспитанников;
 непосредственно

образовательной деятельности.

При необходимости педагог может применять иные исследовательские
методы, уместные для осуществления педагогической диагностики в
дошкольном образовании (беседа, поручения, создание педагогических
ситуаций и др.)
Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных
для её проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению
режима и переутомлению детей, кроме диагностики речевого развития детей,
проводимой учителем-логопедом во время организованной непосредственно
образовательной деятельности в соответствии с методикой Филичевой Т.Б.,
Чиркиной Г.В.
Педагогическая

диагностика

осуществляется

с

использованием

диагностических таблиц, в которых в которых фиксируются показатели
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развития

детей

в

словестной

(опосредованной)

форме:

показатель

сформирован, не сформирован, находится в стадии формирования.
При аналитике полученных результатов педагоги не сравнивают
результаты

детей

между

собой.

Педагог

сопоставляет

только

индивидуальные достижения конкретного воспитанника, его отдельно
взятую динамику. Диагностика проводится два раза в год вначале и в конце
учебного года. (См. Приложение №1).
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4. Часть, формируемая участниками образовательных
отношений по выбранному направлению.
В

части

Программы,

формируемой

участниками

образовательных

отношений, представлены парциальные образовательные программы:
o

Парциальная образовательная программа математического развития
дошкольников

«Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова;
o

Парциальная программа «От звука к букве» Формирование звуковой
аналитико- синтетической активности дошкольников как предпосылки
обучения грамоте / Е.В. Колесникова;

o

Парциальная

образовательная

программа

«Английский

для

дошкольников» и тематическое планирование / Ю.А. Комарова;
o

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей
2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического
отношения к миру) «Цветные ладошки» Лыкова И.А..

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность
взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении
режимных моментов.
Актуальность

выбора

данных

парциальных

программ

определяется

образовательными потребностями и интересами детей и членов их
семей,

а

также

возможностями

педагогического

учреждения и условиями, созданными в детском саду.
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коллектива

4.1Цели и задачи Программа
Цель и задачи
Парциальная

образовательная

программа

математического

развития

дошкольников
«Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова
Цель: создание

условий для

накопления

каждым

ребенком

опыта

деятельности и общения в процессе
освоения математических способов познания действительности, что станет
основой для его умственного и личностного развития, формирования
целостной

картины

мира,

готовности

к

саморазвитию

и

самореализации на всех этапах жизни.
Задачи: развитие:


логико-математических представлений (элементарных представлений о
математических свойствах и отношениях предметов, величинах,
числах, геометрических формах, зависимостях и закономерностях);



мыслительных

операций

и

логических

способов

познания

математических свойств и отношений (анализ, синтез, сравнение,
обобщение, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация,
аналогия);


сенсорных процессов и способов познания математических свойств и
отношений (обследование, группировка, упорядочение, разбиение);



любознательности, активности и инициативности в различных видах
деятельности (познавательно-исследовательской деятельности, игре,
общении и др.);



находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску
нестандартных решений задач;



вариативного мышления, воображения, творческих способностей.
Парциальная программа «От звука к букве» Формирование звуковой
аналитико- синтетической активности дошкольников как предпосылки
обучения грамоте / Е.В. Колесникова.
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Цель: раскрытие основных направлений речевого развития детей 2–7 лет;
создание благоприятных условий для формирования аналитико-синтетической
активности как предпосылки к обучению грамоте.
Задачи:
–

развивать потребность активно мыслить;

–формировать первоначальные

лингвистические

представления о

слове,

звуке,

предложении;


развивать умение применять полученные знания в разных видах

деятельности (игре, общении и т. д.).
Парциальная образовательная программа «Английский

для

дошкольников» и тематическое планирование / Ю.А. Комарова
Цель: создание условий для овладения детьми английским языком как
средством развития коммуникативных способностей детей, как инструментом их
широкого взаимодействия с миром, обеспечения практики в разных видах
деятельности и реализации творческой активности.
Задачи:
-

развивать психические функции ребёнка (восприятие, внимание, языковая

память, воображение, основы языкового мышления и др.) через процесс овладения
иностранным языком;
-

развивать

иноязычному

специальные

общению:

способности,

фонематический

слух,

необходимые
имитационные

для

обучения

способности,

способность к догадке и различению;
-

способствовать

становлению

самостоятельности

дошкольников

и

саморегуляции их собственных действий;
-

развивать творческую активность учащихся и их речевую культуру.

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет
в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру)
«Цветные ладошки» Лыкова И.А
Цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической
72

культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и
творческой самореализации.
Задачи:
-

формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в
целом и к самому себе как части мироздания;
развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный

-

процесс
«эстетического переживания пережитого;
знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его

-

уровнях: восприятие–исполнительство- творчество;
-

формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе

освоения
«языка искусства» и общей ручной умелости.
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4.2.Принципы и подходы
1.

В

основу

реализации

парциальной

образовательной

программы

математического развития дошкольников «Игралочка» положены следующие
принципы и подходы:


принципы гуманизации и гуманитаризации образования, приоритета

развивающей функции в обучении математике;


исходя из принципов гуманизации и гуманитаризации образования,

содержание в программе «Игралочка» ориентировано на личность ребенка, и
выражается, условно говоря, тезисом «не ребенок для математики, а математика для
ребенка».
Принцип

приоритета

развивающей

функции

в

обучении

математике

предполагает не столько собственно математическое образование, в узком смысле
слова, сколько образование и развитие с помощью математики.
2.

В основу реализации парциальной программы «От звука к букве» по

формированию звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как
предпосылки обучения грамоте положены следующие принципы:
–

принцип развивающего и воспитывающего образования;

–

сочетание

принципов

научной

обоснованности

и

практической

применимости;
–

принцип активности и самостоятельности;

–

принцип полноты, необходимости и достаточности;

–

принцип единства воспитательных, образовательных, развивающих

задач;
–

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с

возрастными и индивидуальными особенностями детей;
–

принцип решения программно-образовательных задач в совместной

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей на занятиях,
при проведении режимных моментов, игр, общения и т. д.;
–

принцип применения познавательно-исследовательской, продуктивной
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деятельности, чтения художественной литературы.
3.

В

основу

реализации

парциальной

образовательной

программы

«Английский для дошкольников» положены следующие принципы:


принцип интегративности предполагает овладение дошкольниками

способами общения на родном и иностранном языках на межпредметной и
междеятельностной основе при условии чёткого определения интегративного базиса
обучения, выявления интегративных связей на уровне целеполагания, содержания и
технологии развивающего обучения. Организация обучения детей иностранному
языку на интегративной основе способствует более гармоничному развитию
личности дошкольников и формированию их готовности к школьному обучению;


принцип

личностно-развивающего

и

гуманистического

характера

взаимодействия взрослых и детей: в рамках обучения английскому языку происходит
обогащение опыта сотрудничества ребёнка-дошкольника, а также наращивание у
него

опыта

дружеских

взаимоотношений

со

сверстниками

и

корректного

взаимодействия со взрослыми;


принцип

формирования

положительной

самооценки

у

ребёнка

предполагает, что в процессе овладения английским языком у детей происходит
развитие уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства
собственного достоинства, стремления стать школьником;


принцип воспитания и всестороннего развития в обучении позволяет

развить у детей интерес к окружающему миру, сформировать познавательную
любознательность, выработать трудолюбие, развить значимые навыки и умения
(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для
осуществления различных видов детской деятельности и т.д.;


принцип

положительного

эмоционального

фона

обучения

осуществляется путём создания атмосферы максимального раскрепощения, при
которой ребёнок признаётся полноценным участником образовательных отношений;


принцип научности и доступности обучения выражается в соблюдении

научных позиций при отборе содержания обучения английскому языку и методов
обучения, которые соответствуют возрастным особенностям детей дошкольного
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возраста, уровню их развития и индивидуальным особенностям;


принцип игровой основы обучения способствует развитию у детей через

использование сюжетно-ситуативных форм работы произвольного внимания,
повышает мотивацию к деятельности,

помогает в успешном

запоминании

иноязычного материала;


процесса

принцип активности: каждый ребёнок является активным участником
обучения

интеллектуальную

английскому
эмоциональную,

языку,

и

речевую

каждый

ребёнок

активность,

вовлечён

которая

в

способна

обеспечить благоприятные условия для развития и успешной социализации детей;


принцип наглядности: данный принцип реализуется путём использования

различных видов наглядности, например: картинок, фотографий, элементарных схем,
игрушек, аудио- и видеоматериалов и т.д. Использование вариативных форм
наглядности мобилизует психическую активность детей, вызывает интерес к
занятиям, снижает утомление, облегчает весь процесс обучения.
В основу реализации парциальной программы художественно-эстетического
развития

детей

1–7

лет

в

изобразительной

деятельности

(формирование

эстетического отношения к миру) «Цветные ладошки» положены следующие
принципы:


в соответствии с принципом природосообразности воспитания у человека

необходимо культивировать определенные этические установки по отношению к
природе,

к

планете

и

биосфере

в

целом,

а

также

природоохранное

и

ресурсосберегающее поведение;


принцип культуросообразности воспитания в современной трактовке

предполагает, что воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях
культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами тех или иных
национальных культур, специфическими особенностями, присущими традициям тех
или иных регионов, не противоречащих общечеловеческим ценностям;


принцип

развивающего

характера

художественного

образования

подразумевает то, что проектирование содержания продуктивной деятельности
осуществляется в логике развивающей и развивающейся деятельности (ребенок
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развивается в деятельности и сама деятельность развивается). В этом случае
приоритетными для педагога становятся задачи развития каждого ребенка, с учетом
возрастных, половых и индивидуальных особенностей;


принцип приоритета содержания по отношения к методам и технологиям

понимается таким образом, что ведущая педагогическая линия выстраивается как
организация культуросообразного образовательного пространства, в котором
создается проблемное поле культуры (содержание), а методы и технологии служат
для «обработки» этого поля в целях его освоения;


принцип гуманистической направленности воспитания предполагает

последовательное отношение педагога к воспитаннику как к ответственному и
самостоятельному субъекту собственного развития.
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4.3.Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному
направлению

Программа
Парциальная образовательная программа
математического развития дошкольников
«Игралочка»

Парциальная программа «От звука к букве»
Формирование
звуковой
аналитикосинтетической активности дошкольников как
предпосылки обучения грамоте / Е.В.
Колесникова
Парциальная образовательная программа
«Английский
для
дошкольников»
тематическое планирование / Ю.А. Комарова

и

Парциальная
программа
художественноэстетического развития детей 1–7 лет в
изобразительной
деятельности
(формирование эстетического отношения к
миру) «Цветные ладошки» Лыкова И.А
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Характеристика
особенностей
развития детей
дошкольного возраста
В
реализации
парциальной
образовательной программы «Игралочка»
участвуют
дети
от
1–7лет.
Характеристики детей данного возраста
представлены в Целевом разделе в
Обязательной части Программы п. 1.1.3.
В
реализации
парциальной
образовательной программы «Физическая культура
дошкольникам» участвуют дети 1– 7 лет.
Характеристики детей данного возраста
представлены в Целевом разделе в
Обязательной части Программы п. 1.1.3.
В
реализации
парциальной
образовательной программы «Физическая
культура - дошкольникам» участвуют дети
4 – 7 лет. Характеристики детей данного
возраста
представлены в Целевом разделе в
Обязательной части Программы п. 1.1.3.
В
реализации
парциальной
образовательной программы «Физическая
культура - дошкольникам» участвуют дети
2 – 7 лет. Характеристики детей данного
возраста представлены в Целевом разделе
в
Обязательной части Программы п. 1.1.3.

4.4.Планируемые результаты освоения программы по выбранному
направлению
Реализуемая
парциальная
Образовательная программа

Планируемые результаты освоения
парциальной
образовательной Программы
Накопление
определенного
запаса
знаний
и
умений
математического
содержания, сколько продвижение ребенка
в развитии высших психических функций
(памяти, восприятия, мышления, речи,
воображения, внимания), познавательного
интереса и инициативы, самостоятельности
и независимости суждений и оценок,
готовности в нестандартной ситуации к
поиску наиболее
адекватных
путей
решения, умений приводить
доказательство,
устанавливать
зависимости, планировать свои действия,
находить и исправлять свои ошибки,
договариваться,
аргументированн
о отстаивать свою точку зрения и пр.
Ребёнок проявляет интерес к звучащему
слову, чтению, письму;
– ориентируется в звукобуквенной
системе родного языка;
– понимает
смыслоразличительную функцию
звуков, букв;
– записывает слова,
предложения печатными буквами;
– разгадывает ребусы, кроссворды;
– читает слова, предложения, небольшие
стихотворения,
тексты, понимает прочитанный текст;
– ориентируется в тетради в линейку
(широкая и узкая строка);
– рисует символические изображения
предметов в тетради в линейку;
– овладевает предпосылками учебной
деятельности.
В процессе овладения дошкольниками
английским языком как
новым средством общения у них
развиваются интеллектуальные, речевые,
эмоциональные способности и такие
личностные
качества,
как общечеловеческие
ценностные ориентации, интересы, воля.

Парциальная образовательная программа
математического развития дошкольников
«Игралочка»

Парциальная программа «От звука к букве»
Формирование
звуковой
аналитикосинтетической активности дошкольников как
предпосылки обучения грамоте / Е.В.
Колесникова

Парциальная образовательная программа
«Английский
для
дошкольников»
и
тематическое планирование / Ю.А. Комарова
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4.5.Педагогическая диагностика
В соответствии с комментариями Минобрнауки РФ к ФГОС ДО в рамках
реализации Программы педагоги обязаны анализировать индивидуальное развитие
воспитанников в форме педагогической диагностики для индивидуализации
образования,

которая

предполагает

поддержку

ребёнка,

построение

его

индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости коррекцию
развития воспитанников в условиях профессиональной компетенции педагогов;
оптимизацию работы с группой детей.
Основополагающим

методом

педагогической

диагностики

является

наблюдение. При необходимости педагог может применять иные исследовательские
методы,
уместные для осуществления педагогической диагностики в дошкольном
образовании (беседа, поручения, создание педагогических ситуаций и др.)
При
диагностики

реализации
с

Программы

выводами

для

используются

дальнейшего

таблицы

выстраивания

педагогической
индивидуального

образовательного маршрута и осуществления психолого-методической поддержки
педагогов всех возрастных групп Верещагиной Н.В. Диагностика педагогического
процесса дошкольной образовательной организации. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО — ПРЕСС», 2014.
При аналитике полученных результатов педагоги не сравнивают результаты
детей между собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения
конкретного воспитанника, его отдельно взятую динамику. Диагностика проводится
два раза в год вначале и в конце учебного года. Диагностические тесты раннего и
дошкольного возраста приложение №2.
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5. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка
Содержание образовательной работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи

психолого-педагогической

работы

по

формированию

физических,

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе
режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной

деятельности

дошкольников.

Содержание

Программы

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных
видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
-

социально-коммуникативное развитие;

-

познавательное развитие;

-

речевое развитие;

-

художественно-эстетическое развитие;

-

физическое развитие.

Для образовательной деятельности в ЧОУ ДО создан учебный план. В основе
планирования воспитательно-образовательной работы ЧОУ ДОУ «Бригантина»
лежат:
-

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от

29.12.2012 № 273-ФЗ (вступил в силу с сентября 2013 г);
-

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
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-

Постановление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об

утверждении

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию

и

организации

режима

работы

дошкольных

образовательных

организаций»;
-

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

30.08.2013
-

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательн

Основные требования к работе с детьми:
-

охрана и укрепление психофизического развития детей;

-

создание ребенку возможности радостно и содержательно использовать дошк

-

формирование активного и бережного уважительного отношения к окружающе

-

приобщение к основным сферам человеческой культуры;

-

обеспечение общего разностороннего развития детей с ОВЗ на основе изучения

-

использование речевых средств в естественных и специально созданных ситуац

всей группы и индивидуально каждого ребенка в освоении предыдущего материала.

Пр

задачи решаются на содержании разных видов деятельности. Кроме того, в одном виде дея

При планировании интегрированного типа инициирующим началом являются ра
группах образовательный процесс строится преимущественно в свободных
формах и режимных моментах, в старших – значительное место занимает
непрерывно

образовательная

деятельность,

которая

способствует

развитию

предпосылок учебной деятельности: умению принять задачу, действовать по
инструкции, контролировать себя. При этом роль организованного обучения не
преувеличивается.
Проектирование

воспитательно-образовательного

процесса

объединяет

деятельность разных педагогов ДОУ (воспитателей, музыкальных руководителей,
инструктора
дефектолога).

по

физическому

Освоение

детьми

воспитанию,

педагога-психолога,

определенного

контекстного

учителясодержания

завершается организацией того или иного кульминационного момента, итогового
события (досуга, праздника, спектакля, выставки и т.д.), на котором дети обобщают
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полученные знания, демонстрируют свои успехи.
Первая группа раннего возраста (1-2-х лет)

10

До 10 мин

Вторая группа раннего возраста (от 2-х до 3-х
лет)

10

до 10 минут

Младшая группа (от 3-х до 4-х лет)

10

не более 15 минут

Средняя группа (от 4-х до 5-х лет)

10

не более 20 минут

Старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет)

13

не более 25 минут

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)

14

Не более 30 минут

Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой
дошкольного образования, разработанной учреждением
самостоятельно на основе федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части
Программы и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие;
речевое развитие; художественно- эстетическое развитие; физическое развитие.
В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе
непрерывной образовательной деятельности.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей:
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в

первой

половине дня не превышает
С детьми

от года до 2 лет проводиться занятия в игривой форме

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (6-10 мин)
во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – 30 мин; в средней группе (от 4 до 5 лет) –
40 мин;
в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 45 мин;
в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 1,5 часа.
В 1 младшей группе (от 2 до 3 лет) допускается осуществлять образовательную
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деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут).
В

середине

непрерывной

образовательной

деятельности

проводится

физкультурная минутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна, ее продолжительность
составляет не более 25-30 минут в день.
Образовательная

деятельность,

требующая

повышенной

познавательной

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня
. Для профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается
с занятиями по физическому развитию и музыкальной деятельности.
Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 1 до 7 лет
организуются не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет Занятия
по физическому развитию проводятся на открытом воздухе.
В летний период образовательная деятельность по физическому развитию
проводится на открытом воздухе.
Задачи образовательных областей реализуются также в ходе режимных
моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в
различных

видах

детской

деятельности

(общении,

игре,

познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности – как сквозных
механизмов развития ребенка).
В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работают
специалисты – музыкальный руководитель, инструктора по физической культуре,
педагог-психолог.
Образовательная

деятельность

«Музыка»

(«Художественно-эстетическое

развитие») осуществляется музыкальным руководителем 2 раза в неделю в
музыкальном зале. Занятия по физической культуре организуются воспитателями в
групповом помещении с детьми от 1 до 2 лет; 2-3,3-4,4-5,5-6,6-7
Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для
детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность
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занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:
- Во второй группе раннего возраста проводиться занятие в игривой форме не
более 10минут
-

во 2 младшей группе - 15 мин.,

-

в средней группе - 20 мин.,

-

в старшей группе - 25 мин.,

-

в подготовительной группе - 30 мин.
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5.1. Образовательная область
5.2 «Физическое развитие»
«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих
организма,

правильному формированию опорно-двигательной системы

развитию равновесия,

координации

движения, крупной и мелкой

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни, овладение

его элементарными

нормами

и

правилами

(в

питании,

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование
потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к
участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к
спорту.
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Модель общеобразовательного процесса по реализации образовательной области
«Физическое развитие»

НОД
Непосредственно
образовательная
деятельность
(физическая
культура)
спортивные игры
подвижные игры
«Неделя здоровья»
Проектная
деятельность, беседы,
чтение,
рассматривание,
просмотр фильмов

ОД в ходе
режимных
моментов
Утренняя
гимнастика
день здоровья
игровые
упражнения
закаливание
бодрящая
гимнастика
прогулка

Самостоятельная
деятельность
Спортивные игры
подвижные игры
игровые
упражнения
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Взаимодействие с
семьями
воспитанников
Физкультурн
ые
досуги
Спортивные
праздники
«Неделя
здоровья»
реализация
проектов

Содержание образовательной деятельности

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Первая группа раннего возраста от (1-2 лет)
В

первые

два

года жизни закладываются

основы

физического,

умственного, нравственного развития ребенка. Решить проблемы раннего возраста –
значит обеспечить полноценное развитие детей в дошкольном и школьном возрасте.
Поэтому на данном этапе необходимо формировать у детей элементарную базу
знаний и практических навыков здорового образа жизни.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье
детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с
использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей
находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их
пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.
Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических
упражнениях на прогулке.
При

проведении

закаливающих

мероприятий

осуществлять

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья.
Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации
и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание
пожелания родителей.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши),
дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за
ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах,
молочных

продуктах,

полезных

для

здоровья

человека.

Формировать

представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и
системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать
88

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ
жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым,
осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении
навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для
жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают
двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа
чувствует;

нос дышит, улавливает запахи;

уши слышат). Воспитывать

потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и
фруктов,

других

полезных

продуктов.

Формировать

представление

о

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о
важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями
«здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между
совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы
— значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на
улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе
элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при
заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о
значении

физических упражнений

для

организма

человека.

Продолжать

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и
систем организма.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их
организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне
нужно

носить

очки»).

Расширять

представления

о

составляющих

(важных

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце,
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воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных
ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться
о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие
к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить
детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей потребность в
здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и
желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из
истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и
правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека; умения использовать специальные физические упражнения для
укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном
отдыхе. Расширят представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света,
воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье
Физическая культура
Первая группа раннего возроста возраста (1 – 2 года)
Учить прыгать на месте и с продвижением вперед; Развивать общую
выносливость в ходе непрерывного бега (в течение 30–40 с); Учить влезать на 2–
перекладины гимнастической стенки (любым способом); Обучать действиям с мячом
(берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч),

Учить ходить в разных

направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием через предметы (высота
10 см);Учить бросать предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя
руками, поочередно правой и левой рукой; Способствовать бегу к указанной цели;
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Поощрять воспроизведение простые движений по показу взрослого.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными,
свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры,
менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с
указанием педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать,
переносить, класть, бросать, катать).
Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с
места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в
подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать
развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные
движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений,
умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как
зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и
бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную
координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при
построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно
приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед;
принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места;
в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение
энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить
мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время
лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в
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положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем
и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить
лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.;
выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и
творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе
двигательной

деятельности.

Организовывать

игры

с

правилами.

Поощрять

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами,
мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и
красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов
движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила,
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Формировать

правильную

осанку.

Развивать

и

совершенствовать

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в
самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение
ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко,
ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать,
перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической
стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно
приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед,
ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить
сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.
Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать
правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и
левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить
кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на
лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить
построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать
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психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению
деятельности

правил

игры.

развивать

инициативность,

умение

у

Во

всех

детей

формах

организации

организованность,

поддерживать

дружеские

двигательной

самостоятельность,

взаимоотношения

со

сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с
мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость,
пространственную

ориентировку.

Воспитывать

самостоятельность

и

инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий
по сигналу.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать

формировать

правильную

осанку;

умение

осознанно

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко
ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с
преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться
и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие
через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать
замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать
его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах
скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на
двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой
(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам
спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм- эстафетам. Приучать
помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими
упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным
видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни
страны.
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Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у
детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играхэстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь
естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять
умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с
отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с
пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро
перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге,
кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять
навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за
состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать
в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка:
воспитывать

выдержку,

настойчивость,

решительность,

смелость,

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные

игры,

варианты игр,

комбинировать движения.

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям
в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные
игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию
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психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость),
координации

движений,

умения

ориентироваться

в

пространстве;

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками,
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить
придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности. Развивать интерес к спортивным играм.
Используемые технологии
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для
детей 3– 4 лет. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019-40с.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для
детей 4– 5 лет. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019-40с.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для
детей 5– 6 лет.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для
детей 6– 7 лет.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4
года).
М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018-80с.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5
лет). М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018-112с.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6
лет). М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018-128с.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к
школе группа (6–7 лет). М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018-112с.
Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 лет.
М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019-80с.
Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей (для
занятий с детьми 2–5 лет). М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019-80с.
Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей (5–7
лет).
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Образовательная область
5.3. «Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности
со

сверстниками,

формирование

уважительного

отношения

и

чувства

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных
качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие

социального

и

эмоционального

интеллекта,

эмоциональной

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие
навыков

самообслуживания;

становление

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
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самостоятельности,

Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
Формирование

основ

безопасности.

Формирование

первичных

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание
осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
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Модель общеобразовательного процесса по реализации образовательной
области
«Социально-коммуникативное развитие»
Содержание психолого-педагогической работы
НОД
беседы,
чтение детям
худ. литературы,
наблюдение
реализация
проектов
драматизация
экскурсии
викторины
КВН
Педагогические
ситуации
игра
(дидактическая,
развивающая,
с/ролевая,
играфантазирование,
игры-диалоги,
играпутешествие,
игра-викторина)
рассматривание
иллюстрации
проектная
деятельность
экспериментальн
ая деятельность
ручной труд
труд в природе

ОД в ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность

беседы
разрешение
проблемных ситуаций
чтение
художественной
литературы
наблюдения
педагогические
ситуации
игра(дидактическа
я, развивающая,
с/ролевая, играфантазирование,игрыдиалоги)
рассматривание
решение проблем
ных ситуаций
организация
конкурсов
самообслуживание
поручения
дежурства
хозяйственнобытовой труд
труд в природе
экспериментирование
в природе

сюжетно-ролевые
игры
рассматривание
иллюстраций
дидактическая
игра
самообслуживание
дежурство
хозяйственнобытовой труд
ручной труд
труд в природе (на
участке ДОУ)
игра
дидактическая, игрыэкспериментировани
я
наблюдение

Взаимодействие с
семьями
воспитанников
встречи с
интересными
людьми,
работа над порт
фолио,
праздники,
клубы
по
интерересам
проектная
деятельность
участие в
конкурсах
экскурсии
выставки совме
стного творчества,

Формирование первичных ценностных представлений
Первая группа раннего возраста (1 до 2 лет)
Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа
формирования личности. Проблема здоровья в настоящее время рассматривается и в
широком социальном аспекте: как психическое и социальное благополучие. Человек
благополучен и значит, здоров, если у него преобладают положительные эмоции.
Сухомлинский говорил: «Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о
здоровье - это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей
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зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний,
вера в свои силы».
Успешное формирование представлений о ЗОЖ у дошкольников во многом
зависит от целенаправленной систематической воспитательно-образовательной
работы в ДОУ и в семье, создания условий для осуществления педагогического
процесса, согласованного взаимодействия в триаде ребёнок – педагог – родитель,
инициатором и координатором которого должен выступать педагог.
Процесс формирования здорового образа жизни дошкольников связан с
порождением привычки к чистоте, соблюдению гигиенических норм, с подвижным
образом жизни, представлениями об окружающей среде и ее воздействии на здоровье
человека.
Формирование первичных представлений о ценностях здорового образа жизни
у детей дошкольного возраста будет малоэффективным, если не осуществлять
следующие педагогическое условия:
- создание и обогащение развивающей предметно-пространственной среды в
группе, которая будет соответствовать возрасту воспитанников и поставленным
задачам;
- способствовать развитию определенного круга знаний и представлений;
- сформировать практические умения и навыки по уходу и бережному
отношению к своему организму;
- организация взаимодействия ДОО и семьи по вопросам формирования
здорового образа жизни.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых
морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение
к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и
вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Формировать элементарные
представления о том, что хорошо и что плохо.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей
(пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям.
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт
поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать
накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать
внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего
сочувствие ему.
Формирование

детско-взрослого

сообщества.

Формировать

у

детей

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и
удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность
играть с детьми, подружиться с ними).
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Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать
условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим
воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного
учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя
драться и обижать других детей.
Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть
основные

помещения,

сооружения

(групповая

комната,

лестница,

веранда,

песочница, горка).
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и
детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и
праздниках.
Развитие регуляторных способностей
Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки
вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по
напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя
слова «спасибо» и «пожалуйста».
Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно
вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы
взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать,
если взрослый занят.
Формирование соц иальных представлений, умений, навыков
Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым
действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить
знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого
несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать
желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры,
использовать предметы- заместители.
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки
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ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.
Приобщение к доступной трудовой деятельности.
Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности.
Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым
и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать
ложки и пр.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр
расставлять игровой материал по местам.
Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то,
что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными
(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.
д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное
отношение к труду взрослых.
Формирование основ безопасности.
Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не
подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в
рот растения и пр.).
Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах.
Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с
некоторыми видами транспортных средств.
Формировать

первичные

представления

о

безопасности

собственной

жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного
обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и
водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на
улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо
и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.
Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые
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ситуации,

способствующие

формированию

внимательного,

заботливого

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с
товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить
дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за
помощь).
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Способствовать

формированию

личностного

отношения

ребенка

к

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто
поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики
поровну).

Продолжать

работу

по

формированию

доброжелательных

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие
поступки

друг

друга.

Учить

коллективным

играм,

правилам

добрых

взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание

быть

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за
неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться,
прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству,
не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу,
благодарить за оказанную услугу.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща
играть,

трудиться,

заниматься;

стремление

поступками; умение самостоятельно находить

радовать

старших

хорошими

общие интересные занятия.

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших,
помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие,
отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение
оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей
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выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого
различные речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в
общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать
словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста,
извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора
(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в
формировании основ нравственности.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
самостоятельно объединяться
самостоятельно

выбранным

для
делом,

совместной

игры

договариваться,

и

труда, заниматься

помогать

друг

другу.

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение
к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям;
учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость,
справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать
свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках
следовать положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к
окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без
надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать
словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы,
извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в
связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятель- ности и
желание учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе
Первая группа раннего возраста (1-2 лет)
Роль семьи в формировании развивающейся личности трудно переоценить.
Для маленького ребенка семья – это целый мир, в котором он живет, действует,
делает открытия, учится любить, ненавидеть, радоваться, сочувствовать. В семье
ребенок приобретает первоначальный опыт общения, умение жить среди людей.
Дошкольник отличается такими психо-физиологическими особенностями, в силу
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которых ближайшее окружение оказывает на него непрерывное формирующее
воздействие.
Вся

жизнь

взрослых

–

пример

для

маленьких.

Первые

чувства

гражданственности у ребенка формируются в семье. И здесь первостепенную роль
играет пример родителей, их отношение к людям, труду, общественным
обязанностям. Если им присуща активная нравственная позиция, проявляющаяся в
широте интересов, в действенном отношении ко всему происходящему в нашей
стране, то и ребенок, приобщаясь к делам и заботам взрослых, усваивает их
убеждения. Малыш видит мир глазами взрослых, которые помогают ему постигать
окружающую действительность.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3лет)
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об
изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения
детского сада.
Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и
квартиру, называть имена членов своей семьи.
Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное
отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у
каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных
детей.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные,
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты
любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить;
ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно
вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются,
как играют с ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому
саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой
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комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые
игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий,
подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту
и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам,
личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого
ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться
в помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное
отношение

к

сотрудникам

детского

сада

(музыкальный

руководитель,

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду;
напоминать их имена и отчества.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его
прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду
взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на
игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в
группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться,
убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том,
что он хороший,

что

его любят.

Формировать первичные гендерные

представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее

членах. Дать

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа,
дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка
(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его
сотрудниками.

Совершенствовать

умение

свободно

ориентироваться

в

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к
вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с
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традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене
коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение
замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как
красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к
обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее
символики и традиций.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи
с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том
числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства
углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное
отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить
создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять
представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд.
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей
среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать
внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать
изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений;
высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения
о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой
комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия,
рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать
активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности,
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взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в
детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные
праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник
учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим
поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и
будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать
в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте
истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории
страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий.
Детский

сад.

Продолжать

расширять

представления

о

ближайшей

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка,
сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды
(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию
развивающей
библиотеки,

среды

дошкольного

конструкторских

учреждения

мастерских

и

(мини-музеев,

др.);

формировать

выставок,
умение

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения,
обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об
активном

члене

коллектива:

через

участие

в

проектной

деятельности,

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном
участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников,
подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его
пределами и др.). Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
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Первая группа раннего возраста (1-2 лет)
Культурно-гигиенические навыки.
Формировать

привычку

(сначала

под

контролем

взрослого,

а

затем

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо
и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться
индивидуальными

предметами

(носовым

платком,

салфеткой,

полотенцем,

расческой, горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном
порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать
пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно
складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших
трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять
хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр
расставлять игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности
взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за
растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает
снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия.
Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя
моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3лет)
Культурно-гигиенические навыки.
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно
мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным
полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать
навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой,т
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полотенцем,
расческой, горшком).
Учить держать ложку в правой руке.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Культурно-гигиенические

навыки.

Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время
еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить
правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо
вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой
и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом:
умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;
не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с
полным ртом.
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и
застегивать пуговицы, складывать,

вешать предметы одежды

и т. п.).

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и
устранять его при небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном
труде,

умение

преодолевать

небольшие

трудности.

Побуждать

детей

к

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к
занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки,
строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и
на участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать у
детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать
стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки,
чашки и т. п.).
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и
животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц,
поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи,
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расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к
труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель,
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар,
шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях,
результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий.
Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к
результатам их труда.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Культурно-гигиенические

навыки.

Продолжать

воспитывать

у

детей

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку
самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения,
после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой,
носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос
носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение
брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно
пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот
после еды.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться,
раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью
взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать
стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить
свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой,
аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение
к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его
хорошо).

Воспитывать

умение

выполнять индивидуальные

и коллективные

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать
умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной
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работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять
инициативу

в

оказании

помощи

товарищам,

взрослым.

Приучать

детей

самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского
сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю
подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности
дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами,
глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки,
вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и
животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду,
класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний
периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян,
полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к
работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке
зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в
порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать,
просушивать, относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких
людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям
родителей.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить
за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы,
умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при
кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и
самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.
Совершенствовать

культуру

еды:

умение

правильно

пользоваться

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя
правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и
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раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в
определенные

места),

опрятно заправлять

постель.

Воспитывать умение

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить
самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать
столы.
Общественно-полезный

труд.

Воспитывать

у

детей

положительное

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.
Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в
совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки
в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность,
умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при
выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными
приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное
отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей
работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание
помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной
деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную
задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать
усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении
конечного

результата.

Продолжать

учить

детей

помогать

взрослым

поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т.
п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (под- метать
и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и
пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения,
связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности
дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
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Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к
уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из
грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка
природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к
посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке
грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде
взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать
бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям
чувство благодарности к людям за их труд.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Культурно-гигиенические
правильно

умываться,

навыки.

насухо

Воспитывать

вытираться,

привычку

пользуясь

быстро

и

индивидуальным

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться
носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться
столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой,
благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и
устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться
и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой
постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить
материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и
навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять
поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со
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всеми,

стремление

быть

полезными

окружающим,

радоваться

результатам

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной
игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать
трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные
заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке:
протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников
младших групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок
на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от
снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей
добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать
столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно
оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно
выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные
растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских
свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к
посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян,
выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию
цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к
стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и
животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с
помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли
на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом
— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о
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значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда.
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой
родного города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в
частности к профессиям родителей и месту их работы.
Формирование основ безопасности
Первая группа раннего возраста (1 до 2 лет)
Работа по воспитанию навыков безопасного поведения ведется в дошкольном
учреждении в системе постоянно. Она входит логическим элементов во все виды
детской деятельности для того, чтобы полученные «теоретические» знания ребенок
пропускал, через продуктивную деятельность и затем реализовал в играх и
повседневной жизни за пределами детского сада.
Организация работы по безопасности жизнедеятельности включает в себя 5
разделов:
1. «Ребенок и другие люди».
Беседы о том, что именно может быть опасным в общении с другими людьми,
что не всегда приятная внешность совпадает с добрыми намерениями и какое
поведение следует выбрать в сложной ситуации.
2. Безопасное поведение в природе.
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой
природе. Знакомить с правилами поведения в природе
(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать
животных и др.).
3. Правила дорожного движения.
Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с
правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар,
понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать
первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу,
держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.
4. Правила пожарной безопасности
5. Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками
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опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного
передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице,
держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за
помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с
песком, водой, снегом.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в
природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать
животных и др.).
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем
пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить
различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого
и красного сигналов светофора. Формировать первичные представления о
безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку
взрослого). Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками
опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного
передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице,
держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться
за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с
песком, водой, снегом.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием
животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать
элементарные представления о способах взаимодействия с животными и
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растениями,

о

правилах

поведения

в

природе.

Формировать

понятия:

«съедобное», «несъедобное»,
«лекарственные

растения».

Знакомить

с

опасными

насекомыми

и

ядовитыми растениями.
Безопасность

на

дорогах.

Развивать

наблюдательность,

умение

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей
местности.

Продолжать

«перекресток»,

«остановка

знакомить

с

понятиями

общественного

«улица»,

транспорта»

и

«дорога»,

элементарными

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости
соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении
светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского
транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь»,
«Пожарная»,

машина

МЧС,

«Полиция»,

трамвай,

троллейбус,

автобус).

Знакомить со знаками дорожного движения
«Пешеходный

переход»,

«Остановка

общественного

транспорта».

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами
безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для
жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования
бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять
умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить
с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с
незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах
возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической
культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в
природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь,
чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями
неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при
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грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и
укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги
(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о
работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и
улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения,
правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с
дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса»,
«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт
питания»,

«Место

стоянки»,

«Въезд

запрещен»,

«Дорожные

работы»,

«Велосипедная дорожка».
Безопасность

собственной

жизнедеятельности.

Закреплять

основы

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами
безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах,
катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об
источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.).
Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять
знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения
— МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые
звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за
помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний
адрес, телефон.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической
культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить
с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного
мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях
природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами
поведения человека в этих условиях.
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Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве
улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар»,
«проспект».

Продолжать

предупреждающими,

знакомить

запрещающими

и

с

дорожными

знаками

—

информационно-указательными.

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного
движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать
культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать
свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей
представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при
неумелом

обращении

могут

причинить

вред

и

стать

причиной

беды

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять
правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила
безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах,
катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к
пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать
свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки
поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать
умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС,
пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных,
правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение
называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
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Образовательная область «Развитие речи»

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение

конструктивными

способами

и

средствами

взаимодействия

с

окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя
речи,

связной

речи

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание зв

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
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5.4.«Развитее речи»

НОД
ситуативный
разговор
дидактические игры
моделирование
праздники, досуги,
конкурсы чтение
видео-просмотры
викторины

ОД в ходе
режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность

ситуация
общения
сюжетно-ролевая
игра
подвижная игра с
текстом
режиссерская
игра
играфантазирование
хороводная игра с
пением
иградраматизация
дидактические
игры

сюжетно-ролевая
игра
подвижная игра с
текстом
режиссерская,
играфантазирование
хороводная игра с
пением
иградраматизация
дидактические
игры
словесные игры
ситуативный
разговор
рассматривание

Взаимодейств
ие с семьями
воспитаннико
в
проектная
деятельность
конкурсы
тематически
е праздники
акции
творческие
совме стные
конкурсы
вечера
поэзии (1раз в
кв)
выставки
детской
художественной
литературы «Моя
любимая книга»
рекомендаци
и библиотека
для
домашнего чтения

Содержание образовательной деятельности
Первая группа раннего возраста (1 до 2 лет)
Возраст от года до двух лет ознаменован относительным спокойствием, кризис
миновал, ребенок становится старше, понятливее и послушнее. Уровень развития 2-х
летнего малыша часто колеблется в зависимости от его личностных особенностей.
Постарайтесь не сравнивать своего ребенка с другими детьми, принимайте его таким,
каков он есть. В этом возрасте ребенок уже понимает очень многое и важно, чтобы
он слышал позитивные высказывания о себе. Когда мама говорит, что ее ребенок
ленивый, трусливый или бестолковый, она формирует определенный образ личности
и эти, далеко не лестные определения становятся частью представлений ребенка о
себе.
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Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в огромной степени
зависит от достаточной речевой практики, нормального речевого окружения и от
воспитания и обучения
Пример:
1.

Дети из неблагополучных семей - плохо разговаривают

2.

«Дети Маугли» - они находятся вне речевой среды, их никто не

воспитывает, если они не попадут в благополучную среду до 3-5 лет, то уже никогда
не смогут в полной мере овладеть грамотной речью. Это не значит, что они не
научатся говорить, но речь будет существенно отличаться от той речи, к которой мы
привыкли.
В год

речь ребенка претерпевает переход с одного периода - накопления

словаря, в другой - овладение активной речью. Поэтому очень важно уделить
внимание именно развитию речи ребенка в этом возрасте. Важно помнить, что
развитие речи полуторагодовалого ребенка не может проходить самостоятельно,
автономно, а только вместе с познанием окружающего мира, с развитием сенсорных
способностей.
Звукопроизношение
Развитие и становление произношения у всех детей происходит в разные
сроки. Одни дети произносят большее число звуков и более отчетливо, а другие меньшее и менее четко. Качество произношения зависит от состояния и подвижности
органов артикуляционного аппарата, который еще только начинает активно
функционировать,
но все же существует так называемая норма речевого развития:
в 1 год 8 мес. ребенок уже очень хорошо произносит гласные - а, у, о, и;
согласные - п, б, м, к, г, нь, ть, дь, ль, сь. Большинство согласных малыш еще или
совсем не произносит, или произносит неверно, заменяя их более простыми в
артикуляционном отношении звуками.
в 1 год 10 мес. Хь, ць, й. Часто опускается начальный звук в слове или
конечный согласный. Стечение согласных появляется в середине отдельных слов
ЛЬК, СЬК
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в 1 год 10 мес. - 2 года появляются твердые согласные Т, Д, Н, большинство
стечений согласных замещаются одним звуком.
Ряд твердых согласных заменяется мягкими.
Звук Ы - его произнесение требует очень сложной работы органов
артикуляционного аппарата, недаром мало кто из иностранцев могут произнести
этот звук (заменяют звуком И).
Словарь
С появлением у ребенка первых слов начинается этап становления активной
речи. В это время у ребенка появляется особое внимание к артикуляции окружающих. Он очень много и охотно повторяет за говорящим и сам произносит слова.
При этом малыш путает звуки, переставляет их местами, искажает, опускает.
Первые слова ребенка носят обобщенно-смысловой характер. Одним и тем же
словом или звукосочетанием он может обозначать и предмет, и просьбу, и чувства.
Например, словокаша может означать в разные моменты вот каша; дай кашу;
горячая каша. Или словопапа - пришел папа; нет папы; папа, подойди и т.п. Понять
малыша можно только в ситуации, в которой или по поводу которой и происходит
его общение

с

взрослым.

Поэтому такая

речь называется

ситуационной.

Ситуационную речь ребенок сопровождает жестами, мимикой.
С полутора лет слово приобретает обобщенный характер. Появляется
возможность понимания словесного объяснения взрослого, усвоения знаний,
накопления новых слов.
Вот данные о развитии словарного запаса детей в преддошкольном периоде:


к 1 году 6 месяцам - 10-15 слов;



к 1 году 8 месяцев - около 30 слов;



к 1 году 10 месяцев - около 90 слов;



к концу 2-го года - 300 слов (за 6 месяцев около 300 слов!).

Объем словаря зависит как от условий воспитания ребенка, от частоты
объяснения его с взрослыми, а качество - от того, какие слова взрослые чаще
употребляют в своей речи, как четко указывают малышу на то, какие действия
123

можно производить с игрушками, предметами, как действует сам ребенок, указывают
на признаки окружающих предметов (чашка большая, белая).
Грамматический строй речи
Примерно в 1 год 10 мес. у ребенка появляется фразовая речь: объединяют в
одном предложении два аморфных слова. Воспроизводятся двусложные слова, в
трехсложный один слог опускается.
К 2 годам дети практически овладевают навыками употребления форм
единственного и множественного числа имен существительных, времени и лица
глаголов, используют некоторые падежные окончания. В это время понимание речи
взрослого значительно превосходит произносительные возможности.
Понимание речи:
в 1 год и 3 месяца малыш понимает простые указания с одним действием,
например: «Принеси мячик»;
к 2 годам ребенок может выполнить указание с 2 действиями, например:
«Найди, пожалуйста, мячик и принеси мне», способен выполнить словесные
указания, которые не подкреплены действием взрослых;
После года ребенок может прислушаться, если родитель скажет: «Не сейчас.
Может быть, позже».
Кстати, в полтора - два года речь мальчиков и девочек чаще всего заметно
отличается: почти все девочки опережают сверстников - мальчиков в речевом
развитии. Но эта разница через короткое время исчезнет, поэтому не нужно
сравнивать первые попытки связно разговаривать своего сына с бойкой речью
дочери соседки или подруги. Пройдет совсем немного времени, и дети сравняются в
своих успехах.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства
общения. Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение
со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел»,
«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И
что он тебе ответил?»).
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Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки
в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и с воспитателем.
Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например,
о повадках и хитростях домашних животных).
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в
ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по
названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми
красный карандаш»,
«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение
(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия
людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как
медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
-

существительными,

обозначающими

названия

игрушек,

предметов

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды,
обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня,
пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних
животных и их детенышей;
-

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить,

лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать —
закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие
взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное
состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
-

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный,
горячий); - наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко,
скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов.
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Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении
изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и
сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных
фраз (из 2—4 слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого
дыхания, слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса
(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени,
изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в
употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз,
состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).
Связная

речь.

Учить

понимать

речь

взрослых,

слушать

небольшие

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие
(что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому?
какой? где? когда? куда?).
Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть
знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать
вопросы:
«Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных
сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа
(«Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе
или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой
игрушке (обновке), о событии из личного опыта.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со
знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни,
предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к
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взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста “»,
«Предложите: „Хотите посмотреть... “», «Спросите: „Понравились ли наши
рисунки? “»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире»,
«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой “»). В целях развития
инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах
ближайшего

окружения

предоставлять

детям

для

самостоятельного

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей
слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.
Формирование

словаря.

На

основе

обогащения

представлений

о

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный
запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви,
головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и
называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник,
карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности
поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются,
резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму),
местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание
детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул —
табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие
слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части
суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи
и фрукты.
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф
— в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата,
слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять
артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную
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выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы,
говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям
употреблять в речи имена существительные в форме единственного и
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка —
утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном
падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству
детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им
правильную форму слова. Помогать получать из нераспространенных простых
предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные
путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять
предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона,
зебру и тигра»).
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в
разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений
за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать
умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос,
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая
говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо»,
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать
доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться
своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Развивающая

речевая

среда.

Обсуждать с

детьми

информацию

о

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им
ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать
слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния,
поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать
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развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со
сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как
спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на
основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о
предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать

употребление

в

речи

названий

предметов,

их

частей,

материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее
употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в
словарь

детей

существительные,

обозначающие

профессии;

глаголы,

характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и
называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время
суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения
и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами;
употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить
употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи,
животные и т. п.).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и
согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих

и

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать
работу

над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и

словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и
называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать
интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение
согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи;
образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих
детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в
именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата —
медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного
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падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные
формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай!
Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично
подсказывать

общепринятый

образец

слова.

Побуждать

детей

активно

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в
беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей
рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов
по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического
материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и
динамичные отрывки из сказок.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство
общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.
Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции
(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного
материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками
разных
родного

художников),
края,

открытки,

Москвы,

фотографии

репродукции

с

картин

достопримечательностями
(в

том

числе

из

жизни

дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и
другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной
информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки,
детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям
формы

выражения

вежливости

(попросить

прощения,

извиниться,

поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и
улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование
обозначающими

словаря.

предметы

Обогащать
бытового
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речь

детей

существительными,

окружения;

прилагательными,

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими
взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе
существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со
сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным
значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям
употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение
звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и
звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове
(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать
слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое
ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).
Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в
чередовании

согласных,

предоставлять

возможность

самостоятельно

ее

исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница,
хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в
образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок —
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал —
перебежал).

Помогать

детям

правильно

употреблять

существительные

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в
повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени;
несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и
сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и
косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать
диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения,
согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму
речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие
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сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете,
содержании

сюжетной

картины,

составлять

рассказ

по

картинкам

с

последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять
рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на
тему, предложенную воспитателем.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников —
проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь
как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о
чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы
научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему,
какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и
учитывая

их

предпочтения,

подбирать

наглядные

материалы

для

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и
сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать
простейшие

выводы,

излагать

свои

мысли

понятно

для

окружающих.

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать
осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально
рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к
самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать

детей

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные
части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать
детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в
произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей
внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными
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интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с
определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять
место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании
слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу)
однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками,
прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно
строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для
соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
Связная

речь.

Продолжать

совершенствовать

диалогическую

и

монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между
воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и
корректными

собеседниками,

воспитывать

культуру

речевого

общения.

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные
тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о
предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно
развивающимся

действием.

Помогать

составлять

план

рассказа

и

придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную
тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без
грамматического

определения).

Упражнять

в

составлении

предложений,

членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием
их последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с
открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить
составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в
простых словах.
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5.5.Приобщение к художественной литературе
Первая группа раннего возраста (1-2)
Начинать такую работу необходимо с самого раннего возраста, в первом для
ребенка «социальном институте» -в детском саду. В процессе общения с книгой
ребенок не только познает прошлое, настоящее и будущее мира, но и главное, учится
думать, анализировать, развивается творчески; таким образом, формируется
нравственная и культурная основа личности. Младший возраст — удивительное
время, когда большинство детей переходит от первых слов к настоящей разговорной
речи. Чтение книг отлично помогает расширить их словарный запас и обогатить речь
новыми

выражениями.

Давно

известно,

что

читательский

опыт

начинает

закладываться в детстве.
Дошкольное детство – очень важный этап в воспитании внимательного,
чуткого читателя, любящего книгу, которая помогает ему познавать окружающий
мир и себя в нем, формировать нравственные чувства и оценки, развивать
восприятие художественного слова.
Младший дошкольный возраст — это возраст, в котором наиболее ярко
проявляется способность слухом, зрением, осязанием, воображением воспринимать
художественное произведение; искренне, от полноты души сострадать, возмущаться,
радоваться.
В ясельной группе я использую произведения разных жанров Русский
фольклор
Песенки, потешки «Наши уточки с утра...»; «Пошёл котик на Торжок...»; «Заяц
Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...»; «Ой ду-ду, ду-ду, дуду! Сидит ворон на дубу»;
Сказки «Козлятки и волк», обр. К Ушинского; «Теремок», «Маша и медведь»
обр. М. Булатова.
Фольклор на родов мира; «Котауси и Мауси»; англ., обр. К. Чуковского. «Ты,
собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой;
Поэзия - А.Барто «игрушки»;С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке
Проза - В. Сутеев. «Кто сказал «мяу»; В. Бианки «Лис и мышонок»;
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Произведения поэтов и писателей разных стран
Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака;
Учу детей слушать сказки, рассказы, стихи, а также следить за развитием
действий в сказке, сочувствовать положительным героям. Постоянно обращаю
внимание детей на образный язык сказок, рассказов, стихотворений, привлекаю
детей к повторению запомнившихся им отдельных слов.
Для развития речи детей провожу НОД с использованием художественного
слова — знакомлю с миниатюрными произведениями народного творчества, с
доступными для детей авторскими произведениям. «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит
ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»;
«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, вёдрышко...».
Решаю такие задачи: развитие слухового внимания, понимания речи, развитие
артикуляционного слухового аппарата, звукоподражания, активизации словаря с
использованием звукоподражаний — в потешках, песенках при показе и назывании
разных предметов. При этом развиваются слуховое восприятие, речевое дыхание,
голосовой аппарат, уточняется артикуляция, воспитывается умение четко, правильно
произносить слова, фразы.
Свою работу с детьми провожу индивидуально и по подгруппам. Перед
занятием готовлю наглядный материал, который предполагаю использовать во время
чтения (игрушки, муляжи, картины, наборы книжек, с иллюстрациями для раздачи
детям).
Чтобы чтение и рассказывание было обучающим — необходимо соблюдать
правило, чтобы дети видели мое лицо, а не только слушали голос. Потому одна из
задач — научить детей слушать. Только научившись слушать чужую речь, дети
получают способность запоминать ее содержание и форму, усваивать нормы
литературной речи. Поэтому, читая по книге, я должна смотреть не только в текст, но
и время от времени — на лица детей, встречаться с ними глазами, следить за тем, как
они реагируют на чтение. Умение посматривать на детей во время чтения дается в
результате настойчивых тренировок, но даже самый опытный чтец не может читать
новое для него произведение «с листа», без подготовки. Потому перед каждым
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занятием я произвожу интонационный разбор произведения и тренируюсь в чтении
вслух.
Выразительное чтение вслух способствует созданию у ребенка образных
представлений, воздействует на эмоции и восприятие, помогает заинтересовать
ребенка, вызвать у него желание вновь слушать знакомое произведение. Более того,
чтение вслух приучает к внимательному слушанию текста. Выбирая эту форму
работы с книгой, важно соблюдать определенные правила: четко выговаривать слова,
читать не очень громко, но и не очень тихо, соблюдать паузы. Чтение должно быть
эмоционально окрашенным, чтобы удержать внимание ребенка. Целесообразно
выбирать небольшие по объему произведения, с динамичным сюжетом, повторами,
Дети любят слушать знакомые рассказы и сказки помногу раз. При повторении
необходимо точно воспроизводить первоначальный текст что способствует более
внимательному слушанию и более быстрому запоминанию текста. Например,
русские народные сказки: «Репка», «Колобок»
Использование иллюстративного материала при чтении вслух небольших по
объему произведений, например, стихотворений А. Барто, дети показывают
предметы и героев, изображенных на иллюстрации в книге.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Художественная литература
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой
для второй группы раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей
настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать
художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение
небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям
возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых
стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с
помощью взрослого.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.
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Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо
знакомых сказок.
Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по
собственной инициативе.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Читать

знакомые,

любимые

детьми

художественные

произведения,

рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать умение
слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия,
сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные
отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность
договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью
воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных
сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно
рассматривать с детьми иллюстрации.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им,
используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать
содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе
ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая
становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание
и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по
формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные
издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки;
показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая
книжные

иллюстрации.

Познакомить

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.
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с

книжками,

оформленными

Ю.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших
произведений (по главам).

Способствовать формированию эмоционального

отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем
восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям
понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять
(с

опорой

на

особенности

прочитанное

сказок,

произведение)

рассказов,

художественному

слову;

запоминающимися

описаниями,

доступные

стихотворений.

зачитывать

Воспитывать

отрывки

сравнениями,

детям

с

жанровые
чуткость

наиболее

эпитетами.

Учить

к

яркими,
детей

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с
естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по
ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание
детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных
художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и
предпочтения детей.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Пополнять

литературный

багаж

сказками,

рассказами,

стихотворениями,

загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного
испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с
полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать
внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения,
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка
произведения;

прививать

чуткость

к

поэтическому

слову.

Продолжать

совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при
чтении

стихотворений,

в

драматизациях

(эмоциональность

исполнения,

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать
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свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять
основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом,
стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных
художников.
Используемые технологии
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–
3 года).
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа
(6–7лет)
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Гербова В.
В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для
работы с детьми 2–4 лет.
Серия

«Грамматика в

картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы.

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные
слова»;
«Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».
Развитие речи у малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.
Развитие речи у малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.
Развитие речи у дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.
Развитие речи у дошкольников: Подготовительная к школе группа. Д.
Денисова, Ю. Дорожин.
Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.
Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. Уроки
грамоты для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.
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Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе группа. Д.
Денисова, Ю. Дорожин.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. Хрестоматия
для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома: 4–5 лет. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:
5–6 лет. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет.
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Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого
вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым
для её осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности
является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса
выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с
целью

решения

Образовательная

определенных
ситуация

задач

протекает

развития,
в

воспитания

конкретный

и

обучения.

временной

период

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является
появление

образовательного

результата

(продукта)

в

ходе

специально

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть
как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так
и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных
ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер
и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном
тематическом содержании.
Образовательные
организованной

ситуации

образовательной

используются
деятельности.

в

процессе
Главными

непосредственно
задачами

таких

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных
видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие
способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно
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используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе
схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных
ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в
освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют
для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в
образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность
в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать»
инициативную деятельность детей через

постановку проблемы,

требующей

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для
экспериментирования

и исследовательской деятельности,

для

продуктивного

творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно,
газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).
Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют
современные способы организации образовательного процесса с использованием
детских

проектов,

игр-

оболочек

и

игр-путешествий,

коллекционирования,

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклейколлажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
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педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного
возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является
основой решения всех образовательных задач. В сетке образовательной деятельности
игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так
как она является основой для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные
игры, игры- путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игрыэтюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием организованной образовательной деятельности. Организация сюжетноролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй
половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке организованной
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного
поведения,

освоение

средств

и

способов

познания

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
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(моделирования,

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс

слушания

детьми произведений художественной и познавательной

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие
способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.
Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание
сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает
личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательноисследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в
специально оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в
процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых
согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской
деятельности

воспитатель

создает

по

мере

необходимости,

дополнительно

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени
включает:
-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола
к завтраку);
-индивидуальные

игры

и

игры
144

с

небольшими

подгруппами

детей

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
-беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических
картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от
содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
-

подвижные игры и упражнения,
оптимизацию

режима

двигательной

направленные
активности

и

на
укрепление

здоровья детей;
-

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
-

экспериментирование с объектами неживой природы;

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
-

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;

свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера
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свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему
близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического
характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера
(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и
имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем,
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным
опытом детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к
празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать
разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам
(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций,
оформление

художественной

галереи,

книжного

уголка

или

библиотеки

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом,
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звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей,
взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг- самоделок, детских журналов,
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание
продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма
организации

художественно-творческой

деятельности

детей,

предполагающая

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов
(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные
ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в
старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок».
Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
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5.5. «Познавательное развитие»
«Познавательное

развитие»

предполагает

развитие

интересов

детей,

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование

первичных

представлений

о

себе,

других

людях,

объектах

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
Основные цели и задачи
Формирование
Формирование

элементарных

элементарных

математических

математических

представлений.

представлений,

первичных

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.
Развитие
познавательных

познавательно-исследовательской
интересов

детей,

расширение

деятельности.
опыта

Развитие

ориентировки

в

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
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Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным
миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета);
восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование

первичных

представлений

о

многообразии

предметного

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи
между миром предметов и природным миром.
Ознакомление

с

социальным

миром.

Ознакомление

с

окружающим

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных

традициях

и

праздниках.

Формирование

гражданской

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы,
что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано,
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к
природе, желания беречь ее.
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Модель общеобразовательного процесса по реализации образовательной областит
«Познавательное развитие»
НОД
- экскурсии
- беседа
исследовательская
деятельность
-игра- экспериментирование
-сюжетно-ролевая игра
- развивающие игры
- рассматривание
- конструирование деяте
льность
- решение проблем- ных
ситуаций
- дидактические игры
- моделирование
коллекционирование

ОД в ходе
режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность

- игра-эксперимен
тирование
-сюжетно-ролевая
игра
игры
- рассматривание
разговор
игры
- моделирование
- праздники
- досуги,
- конкурсы
- чтение
- видео-просмотры
-

- Чтение
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дидактические
- моделирование
коллекционирование

Взаимодействие с
семьями
воспитанников
- праздники
- досуги
- конкурсы

Содержание образовательной деятельности
Формирование элементарных математических представлений
Первая группа раннего возраста 1-2
Основная форма обучения детей второго года жизни элементам математики индивидуальные занятия, а главный метод - дидактические игры. Эти игры могут
быть с предметами, игрушками, с активными движениями детей. Широко
используются народные игры.
Так, чтобы сформировать у ребенка представления о величине (размере),
можно провести с ним такие игры, упражнения: нанизывание больших и маленьких
колец на стержень, складывание матрешки, раскладывание однородных предметов
разной величины на две группы и др. Нанизывая большие и маленькие кольца на
стержень, взрослый обращает внимание ребенка на их величину и учит его
правильно использовать слова: большой, маленький.
Для развития у ребенка умения различать размер предметов можно
использовать различные бытовые ситуации.
На

втором

году жизни ознакомление

ребенка

с

формой предметов

усложняется. Хотя дети этой возрастной группы еще не готовы усваивать эталоны
формы, у них возникают представления на уровне игровых действий. Важно, чтобы
эти представления были достаточно разнообразными, а это означает, что ребенка
следует ознакомить с несколькими формами и при этом не требовать от него
обязательного запоминания названий. Главное, чтобы ребенок мог учитывать
особенности предметов во время действий с ними. И не беда, если треугольник
ребенок при этом называет «косыночкой» или «крышей». Сам же взрослый
обязательно называет форму правильно. А от ребенка требуется только замечать
особенности: такая, похожая, не такая.
Чтобы обратить внимание ребенка второго года жизни на особенности и
качества предметов, сформировать у него некоторые представления о форме, важно
организовать такие упражнения с предметами, которые бы стимулировали у ребенка
интерес к сравнению предметов по форме, установлению сходства или отличия.
Сначала такие действия дети выполняют, накладывая один предмет на другой или
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тесно прикладывая один к другому. Постепенно от внешних практических приемов
сравнения дети переходят к сравнению на глаз. В результате обучения ребенок
начинает сравнивать предметы глазами: многократно переводит взгляд с одного
предмета на другой, стараясь подобрать предметы подобной формы.
На втором году жизни следует давать детям задания подбирать и группировать
предметы по форме и цвету. Приведем варианты таких заданий.
1. Выбрать среди нескольких игрушек такую же. На столе лежат разные
игрушки. Ребенок достает из мешочка (коробочки) игрушку и ищет ей пару (такую
же).
2. Найти такую же игрушку, но другого цвета. Выполнив задание, ребенок
должен назвать игрушку, ее форму (на что похожа), цвет. Если он ошибается, то у
него следует спросить: «Что это? Ты взял кубик такого же цвета? Приложи кубики
один к другому или поставь их один на другой, получилась башня».
В конце второго года жизни дети могут нанизывать на стержень кольца и шары
разных размеров - большие и маленькие, накладывать фишки разной формы
(кружочки, квадраты, треугольники) на соответствующие изображения.
Летом на прогулке детям следует давать разные формочки для игр с влажным
песком. Сначала можно показать им, как насыпать песок в формочку, как прижимать
лопаточкой, как переворачивать формочку.
Необходимы игры и упражнения по формированию у детей начальных
представлений о количестве. Перед тем как научить ребенка считать, узнавать
цифры, он должен усвоить элементарные понятия о некоторых совокупностях
предметов - множествах, научиться выделять в окружающем пространстве много
предметов и один. Эти элементарные представления и будут фундаментом
последующих знаний.
Первым помощником воспитателя в этом могут стать произведения устного
народного творчества (песенки, потешки, пословицы). Например, потешка «Сорокабелобока».
Читая эту потешку, воспитатель говорит: «На руке пальчиков много, деток у
сороки много. А сейчас спрятались детки - зажми кулачок. Вот как много деток у
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сороки».
Детей этой возрастной группы важно научить складывать множества (группу
предметов) из отдельных предметов и выделять из этого множества один предмет.
Воспитатель показывает ребенку, что разные предметы могут встречаться в разном
количестве и что количество можно называть словами один или много.
На втором году жизни ребенка продолжается накопление практического опыта
ориентировки в пространстве, но все более весомым становится слово. В этот период
ребенок способен ориентироваться на себе и переносить эти умения на другой
объект (игрушку, другого человека).
Для развития у детей навыков ориентировки в пространстве можно
использовать игру «Покажи глазки (носик, ротик). Ребенок показывает части тела на
себе, потом, выполняя задания взрослого, - на другом человеке, игрушке.
Дети второго года жизни начинают понимать значение слов, характеризующих
пространственные отношения, направления, расстояния (туда, сюда, там, тут, далеко,
близко, рядом, возле).
Чтобы закрепить умение детей практически ориентироваться, про водятся
такие игры: «Где звенит колокольчик?», «Найди, где спрятано».
для развития у детей навыков практической ориентировки можно использовать
игры со строительным материалом. Необходимо дать ребенку время поиграть с
постройкой, разобрать ее и сложить строительный материал в коробку.
На втором году жизни, когда ребенок уже достаточно хорошо ходит, он
самостоятельно стремится ходить всюду, где ему интересно. Можно специально
предложить ребенку влезть на диван, на стул, спрятаться за дверью, под столом.
Постепенно

малыш

овладевает

специальной

«пространственной»

терминологией: впереди - сзади, сверху - снизу.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.
Учить различать количество предметов: много — один (один — много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка —
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маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик,
шар).
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы
(все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить
составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»;
находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке;
понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один»,
«ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе
взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к
предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше
(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый
кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков
столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными
по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или
предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из
большей группы.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку
величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами
наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный —
короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые
(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой
— маленький, одинаковые (равные) по величине).
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом,
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и
осязание.
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Ориентировка
расположении

в

частей

пространстве.
своего

тела

Развивать
и

в

умение

соответствии

ориентироваться
с

ними

в

различать

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади),
справа — слева. Различать правую и левую руки.
Ориентировка во
Учить

времени.

ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро

— вечер.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много»)
может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера,
формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство
на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей
выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего;
красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и
синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными
приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое
числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить
последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два,
три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами
1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом
счете,

учить

правильно

пользоваться

количественными

и

порядковыми

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?», «На котором месте?». Формировать представление о
равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь
одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше,
чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к
меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы
один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и
елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а
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зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало
поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать,
приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или
заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На
основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от
друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в
пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине
(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине
путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать
результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире
— уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине,
ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам
величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже
синего). Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной
длины

(ширины,

высоты),

толщины,

располагать

их

в

определенной

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в
активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов
(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта
(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге,
квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки
фигур с помощью зрительного и осязательно двигательного анализаторов
(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). Познакомить
детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником.
Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров:
большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами:
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тарелка — круг, платок
— квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. Ориентировка в
пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от
себя, двигаться в заданном направлении (вперед - назад, направо — налево,
вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе
(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках —
игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко
(дом стоит близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток,
их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер —
ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из
разных по качеству элементов (предметов разного цвета, раз- мера, формы,
назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять
их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью,
понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества;
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов
(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества
или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с
образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства),
добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего
количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8,
поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7,
поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 <
6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и
заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и
обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и
157

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в
пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым
счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?»
(«Какой?»)

и

правильно

отвечать

на

них.

Продолжать

формировать

представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих
из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и
сравнения групп (здесь 5 петушков,
5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в

понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния
между предметами, формы, их расположения, а также направления счета
(справа

налево,

слева

направо,

с

любого

предмета).

Познакомить

с

количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать
предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине;
отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними
по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже,
красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных
лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте)
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из
сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее
(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.)
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части,
полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет
больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и
прямоугольником.

Дать

представление

о

четырехугольнике:

подвести

к

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями
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четырехугольника.

Развивать

у

детей геометрическую

зоркость:

умение

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем
окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла,
крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки —
круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать
другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться
в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений
(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом
с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в
соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад,
налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих
людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати,
перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение
предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади
— мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа
— слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер,
день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать
последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже
(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части
множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части
или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями
множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета,
составления

пар

предметов

или

соединения

предметов

стрелками.

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.
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Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с
числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами
натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и
уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и
обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к
названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два
меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной
основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
(различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и
решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется
меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач
пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно
(=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на
2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также
используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна
часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части
целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные
измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов
(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить
детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес
предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с
весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса,
объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о
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многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой
линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры независимо от их
пространственного

положения,

изображать,

располагать

на

плоскости,

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме,
размерам.
Моделировать

геометрические

фигуры;

составлять

из

нескольких

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один
большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков —
четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.;
конструировать

фигуры

по

словесному

описанию

и

перечислению

их

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их
частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по
контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве.
Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная
доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в
указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем
(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом,
схемой,

маршрутом,

картой.

Развивать

способность

к

моделированию

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить

«читать»

пространственные
пространстве:

простейшую
отношения

слева

направо,

графическую
объектов
справа

и

информацию,
направление

налево,

самостоятельно передвигаться в пространстве,

их

обозначающую
движения

снизу-вверх, сверху

в

вниз;

ориентируясь на условные

обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о
времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности
всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями:
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«сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность
в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных
интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с
точностью до 1 часа. Развитие познавательно- исследовательской деятельности.
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Развитие познавательно исследовательской деятельности
Первая группа раннего возраста (от 1-2 года)
Сенсорное воспитание
Ранний возраст – период активного познания окружающего мира и
исследовательской деятельности ребёнка с предметным миром.
Ребёнок исследует различные свойства предметов: форму, величину, проводит
простые причинно-следственные связи между ними, изучает характер движений и
соотношений предметов. Эти действия психологи называют орудийными или
предметными, поскольку предполагают воздействие одним предметом на другой для
достижения определённого результата. Смысл действий открывает для ребёнка
взрослый.
Маленькие детки по своей природе исследователи. Им хочется испытывать все
самим, удивляться неизведанному.
Возможно ли организация исследовательской деятельности с детьми младшего
дошкольного возраста? Да! Для детей раннего возраста характерен повышенный
интерес ко всему, что происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые и
новые предметы, стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства,
задумываются над простейшими причинами наблюдаемых явлений. Поддерживая
детский интерес, нужно вести их от знакомства с природой к ее пониманию. Так как
познавательно-исследовательская деятельность зарождается в раннем детстве в
недрах предметно-манипулятивной деятельности, представляя собой простое, как
будто «бесцельное» экспериментирование

с

вещами,

в

ходе

которого

дифференцируется восприятие, возникает простейшая категоризация предметов по
цвету, форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные
действия.
Ранний возраст-это период активного экспериментирования ребенка с
предметным миром. Все, что окружает малыша-вещи, игрушки, животные, растения,
вода, песок и многое другое-вызывает у него интерес. Он любит исследовать новые
предметы, экспериментировать с разнообразными веществами, материалами: водой,
песком, снегом, камнями, глиной, красками.
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Развитие

познавательной

активности

у детей

вопрос

актуальный

на

сегодняшний день. Доказывая это, можно опереться на слова Н. Н. Поддъякова:
«Причины встречающейся интеллектуальной пассивности детей часто лежат в
ограниченности их интеллектуальных впечатлений, интересов».
Так,

в возрасте 2-3

для исследования в

лет

реальном

преобладающими

действии

с

должны

небольшим

быть

объекты

включением

образно-

символического материала.
На этом и основано активное внедрение исследовательской деятельности в
практику работы с детьми раннего возраста. У детей формируется любознательность
- желание познать закономерности окружающего мира. Именно поэтому очень важно
интерес ребенка, любознательность - сделать управляемым процессом, а главное,
полезным для него с точки зрения познавательного, нравственного, эстетического
развития. Познавательный интерес ребенка должен рождать в нем добрые чувства,
быть повернутым в полезное русло.
Для

детей раннего

относящиеся

возраста необходимы

к типу образно-символических,

также

простые

позволяющие

материалы,

расширять

круг

представлений ребенка, развивать речь, продвигающие ребенка на уровень образной
репрезентации мира.
Это наборы картинок с изображениями простых геометрических форм,
бытовых предметов, животных, растений и плодов, разрезные (складные) кубики и
картинки (из 2-4 элементов, парные картинки для сравнения, простые сюжетные
картинки, серии картинок (истории в картинках) с последовательностью из 2-3
событий или бытовых действий и т. п.
Этот материал стимулирует исследование и упорядочение в виде простых
группировок (по сенсорным свойствам и по смыслу изображенных предметов,
установление простых отношений между элементами (целое — части) и временных
отношений (сначала — потом). Для расширения круга представлений и простой
группировки могут использоваться и разнообразные образные игрушки — объемные
и плоскостные фигурки животных, наборы муляжей фруктов и овощей.
С маленькими детьми выполняются самые простые действия, например,
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выкладывание картинок с тем явлением природы, которое наблюдали на прогулке
или одевание куклы в ту одежду, которая нужна ей по сезону, при этом закрепляется
последовательность одевания и на кукле, и по схеме, и при одевании на прогулку.
Познакомить детей с тем, что без воды не могут жить растения, птицы, рыбы и
человек. Познакомить детей со свойствами и качествами такого материала
как камни: они бывают большие и маленькие, тяжелые и легкие, твердые, тонут. Из
камней можно делать постройки; так же знакомим детей с такими крупами, как горох

и

фасоль.

Основное

содержание познавательно-исследовательской

деятельности предполагает формирование следующих представлений:
1. О материалах (песок, бумага, ткань, дерево).
2. О природных явлениях (ветер, снегопад, солнце, вода; игры с ветром, со
снегом и т. д).
3. О мире растений (способы выращивания из семян, луковицы, листа).
4. О способах исследования объекта.
5. О предметном мире.
Экспериментирование с песком и с водой открывают широкие возможности
для познавательного развития детей. Малыши получают новые впечатления,
испытывают положительные эмоции, знакомятся со свойствами воды и песка.
Игры с водой способствуют развитию исследовательской деятельности у детей
раннего возраста. Сначала рассказать, что вода жидкая, ее можно наливать в
чашечку, и предложить малышам игру «Напои зверюшек». Расставить небольшие
стаканчики около зверюшек, и предлагать ребенку налить в каждый стаканчик воды
из кувшина. В процессе игры дети убеждаются, что вода жидкая, к тому же они
учатся переливать воду из одного сосуда в другой, стараясь не разлить ее.
Далее, выливая воду из кувшина в надувной шарик, стакан, бутылочку,
формочку наглядно показать малышу, что вода может принимать различную форму.
Можно поиграть с детьми в игру «Волшебники», используя воду и разноцветную
гуашь. Дети с интересом будут наблюдать, как прозрачная вода по мановению
волшебной палочки-кисточки вдруг станет зеленой, красной, синей или желтой. В
ходе этой игры дети узнают, что вода может быть прозрачной и цветной,
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закрепляются также названия цветов. Такие игры-эксперименты вызывают у детей
большую радость, удивление от своих небольших открытий, чувства удовлетворения
от проделанной работы появляется интерес к познанию нового.
Одна из забав детей этого возраста – игра в песочнице. Детям нравится
пересыпать сухой песок из ладошки в ладошку, насыпать в ведро. Педагоги могут
совместить игру и эксперимент. Сначала предложить малышу насыпать сухой
песочек в ведерко и высыпать его обратно. Можно помочь Зайке или Мышке
очистить песок от мелких камешков, используя сито. Так мы учимся отсеивать песок.
Во время игры обращаем внимание малышей на главное свойство сухого песка –
сыпучесть. Закрепляя знания об этом, показать детям, как при помощи воронок
насыпать песок в бутылочку.
Далее, знакомство детей с сырым песком. Сухой песок смачиваем водой и
вместе с детьми замечаем, что он уже не рассыпается, он стал липкий и из него
можно делать куличики. И тут открывается широкий простор для фантазии. С сырым
песком можно проводить различные игры. Кроме куличиков можно делать домики
для зверей. Можно также слепить пироги, используя формочки.
Таким образом, в процессе игр с песком дети узнают, что сухой песок состоит
из мелких зернышек – песчинок, он сыпучий, но из него нельзя строить куличики, а
сырой песок – липкий и из него получаются замечательные куличики. Кроме
приобретения новых знаний малыши во время таких игр пополняют свой словарный
запас, развивают мелкую моторику и у них появляется интерес к творчеству.
При организации опытно - экспериментальной деятельности детей раннего
возраста нужно учитывать возрастные особенности детей.
Все предлагаемые мероприятия эмоционально окрашены и вызывают у детей
положительные эмоции и желание действовать.
Для детей раннего дошкольного возраста актуален принцип повтора, поэтому
ко многим опытам и экспериментам необходимо постоянно возвращаться. Благодаря
целенаправленной

работе

по

опытно-экспериментальной

деятельности

дети

становятся более наблюдательными и любознательными.
Дети

по

природе

своей

исследователи.
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Они

постоянно

стремятся

экспериментировать, искать новые сведения об окружающем мире. Помощниками в
их исследовательской деятельности должны быть не только педагоги, но и родители.
Родители должны знать, как вызвать у детей интерес к познанию окружающего мира,
какими методами воспользоваться при организации той или иной деятельности.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Сенсорное воспитание
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта
детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их
цвет, величину, форму.
Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним:
обводить руками части предмета, гладить их и т. д.
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими
одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький
синий мяч). Учить детей называть свойства предметов.
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом
чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов.
Учить

собирать

пирамидку

(башенку)

из

5–8

колец

разной

величины;

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики»
(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей
(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать,
устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных
признаков (цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не
стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных
ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, теплый — холодный,
легкий — тяжелый и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами,
крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным
способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально
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разработанных

систем

эталонов,

перцептивных

действий.

Стимулировать

использование исследовательских действий. Включать детей в совместные с
взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в
процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта.
Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма
деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего
характера.
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать
умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая
все

органы чувств). Развивать образные

представления

(используя при

характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для
ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами
предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной
речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным
признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления
тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и
квадратная).
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие,
средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по
размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать
картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить детей
выполнять постепенно усложняющиеся правила.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить
детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью
специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать
перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом
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объекте в процессе его практического исследования. Формировать умение
выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и
предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в
познавательно-исследовательской

деятельности

модели,

предложенные

взрослым.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных
видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким
кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять
полученные

ранее

навыки

обследования

предметов

и

объектов.

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех
органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный
опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать
знакомить

с

геометрическими

фигурами

(круг,

треугольник,

квадрат,

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый,
фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными
материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя
ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать
образные представления на основе развития образного восприятия в процессе
различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как
общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.);
подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской

деятельности,

оказывать

помощь

в

оформлении

ее

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать
родителей к участию в исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать
предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей
(кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые
ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать
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наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр
(«Домино», «Лото»).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Познавательно-исследовательская
использовать
специально

обобщенные

способы

разработанной

системы

деятельность.
обследования
сенсорных

Закреплять

объектов
эталонов,

с

умение
помощью

перцептивных

действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между
системами объектов и явлений,

применяя различные средства познавательных

действий.
Способствовать

самостоятельному

использованию

действий

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять
умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом.
Формировать

умение

определять

алгоритм собственной

деятельности;

с

помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательноисследовательской деятельности.
Сенсорное

развитие.

Развивать

восприятие,

умение

выделять

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина,
расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух,
осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и
белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и
насыщенности,

правильно

называть

их.

Показать

детям

особенности

расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными
геометрическими

фигурами,

учить

использовать

в

качестве

эталонов

плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы
разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету.
Расширять

представления

о

фактуре

предметов

(гладкий,

пушистый,

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно170

исследовательский

интерес,

показывая

занимательные

опыты,

фокусы,

привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми
проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать
проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации
проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать
условия

для

(Творческие

реализации
проекты

Способствовать

проектной

деятельности

творческого

типа.

в этом возрасте носят индивидуальный характер.)

развитию

проектной

деятельности

нормативного

типа.

(Нормативная проектная деятельность
— это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и
правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя
детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в
играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности
детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим
признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы),
определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо,
налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с
разнообразными

дидактическими

играми

и

игрушками

(народными,

электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в
игре, вызывая у них эмоционально- положительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность.

Формировать

такие

качества,

как

дружелюбие,

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играхсоревнованиях.
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Познавательно-исследовательская

деятельность.

Совершенствовать

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью
специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий,
осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений
между системами объектов и явлений с применением различных средств.
Совершенствовать

характер

действий

экспериментального

направленных на выявление скрытых
Совершенствовать умение определять

свойств
способ

характера,
объектов.

получения

необходимой

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать
умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом;
ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать
несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить
детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательноисследовательской деятельности. Сенсорное развитие. Развивать
слух, обоняние, осязание, вкус,

сенсомоторные

способности.

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую
в разнообразных видах

зрение,

деятельности.

Развивать

моторику рук

умение

созерцать

предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более
тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько
качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению,
положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые
сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные
др.). Развивать умение классифицировать предметы
(форме,

величина строению,

цвету).

и

по общим качествам

Закреплять

знания

детей

о

хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов
(исследовательскую,

творческую,

нормативную).

В

исследовательской

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу
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эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу
сверстников.

Содействовать

творческой

проектной

деятельности

индивидуального и группового характера. В работе над нормативными
проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам
ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при
нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении
ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические
дидактические

игры

игры.

Продолжать

(лото,

мозаика,

учить

бирюльки

детей
и

играть

др.).

в

различные

Развивать

умение

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия
с

действиями

ведущего

сообразительность,

умение

и

других

участников

самостоятельно

игры.

решать

Развивать

поставленную

в

игре

задачу.

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать
проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств:
произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.
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Ознакомление с предметным окружением
Первая группа раннего развития (от 1 – 2 лет)
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда,
одежда, обувь, мебель, транспортные средства.
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого
они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные
шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же,
подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).
Раскрывать разнообразные способы использования предметов.
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с
предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами,
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч;
большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов:
большой, маленький, мягкий, пушистый и др.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки,
посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения:
игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они
сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные
шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же
носок, подбери пару к варежке), группировать их по способу использования (из
чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т. д.), выбирать объекты по
заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.).
Вторая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки,
предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части,
размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать,
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что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.
Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость)
материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами
обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется —
не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и
классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о
том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие
созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек
создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель,
одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах
окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах
деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей
об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Продолжать
знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму,
величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса),
из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять
целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус
машин из металла, шины — из резины и т. п.). Формировать элементарные
представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории
игрушки и предметов обихода.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять
назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах,
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих
комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность
зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать
умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы,
характеризовать свойства

и качества

предметов: структуру и температуру
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поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать

их

(посуда

–

фарфоровая,

стеклянная,

керамическая,

пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей
(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют
прошлое, настоящее и будущее.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном
мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный,
воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих
труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах,
создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к
пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и
других людей, делая

жизнь

более удобной и

комфортной.

Расширять

представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство
восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы.
Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам
(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и
т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения
человеческой мысли. Углублять представления о существенных характеристиках
предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что
материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к
пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные
способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по
количеству и т. д.).
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Ознакомление с социальным миром
Первая группа раннего возраста (от 1-2 лет)
Различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). Различать некоторые деревья
ближайшего окружения. Различать и называть предметы ближайшего окружения:
игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, виды транспорта. Называть имена
членов своей семьи и воспитателей. Рассказывать о предметах, картинах, о событиях,
датах.

Находить

предметы

по

их

названию,

цвету,

размеру.

Называть

местоположение предмета.
Свободно ориентироваться в ближайшем окружении: узнавать свой дом,
детский сад и групповую комнату. Знать основные нормы и правила поведения в
окружающей обстановке.
К концу года ребёнок должен иметь представление:
О природных сезонных явлениях.
О растениях, овощах, фруктах, домашних и диких животных, птицах.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть
некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду,
меняет полотенца и т. д.).
Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание
на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия.
Поддерживать желание помогать взрослым.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через
игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с
ближайшим

окружением

инфраструктуры):

дом,

(основными
улица,

объектами

магазин,

городской/поселковой

поликлиника,

парикмахерская.

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней:
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые
любимые места посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понятных им
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профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель,
врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления
о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на
личностные

(доброжелательный,

чуткий)

и

деловые

(трудолюбивый,

аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. Формировать
интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям
название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том,
где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,
теплоход).
Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с
культурными

явлениями

(театром,

цирком,

зоопарком,

вернисажем),

их

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Рассказывать о
самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных
праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют
нашу

Родину

(пограничники,

моряки,

летчики).

Дать

элементарные

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с
опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер,
почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых
действиях, орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами,
возможностями их использования. Продолжать воспитывать любовь к родному краю;
рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о
государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые
охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
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Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления
об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой
деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать
знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями,
правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями
(средство

для

оплаты

труда,

расчетов

при

покупках),

бюджетом

и

возможностями семьи. Формировать элементарные представления об истории
человечества (Древний

мир, Средние века, современное общество) через

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды
народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда,
утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя,
врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи
др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда
используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых
качествах
профессий:

человека-труженика.
художников,

Знакомить

писателей,

с

трудом

композиторов,

людей

творческих

мастеров

народного

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами,
книгами, нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство
благодарности к человеку за его труд. Расширять представления о малой Родине.
Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного
края;

о

замечательных

людях,

прославивших

свой

край.

Расширять

представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта,
День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать
любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация
(Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что
Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и
гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской
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армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной,
но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну
от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из
числа

близких родственников

детей.

Рассматривать с

детьми картины,

репродукции, альбомы с военной тематикой.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления
детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике
школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с
учителями и учениками и т. д.). Расширять осведомленность детей в сферах
человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг,
сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его
семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и
практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами
профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и
объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать
коллективное панно или рисунок, приготовить что- либо; помочь собрать на
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за
домашними животными). Продолжать расширять представления о людях разных
профессий.

Представлять

детям

целостный

взгляд

на

человека

труда:

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают
создавать разные материальные и духовные ценности. Расширять представления
об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет
семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее
обеспеченным людям, благотворительность). Расширять представления о родном
крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут
дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес
детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее
достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется
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во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все
встают,

а

мужчины

и

мальчики

снимают

головные

уборы).

Развивать

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе,
столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать
детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской
армии.

Формировать

элементарные

представления

об

эволюции

Земли

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте
человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической
обоснованности различных рас. Формировать элементарные представления об
истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись,
скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды
деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле
много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и
уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей
принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах,
о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и
международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка
(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о
свободе личности как достижении человечества. Расширять представления о
родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в
котором живут дети. Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать
патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и
уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к
событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее
достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется
во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все
встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать
представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная

страна.

Воспитывать
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уважение

к

людям

разных

национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном
городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания
о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти
павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).
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Ознакомление с миром природы
Первая группа раннего возраста (от 1-2 лет)
Предметное окружение. Детей знакомят с названиями предметов ближайшего
окружения (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, транспортные средства),
способами их использования, функциями ("Из чашки пьют чай и компот", "На
автобусе люди ездят на работу, в гости").
Называя предметы, детей знакомят с их цветом (красный, желтый, синий, зеленый, черный, белый), формой, величиной, учат различать и называть части некоторых предметов (у автомашины - кабина, колесо; у платья - карманы, пуговицы,
воротник), материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань). При
ознакомлении с материалом нужно прежде всего обеспечить его активное восприятие детьми. Отдельные свойства и качества материала воспринимаются легче,
если дети неоднократно "опробуют" его (мнут, гладят, рвут и т.п.).
У дошкольников необходимо формировать умение различать знакомые им
предметы и действия на картинках и называть их. Для малыша это серьезная
умственная задача: узнавание действий на картинке - одно из проявлений
способности к обобщению. При выборе предметных картинок важно обращать
внимание

на

четкость

линий,

яркость

колорита,

реалистичность

и

пропорциональность изображения, что поможет детям адекватно воспринимать
предметы.
Вторая группа раннего возраста(от 2 до 3 лет)
Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным
явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами
природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и
фрукты (яблоко, груша и др.).
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных
(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать
характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.).
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Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в
процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек).
Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши,
лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.).
Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за
птицами и насекомыми на участке, подкармливать птиц. Формировать первичные
представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту
природы в разное время года.
Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и
животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное
отношение к окружающей природе.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать
знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их
поведения

и

питания.

Знакомить

детей

с

аквариумными

рыбками

и

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о
земноводных

(на

примере

лягушки).

Учить

наблюдать

за

птицами,

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.),
подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка,
майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по
внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко,
груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Дать элементарные
представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых
растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные
растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений
нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями
следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые
происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать
представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается),
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песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла
— тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах
деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе
(чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). Знакомить с правилами
поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не
трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения.
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут
дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и
опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что
осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду,
вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы
(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения
за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать
красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные
льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега,
украшении снежных построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней
природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла
трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало
пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди
заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена
цветочных растений и овощей на грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое
солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в
гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять
знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними
животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и
телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить

детей с

представителями

класса

пресмыкающихся

(ящерица,

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы
продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить;
ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых
насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Расширять представления о
фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец,
морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.),
грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых
и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония,
примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и
называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). В процессе
опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка,
глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на
участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их
зимой. Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни
людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать
изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало,
осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию
в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и
зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим
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птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода
превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать
к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка
поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки
весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка,
распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что
весной зацветают многие комнатные растения. Формировать представления
детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить
наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде
и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе:
голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают,
купаются. В процессе различных видов деятельности расширять представления
детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что
летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают
детеныши.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать,
развивать любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего
окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с
понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными
растениями.

Учить

ухаживать

за

растениями.

Рассказать

о

способах

вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних
животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за
обитателями уголка

природы. Расширять представления

детей о диких

животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж
зарывается

в

осенние

листья, медведи зимуют

в

берлоге).

Расширять

представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям
представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела,
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комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года,
частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием
родной природы; с растениями и животными различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать

в

художественной

процессе
литературы,

ознакомления
музыки,

с

народные

природой
приметы.

произведения
Формировать

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь,
охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с
природой.

Учить

устанавливать

причинно-

следственные

связи

между

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать
взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и
воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки,
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые
птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). Зима. Расширять и обогащать
знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с
таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе:
тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются
на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного
света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод,
фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать
представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята,
лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
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Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,
травянистых

растениях;

растениях

луга,

сада,

леса.

Конкретизировать

представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со
способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и
условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных
растениях (подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать знания
о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях
уголка природы. Дать детям более полные представления о диких животных и
особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять знания детей
о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о
насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут
большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).
Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от
врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по
внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница,
павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать
насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать
интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей
(земледельцев,

механизаторов,

лесничих

и

др.).

Учить

обобщать

и

систематизировать представления о временах года. Формировать представления о
переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие
явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать
свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности.
Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые —
опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к
пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются
на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе
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(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося
им вред).

Оформлять альбомы о

временах года:

подбирать картинки,

фотографии, детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц.
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой;
заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников,
рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений
(настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки,
желуди, листья) для изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе
(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать
внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на
рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять
свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного,
тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале
погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов
появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в
году. Привлекать к посадке семен овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в
природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на
деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки,
жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются
муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро
подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или
на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить
замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать
новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том
числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к
Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами:
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«Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето
будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе
(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы,
радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений:
растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя
стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары
летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в
году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей
на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.
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Формируемая участниками образовательного процесса:
Программа «Игралочка» определяет базисное содержание и специфические
задачи формирования элементарных математических представлений детей в
области познавательного развития. В основу программы «Игралочка» положены
концептуальные

идеи

непрерывности

образования,

представленные

в

образовательной системе Л.Г. Петерсон. Программа направлена на создание
условий для накопления ребенком опыта деятельности и общения в процессе
освоения математических способов познания действительности, предлагает
комплекс

педагогических

инструментов,

обеспечивающих

преемственность

математического развития детей на дошкольном и начальном уровнях общего
образования. Непосредственным продолжением программы «Игралочка» является
школьный курс математики «Учусь учиться» (авторов Дорофеева Г.В., Петерсон
Л.Г. и др.). Программа обеспечена современными методическими пособиями.
Используемые технологии
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных
способностей дошкольников (5–7 лет).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Младшая группа (3–4 года).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Средняя группа (4–5 лет).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Старшая группа (5–6 лет).
Дыбина О. В. Ознакомление
социальным

с

предметным

и

окружением: Подготовительная к школе

группа (6–7 лет).
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя
группа (4–5 лет)
Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к
школе группа (6–7 лет).
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Помораева

И.

А.,

Позина

В.

А.

Формирование

элементарных

математических представлений: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
Помораева

И.

А.,

Позина

В.

А.

Формирование

элементарных

математических представлений: Младшая группа (3–4 года).
Помораева

И.

А.,

Позина

В.

А.

Формирование

элементарных

математических представлений: Средняя группа (4–5 лет).
Помораева

И.

А.,

Позина

В.

А.

Формирование

элементарных

математических представлений: Старшая группа (5–6 лет).
Помораева

И.

А.,

Позина

В.

А.

Формирование

элементарных

математических представлений: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая
группа раннего возраста (2–3 года).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду:
Младшая группа (3– 4 года).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя
группа (4–5
лет).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая
группа (5–
6 лет).

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
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5.6 «Художественно- эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового
(словесного,

восприятия

музыкального,

и

понимания

изобразительного),

произведений

мира

природы;

искусства
становление

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора; стимулирование

сопереживания персонажам художественных

произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи
Формирование
действительности,
окружающего

интереса
эстетического

мира,

к

эстетической
отношения

произведениям

к

искусства;

стороне
предметам
воспитание

окружающей
и

явлениям

интереса

к

художественно- творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей,
художественного

восприятия,

образных

представлений,

воображения,

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного
творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и
профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному,
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание
произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и
жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
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аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости
при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания
и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
развитие

предпосылок

музыкального

ценностно-смыслового

искусства;

формирование

восприятия

основ

и

музыкальной

понимания
культуры,

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального
вкуса. Воспитание интереса

к музыкально-художественной деятельности,

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского
музыкально-художественного

творчества,

реализация

самостоятельной

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
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Модель общеобразовательного
деятельности «Музыка»

НОД

пение
слушание
музыкальнодидактические
игры
музыкальноритмические
движения
игра на детских
музыкальных
инструментах
беседа
импровизация
музыкальнотеатрализованные
представления
конкурсы

процесса

ОД в ходе
режимных
моментов

по

реализации

Самостояте
льная
деятельно
сть

праздники
развлечения
конкурсы
беседа слушание
музыкальнодидактические игры

слуша
ние
музыка
льнодидактически
е
игры
пение
импровиза
ция
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образовательной

Взаимодействие с
семьями
воспитанников

праздники
развлечения
конкурсы
концерты
родительские
собрания
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Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству
Первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет)
Художественную деятельность дети осваивают постепенно. Задача взрослых
— создать условия для ее развития, заметить и поддержать к ней интерес ребенка. Но
не стоит спешить и форсировать его развитие. Привлекая ребенка к тому или иному
виду художественной деятельности (изобразительной, музыкальной и т. д.), следует
помнить, что на данном возрастном этапе главное — это интерес, удовольствие и
радость малыша от процесса, а не само по себе овладение умениями рисовать, играть
на музыкальных инструментах, петь и т.д. Важен эмоциональный отклик ребенка на
песенку или картинку, его желание сопровождать музыку движениями, стремление
действовать с красками и глиной, интерес к стихам, кукольному театру.
Малыши познают окружающий мир чувственным путем, исследуя его с
помощью

разнообразных

действий.

Приобщение

детей

к

художественной

деятельности начинается с познавательных и предметно-практических действий с
разнообразными материалами: ребенок экспериментирует с бумагой, карандашом,
глиной, красками, погремушкой, колокольчиками. При этом он делает «открытия»:
узнает, что краска оставляет след на бумаге, кусочек глины может принимать
причудливые формы, звучащие игрушки и предметы издают разнообразные звуки.
Специально

созданная

педагогом

соответствующая развивающая

среда способствует художественно-эстетическому развитию детей.
В группе в доступном для малышей месте должны находиться материалы для
разных видов художественно-эстетической деятельности. Однако не следует
предлагать слишком много разнообразных материалов одновременно, так как это
рассеивает внимание детей.
Ребенку следует предоставить возможность опробовать материал так, как он
хочет, пойти навстречу его желаниям (исключая действия, опасные для здоровья).
Например, сначала малыш может мять и рвать бумагу, катать карандаши, стучать
ими. Если его интерес иссяк, можно предложить материал другого свойства, цвета,
величины. Важно продлить, закрепить интерес малыша к материалу, поддержать его
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разнообразные познавательные действия. Со временем благодаря помощи взрослого
у ребенка возникнет интерес к соответствующему действию с тем или иным
материалом, а затем и к результату этого действия — образу предмета, явления,
воплощенному в красках, линиях, звуках.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и
пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства,
литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой,
ванькой- встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их
форму, цветовое оформление.
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные),
вызывать чувство радости.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развивать

эстетические

чувства

детей,

художественное

восприятие,

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения
иллюстрации,
Подводить

народного
изделия

детей

к

и

профессионального

народных
восприятию

промыслов,
произведений

искусства

предметы

быта,

искусства.

(книжные
одежда).

Знакомить

с

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет,
звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через
художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки
детских работ и т. д.
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.
Поощрять

выражение

эстетических

чувств,

проявление

эмоций

при

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

декоративно-прикладного

искусства).

Воспитывать

бережное

отношение к произведениям искусства.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе,
народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус,
эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять
их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства
выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать
материал

и

пособия

для

самостоятельной

художественной

деятельности.

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных
видов искусства, называть материалы для разных видов художественной
деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В.
Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в
картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных
средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг
(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с
архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению
здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на
сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма,
пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к
пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр,
храм и т. д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания,
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций,
украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать
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внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка
на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство»,
«виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о
народном

искусстве,

фольклоре,

музыке

и

художественных

промыслах.

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,
эстетическое

отношение

к

окружающему,

к

искусству

и

художественной

деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству
(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности
людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство,
литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания
детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие
произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И.
Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов
(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом»,

«Сенокос»), В.

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы,
движения и др.). Расширять представления о художниках — иллюстраторах
детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина,
Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным
искусством

(гжельская,

хохломская,

жостовская,

мезенская

роспись),

с

керамическими изделиями, народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания
детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома,
магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять
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сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения.
Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности
деталей.
Познакомить

со

спецификой

храмовой

архитектуры:

купол,

арки,

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и
т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности
местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом
виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в
России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский
собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы
архитектурных

сооружений,

сказочных

построек.

Поощрять

стремление

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть

виды художественной деятельности, профессии

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач,
режиссер, директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать
представление

о

значении

органов

чувств

человека

для

художественной

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства
(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать
народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки,
театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления о
разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные
виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к
искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям
искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по
собственному желанию и под руководством взрослого.
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Изобразительная деятельность
Первая группа раннего возраста ( от 1-2 лет)
Изобразительная деятельность зарождается в раннем возрасте. Если вовремя
создать условия для ее появления и совершенствования, она станет ярким и
благодатным средством самовыражения и развития ребенка. Однако без взрослых,
без общения с ними и специального организованного обучения ребенок не овладеет
этой деятельностью. Смысл деятельности, способы действий нужно раскрывать
ребенку. Только овладевая всеми ее структурными компонентами, ребенок может
стать субъектом этой деятельности, способным самостоятельно ставить цель,
выбирать средства ее достижения, и получать результат.
В процессе рисования развиваются все виды памяти. Это помогает установить
ассоциации между восприятием действительности и искусства, между различными
видами искусства, между ранее воспринятым и настоящим. Рисование является
важнейшим средством в формировании личности ребенка, эта изобразительная
деятельность дарит детей радость познания творчества. Испытав это чувство
однажды, малыш будет стремиться в своих рисунках рассказать о том, что узнал,
увидел, пережил.
В статье раскрывается методика развития изобразительной деятельности у
детей раннего возраста, закономерности развития ребенка в раннем возрасте,
специфику деятельности и возможности развития детей в ее условиях, приводится
техника рисования и возможные для использования средства для рисования такие
как фломастеры, цветные карандаши, гуашь, кисти для рисования, возможные
варианты поверхностей для рисования, а также методические советы воспитателям и
родителям по развитию изобразительной деятельности у детей.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью,
красками,

глиной.

Формировать

представление

о

том,

что

карандашами,

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный
опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то
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одной, то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им
свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер)
оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша
(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным
линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на
что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети
нарисовали

сами.

Побуждать

к

дополнению

нарисованного

изображения

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов,
линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей
различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные
линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать
их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам,
заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.
Формировать правильную позу при

рисовании (сидеть свободно,

не

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги,
на котором рисует малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в
воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на
кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом
к краю баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение
глине).

Учить

аккуратно

пользоваться

материалами.

Учить

дошкольников

отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски,
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раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать
комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление
в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две
вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два
шарика (неваляшка) и т. п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или
специальную заранее подготовленную клеенку.
Конструктивно-модельная деятельность
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма,
пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию
пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По
окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить
совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать
желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные),
вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной
деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые
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предметы и явления, передавая их образную выразительность. Включать в
процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание
его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту
природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных
промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и
коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить
правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая
сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью
во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее
всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки
легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать
краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или
бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий,
зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой,
серый). Обращать внимание

детей на подбор цвета, соответствующего

изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить
украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем
(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить
ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап,
кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии
(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки,
дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению
предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из
комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка,
вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции,
повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки
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гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают
жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать
изображения по всему листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о
свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с
заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей,
соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно
пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные
фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат
на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать
интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в
определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной
формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или
заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем:
намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой
фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной,
намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать
навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного
изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат,
розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм
и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять
знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
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Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать,
лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие,
образные представления, воображение, эстетические чувства, художественнотворческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и
обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления
детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской
литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное
искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить
детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке,
аппликации.

Продолжать

формировать

умение

создавать

коллективные

произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять
правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом,
к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными:
сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные
предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех
же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята
гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная,
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.
Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине:
дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и
обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и
объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые
(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том,
как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных
цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации
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разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной
мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать
рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном
направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи
по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей
кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто
промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года
формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя
нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение
частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их
по величине.
Декоративное

рисование.

Продолжать

формировать

умение

создавать

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.
Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического
восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих
росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и
силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими
изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны,
листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать
умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять
приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с
легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных
частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у
птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета,
фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения
полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять
стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
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Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и
расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формировать у
детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать
вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала
коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения
разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить
вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем
скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации
овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество
изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые,
дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей
преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки
аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и
творчества.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух,
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и
объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту
окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать
мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже),
установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и
единичного,

характерных

признаков,

обобщение.

Учить

передавать

в

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет),
но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине,
высоте, расположению относительно друг

друга. Развивать способность

наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать
их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих
облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик
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цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Учить
передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина,
цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине,
высоте,

расположению

относительно

друг

друга.

Развивать

способность

наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно
плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения,
формировать художественно- творческие способности. Развивать чувство формы,
цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным
искусством (Городец, Полхов- Майдан, Гжель), расширять представления о
народных

игрушках

(матрешки

—

городецкая,

богородская;

бирюльки).

Знакомить детей с национальным декоративно- прикладным искусством (на основе
региональных

особенностей);

с

другими

видами

декоративно-прикладного

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).
Развивать

декоративное

Формировать умение

творчество

детей

организовывать свое

(в

том

рабочее

числе
место,

коллективное).
готовить

все

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы,
сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в
порядок. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы
(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и
выделять выразительные решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в
рисунке

образы

предметов,

объектов,

персонажей

сказок,

литературных

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине,
пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить
передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости
(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы,
дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет
на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на
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листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но
длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы
рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь,
акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры,
разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета
простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих
рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и
легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать
кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом
кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом
кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с
новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый,
сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых
цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску
воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать
оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети
могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на
темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого
встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе
внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по
величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие;
люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на
рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед
домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями
народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и
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филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по
мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и
элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых
элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым
решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых
тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с
росписью Полхов-Майдана.
Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу
детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с
региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по
мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с
характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки,
оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос,
солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной
деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в
форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов
быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать
расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,
пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по
представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки);
передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из
целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение
лепить

предметы

способами.

Учить

пластическим,
сглаживать

конструктивным
поверхность

и

формы,

комбинированным
делать

предметы

устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры
человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в
несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два
жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей
умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и
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Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество,
инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь
стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного,
перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать
технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки;
побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки,
бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык
тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями
декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к
предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц,
животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской,
каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы
декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их
налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать
пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это
необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать
бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие:
квадрат
— в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или
маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных
предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или
их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из
бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания
выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и
сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой:
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сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке
(шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги
объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей,
сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять
умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки,
ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке,
пустые

коробки

и

др.),

прочно

соединяя

части.

Формировать

умение

самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки,
шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада,
елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и
самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг,
настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально
расходовать материалы.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами
движения

рук

по

предмету.

Продолжать

развивать

образное

эстетическое

восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить
аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные как самим
ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. Формировать
эстетическое

отношение

к

произведениям искусства,

к

предметам

и

явлениям

окружающего

художественно-творческой

мира,

деятельности.

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства. Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать
аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой,
выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать
предметы,

передавая

их

форму,

величину,

строение,

пропорции,

цвет,

композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать
216

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть
работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в
общую картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и
исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности
создаваемого образа.
Предметное рисование.
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры;
развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности
предметов

и

передавать

их

средствами

расположение на листе бумаги).

рисунка

(форма,

пропорции,

Совершенствовать технику изображения.

Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под
контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов,
которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная
пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в
одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить
новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать
акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой
картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного
изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть
подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.
Продолжать

формировать

умение

свободно

владеть

карандашом

при

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании
округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к
веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой
при рисовании длинных линий, крупных форм, одни- ми пальцами — при
рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки
(хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного изображения
и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности,
ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания
рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при
217

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать
представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например,
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных
природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на
изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а
созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с
изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный).
Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы
рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке,
развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих
предметов, явлений (нежно- зеленые только что появившиеся листочки, бледнозеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на
листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от
рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него
— задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов
(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и
т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения
людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать
умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских
произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в
выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество
детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям
и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).
Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного
искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах
бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные
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детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на
основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него
элементы узора и цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные
приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и
других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых
объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных,

создавать

выразительные

образы

(птичка

подняла

крылышки,

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику —
коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двухтрех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции
предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки;
учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф),
применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать
узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и
сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация.

Продолжать

учить

создавать

предметные

и

сюжетные

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить
красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего
пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и
декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах
бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам
народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из
бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной
гармошкой. При создании образов

поощрять

применение

разных приемов

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем
полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному
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способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом
формы частей и деталей

картинки.

Продолжать

развивать чувство цвета,

колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять
умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных
направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать
разметку

с

помощью

шаблона;

создавать

игрушки-забавы

(мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать
предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать
цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и
украшений

к

праздникам.

Формировать

умение

использовать

образец.

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать
нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить
простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом
«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки
ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.),
наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным
сюжетом.
Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять
умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек,
травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа,
создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать
фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
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Конструктивно-модельная деятельность
Первая группа раннего возраста (от 1 – 2 лет)
Игры - занятия со строительным материалом (настольным, напольным)


Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик,

призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).


Знакомить

накладыванием.

со

способами

конструирования

—

прикладыванием,

Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки,

использовать для игр сюжетные игрушки.


Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного

материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных
разнообразных построек.


В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами.

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой—с
сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками,
шишками

изображенные

взрослым

на

песке

знакомые

фигуры.

Поощрять

самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в
качестве предметов-заместителей (листик — тарелка).
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Конструктивно-модельная деятельность
Первая группа раннего возраста( 1 до 2-х лет )
Конструктор – это универсальный дидактический материал, позволяющий,
реализовывать множественные задачи: знакомить детей с формой, цветом, размером,
развивать логическое мышление, речь и творческие способности ребенка к
конструированию и моделированию. Очень важно побуждать ребенка создавать
сначала по образцу, а уже потом самостоятельно различать модели и предметы.
Необходимо это делать, опираясь на ведущий вид деятельности дошкольника – игру.
Игра может побудить конструирование, а конструирование – игру, а игра, как мы
знаем, важнейший спутник детства.
Играть, используя конструктор для детей не только весело, но и полезно. Ведь
при

сборке

конструктора

ребенок

развивается

очень

разносторонне,

тут

задействовано все: восприятие форм, осязание, моторика, пространственное
мышление. Именно поэтому конструктор так полезен для детей любого пола и
возраста, он помогает развиваться не только физически, но и творчески.
Какой вид конструктора выбрать?
1. Самым первым и простейшим конструктором в жизни детей являются
кубики. Они не только очень увлекают маленьких детей, но и помогают развиваться
пространственному воображению, знакомят с формами предметов, и формируют
цветовое восприятие. Для начала строить из кубиков будете вы, а ребенок будет
просто с удовольствием рушить ваши постройки. Но это только поначалу. Стоит
чуть-чуть подождать, и вы увидите, что постепенно его постройки становятся все
более сложными.
2. Детский конструктор в виде фигурок – вкладышей представляет собой
пластиковые или деревянные наборы, в которых каждую фигурку вставляют в свое
отверстие. Этот вид достаточно труден для ребенка. Он помогает развивать
логическое мышление, так как пред сборкой ребенку необходимо в уме сопоставить
различные фигурки и понять, что куда относится.
3. Конструктор для детей в форме мозаики бывает двух видов: крупная
мозаика, в форме больших пластмассовых шестигранников, под которые имеется
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форма со специальными выемками и второй вариант – обычная мозаика, лучше, чем
первая способствует развитию координации движений, но более сложна для детей.
Такой конструктор учит ребенка работать с небольшими предметами, развивает
цветовое восприятие и фантазию.
4. Большие блочные конструкторы имеют детали самой разнообразной формы
и расцветки, встречаются даже детали с колесами, вагоны и т. д. Из него можно
построить практически все, что угодно: дома, корабли, самолеты. Ваш ребенок
растет, и вместе с ним растут и усложняются его конструкции. Всё это помогает
развиваться

творческому мышлению,

цветному восприятию,

комбинаторике,

пространственному воображению многим другим навыкам.
5. Отдельно отметим Логические Блоки Дьенеша. Блоки Дьенеша являются
эффективным дидактическим материалом, которые удачно сочетают в себе элементы
конструктора и развивающей игры. Игровое пособие представляет собой набор
геометрических фигур в количестве 48 штук, различающихся по форме, цвету,
размеру и толщине. Таким образом, каждая фигура характеризуется четырьмя
свойствами. Все фигуры в наборе разные. Сами фигуры – основа методики Дьенеша.
С ними предусмотрено множество увлекательных дидактических игр для детей
разных возрастов – от двух до восьми лет. Главное предназначение блоков – научить
ребенка понимать свойства предметов. С их помощью он учится отличать и
объединять объекты, классифицировать их.
6. Также бывают деревянные и магнитные конструкторы. Для деревянных
конструкторов используются только очень качественные сорта древесины, собирать
их очень сложно и увлекательно, очень часто необходимо использование клея. Из
него ребенок сможет собрать себе деревянные игрушки или постройки. Помогают
развитию инженерно – конструкторских способностей, аккуратности и внимания.
Магнитные представляют собой различные палочки, пластинки и металлические
шарики. Они рекомендованы детям старше 5 лет, так как помимо интересной игры
помогают познакомиться со свойствами магнитов.
Существует еще множество других разновидностей конструкторов. Выбирая
игру для своего ребенка, сначала соберите что-то самостоятельно, и вы поймете,
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подойдет ли такой вид конструктора вашему ребенку, а также сможете оценить
качество материалов.
Выбирая конструктор для детей, обратите внимание на его упаковку. Она
должна быть прочной и привлекать внимание ребенка, чтобы в дальнейшем ребенок
хранил в ней не только сам конструктор, но и свои поделки, приучаясь таким
образом быть бережливым и аккуратным. Хотя готовые поделки лучше хранить на
видном месте, а не в коробке, чтобы ребенок всегда видел результат своих работ,
гордился этим и стремился к большему.
В нашем саду мы систематически проводим игры с детьми с различными
видами конструкторов.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Конструктивно-модельная деятельность


В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма,
пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.


Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,

поддерживать желание строить что-то самостоятельно.


Способствовать пониманию пространственных соотношений.



Учить

пользоваться

дополнительными

сюжетными

игрушками,

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.
п.). По окончании игры приучать убирать все на место.


Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить

совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.


Поддерживать желание детей строить самостоятельно.



В летнее время способствовать строительным играм с использованием

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Организация конструктивной деятельности в режиме дня осуществляется в
двух основных направлениях: совместной

деятельности

педагога

и детей,

самостоятельной деятельности. В образовательной деятельности конструктивно224

модельная деятельность проводится как часть какого-либо интегрированного
занятия.
С целью развития конструктивных способностей в работе с детьми
используются различные методы и приемы. Ведущими в обучении конструктивной
деятельности являются наглядно-образные и наглядно-действенные: наблюдение,
рассматривание предмета (обследование), образец, показ способов действия.
Основное место занимает использование образца, выполненного воспитателем,
сопровождаемого

показом

и

подробным

объяснением

процесса

возведения

постройки. Прежде чем обучать детей приемам создания той или иной постройки,
детей необходимо познакомить с реальным предметом, показать из каких частей он
состоит, объяснить практическое назначение. Пояснение сочетается с наблюдением,
показом способов и приемов выполнения работы (совет, напоминание, поощрение,
из практических методов и приемов использую игровые упражнения). Для развития
конструктивных навыков у детей используются различные игрушки, которые
помогают детям хорошо ориентироваться на высоту и другие размеры постройки.
Этапы осуществления конструктивно-модельной деятельности.
Прежде чем приступить к конструктивной деятельности с детьми необходимо
изучить методическо-педагогическую литературу, рекомендации по организации и
проведению образовательной и совместной деятельности детей.
На первоначальном этапе работы проводим диагностическое обследование
детей с занесением результатов в индивидуальную карту развития ребёнка. Итоговые
результаты обследования детей также заносятся в карту развития.
Далее изучив интересы и способности воспитанников, составляется план
деятельности.
Затем осуществляется совместная деятельность педагога с детьми и
проводится итоговая диагностика.
Этапы обучения:
1.

Педагог знакомит воспитанников с реальным предметом, показывает, из

каких частей он состоит, объясняет их практическое назначение. Например, при
рассматривании во время прогулки горки воспитатель обращает внимание малышей
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на то, что у нее есть лестница и скат («По лестнице взбираются на горку, а по скату,
расположенному

с

другой

стороны,

съезжают»).

Такое

целенаправленное

рассматривание предметов помогает ребенку воспроизводить их в своих постройках.
2.

Воспитатель с самого начала мотивирует постройку и необходимость ее

сооружения событиями несложного и понятного детям сюжета. Постройка
приобретает для ребенка определенный смысл в контексте решения игровой задачи.
Внимание его переключается с конструирования как такового на постройку как
средство воплощения понятного ему сюжета, содержание которого исходит от
воспитателя.
3.

Знакомим с деталями строительного материала из которого будет

сделана постройка (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с
вариантами расположения строительных форм на плоскости.
4.

Педагог выполняет образец постройки, сопровождает показом и

подробным объяснением процесса возведения постройки.
5.

Создание постройки детьми. Педагог должен вовремя помочь ребенку,

если тот после демонстрации необходимых конструктивных действий затрудняется
их реализовать. Эта помощь может быть выражена в повторном показе постройки
образца. Воспитатель поправляет постройку, достраивает её сам в случае, если
ребенок затрудняется в её завершении или огорчен неудачей. В процессе выполнения
постройки детьми воспитатель следит за тем, чтобы они точно следовали образцу,
правильно отбирали материал и правильно его использовали; тому, кто в этом
нуждается, помогает советом, а иногда и практическим действием. Если же педагог
замечает ошибки, общие для многих детей, то прибегает к повторному объяснению и
показу тех или иных способов и приемов.
6.

В конце каждого занятия воспитатель должен показать малышам, как

использовать данную постройку для игры, и предусмотреть для этого специальное
время (2-3 мин). И хотя первоначально игрушки отвлекают детей от самого
конструктивного процесса, именно в обучении детей раннего возраста их нужно
использовать особенно часто. Чтобы игрушка побуждала ребенка к действию, ее
следует давать в самом начале занятия. При этом педагог должен сказать: «Сегодня
226

вы будете строить для своих матрешек кроватки - в них они будут спать» («Сейчас
мы построим башенку с домиком для птичек, они будут там жить, клевать
зернышки» и т.п.). Важно, чтобы размер игрушек соответствовал размерам построек.
7.

Анализируя детскую деятельность, воспитатель отмечает не только ее

результаты (правильность и аккуратность построек), но и сам процесс; как дети
рассматривали образец, подбирали материалы, выполняли отдельные действия и т. д.
После занятий со строительным материалом педагог систематически
показывает детям, как разбирают постройки и укладывают материал на место.
Конструктивная деятельность становится более интересной, если в работе с
детьми воспитатель использует, стихотворения, потешки, сюжеты знакомых сказок
(например, постройка мебели для Михаила Ивановича, Настасьи Петровны и
Мишутки по сказке Л. Н. Толстого «Три медведя» и т.д.).
Чтобы дети усвоили названия деталей строительного материала, воспитатель
использует не только занятия, но и процесс уборки материала после занятий и игр
(разбирают постройку, детали группируют на столе: кубики, кирпичики, пластины и
т. д., а затем убирают со стола), а также дидактические игры: «Чего не стало»,
«Чудесный мешочек» и др.
Ребенок 2-3 лет усваивает следующие технические приемы работы со
строительным материалом:
- размещает по горизонтали кирпичики, пластины (дорожка, поезд),
-накладывает 4-6 кубиков или кирпичиков друг на друга (башенка, лесенка), замыкает пространство (загородка, забор, домик),
-делает несложные перекрытия (ворота, горка, мост, домик, гараж).
Для успешного овладения игровой и существенной организацией работы по
развитию

конструктивной

деятельности

большую

роль

играет развивающая

предметно-пространственная среда. Работу по организации РППС строим в
соответствии с ФГОС.
В доступном для детей месте в группе должен быть создан центр
конструктивной деятельности.
В него могут входить:
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-мелкий (настольный) строительный материал,
- крупный (напольный) строительный материал
- конструкторы, имеющие различные по сложности, способу соединения
деталей,
- элементарные игрушки-вкладыши и нанизыватели,
-конструкторы типа «Лего» с деталями разного размера,
- мягкие модули, дидактический материал.
- мелкие резиновые, пластмассовые игрушки, фигурки животных, птиц и т. д.
Дети пользуются ими при создании построек (соизмерение построек с
игрушками, обыгрывание их).
Нетрадиционный материал:
– пробки,
- губки,
-различные контейнеры, и другие.
Также простейшие картинки построек, «алгоритмы» их выполнения.
Для удобства строительный материал и конструктор разложен по коробкам
разной величины. Они соответствуют возрастным особенностям детей, безопасны и
изготовлены из экологически безопасных материалов.
Итак, можно подвести итог. Успешность осуществления работы с детьми
раннего возраста прослеживается в постепенном подходе к овладению следующими
умениями:
- сооружать элементарные постройки по образцу;
- овладевать простейшими приемами конструирования;
- различать детали по величине, форме, цвету;
- называть детали строительного материала (кубик, кирпичик, пластина);
- сооружать постройку по образцу;
- разворачивать игру вокруг собственной постройки;
- аккуратно складывать детали в коробки.
Следовательно, учитывая особенности конструктивной деятельности детей
раннего возраста, можно успешно и качественно реализовывать задачи ООП
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ДОУ. На занятиях по конструированию у детей развиваются логическое мышление,
пространственное воображение, художественный вкус, мелкая моторика.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Подводить

детей

к

простейшему

анализу

созданных

построек.

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины,
цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя
полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание),
использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при
удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в
ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к
другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к
созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот
ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их
в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать
учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома —
улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры
аккуратно складывать детали в коробки.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их
дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми
машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части,
называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные
детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие
сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять
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основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах
— стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине),
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же
домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого
строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и
украшения

построек.

Обучать

конструированию

из

бумаги:

сгибать

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки
для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме
детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток,
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.).
Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках
катушки, коробки разной величины и другие предметы.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать

развивать

умение

детей

устанавливать

связь

между

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать
разнообразные

постройки

и

конструкции

(дома,

спортивное

и

игровое

оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали
конструкций.

Поощрять

самостоятельность,

творчество,

инициативу,

дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и
постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать
создание

собственной

постройки.

Знакомить

с

новыми

деталями:

разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами,
конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение
создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же
объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый
строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно,
объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто
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какую часть работы будет выполнять.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые
дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в
конструктивной

деятельности.

Учить

видеть

конструкцию

объекта

и

анализировать ее основные части, их функциональное назначение. Предлагать
детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе
анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы:
умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом,
не мешая друг другу. Конструирование из строительного материала. Учить детей
сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их
назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие
детали

более

всего

подходят

для

постройки,

как

их

целесообразнее

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения
постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой
(улица,

машины,

Познакомить

с

дома).

Конструирование

разнообразными

из

пластмассовыми

деталей

конструкторов.

конструкторами.

Учить

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить
детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить
создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной
инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей
темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции
при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Музыкальная деятельность
Младшая группа (от 2 до 3 лет)
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать,
выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни,
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и
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эмоционально реагировать на содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика,
фортепьяно, металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к
сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность
воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать,
притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить
детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием;
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко
поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу,
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания
песни.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Воспитывать

у

детей

эмоциональную

отзывчивость

на

музыку.

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать
знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый,
спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы,
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать
умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных
инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен,
металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения
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в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со и ясно произносить слова,
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог
«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на
начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных
движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально,
бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество
исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и
одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп,
двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального
произведения с предметами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают
мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички
и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества.
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под
плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие
характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с
некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном,
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить
дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать,
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ
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музыкальной культуры.
Слушание.

Формировать

навыки

культуры

слушания

музыки

(не

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер
музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о
прослушанном.

Учить

замечать

выразительные

средства

музыкального

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать
звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.
Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова,
петь

выразительно,

передавая

характер

музыки.

Учить

петь

с

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной
песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь,
кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный
текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей
навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить
самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой
музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка,
кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах
и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши,
выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно),
подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений
(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию
эмоционально-образного

исполнения

музыкально-игровых

упражнений

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и
пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
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Обучать

инсценированию

песен

и

постановке

небольших

музыкальных

спектаклей. Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках,
барабане, металлофоне.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость
на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,
народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности
детей:

звуковысотный,

ритмический,

тембровый,

динамический

слух.

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры
и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой
активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш,
танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий
по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная
фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах
квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные:
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед
началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер
мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков
сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать
проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного
характера. Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную,
задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение
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передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное
содержание.

Учить

свободно ориентироваться

в

пространстве, выполнять

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому
или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными
фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с
приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением
ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами
других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить
изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц,
журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять
композицию

танца,

самостоятельно

проявляя

придумывать

самостоятельность
движения,

в

творчестве.

Учить

отражающие

содержание

песни.

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и
темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным
действиям.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей,
вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного
характера.

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый

и

динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого
голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских
музыкальных

инструментах.

Знакомить

понятиями.
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с

элементарными

музыкальными

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в
пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию
мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными
понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт),
творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией
Государственного гимна Российской Федерации.
Пение.

Совершенствовать

певческий

голос

и

вокально-слуховую

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения
песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание
и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя

в качестве

образца

русские

народные

песни; самостоятельно

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя
для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. Музыкальноритмические

движения.

Способствовать

дальнейшему

развитию

навыков

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в
соответствии

с

разнообразным

характером

музыки,

передавая

в

танце

эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками
(русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое
творчество; формировать навыки художественного

исполнения различных

образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить
импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец,
наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать
движения,

отражающие

содержание

песни;
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выразительно

действовать

с

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в
движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности;
содействовать проявлению активности и самостоятельности. Игра на детских
музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в
исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть
на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах,
русских

народных

музыкальных

инструментах:

трещотках,

погремушках,

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду:
Старшая группа (5–6 лет).
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа
(3–4 года).
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа
(4–5 лет
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5–6
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к
школе группа (6–7 лет).
Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года.
Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет.

238

6. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого
вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым
для её осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности
является ситуационный подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения
определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является
появление

образовательного

результата

(продукта)

в

ходе

специально

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.
Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка,
коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея,
отношение, переживание).
Ориентация

на

конечный

образовательных ситуаций.
комплексный

продукт

определяет

технологию

создания

Преимущественно образовательные ситуации носят

характер и включают задачи, реализуемые

в разных видах

деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные
организованной

ситуации

образовательной

используются
деятельности.

в

процессе
Главными

непосредственно
задачами

таких

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных
видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие
способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.
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Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе
схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных
ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в
освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют
для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в
образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность
в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать»
инициативную деятельность детей через

постановку проблемы,

требующей

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для
экспериментирования

и исследовательской деятельности,

для

продуктивного

творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно,
газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).
Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют
современные способы организации образовательного процесса с использованием
детских

проектов,

игр-

оболочек

и

игр-путешествий,

коллекционирования,

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей240

коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного
возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является
основой решения всех образовательных задач. В сетке образовательной деятельности
игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так
как она является основой для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные
игры, игры- путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игрыэтюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием организованной образовательной деятельности. Организация сюжетноролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй
половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке организованной
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного
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поведения,

освоение

средств

и

способов

познания

(моделирования,

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс

слушания

детьми произведений художественной и познавательной

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие
способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.
Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание
сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает
личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательноисследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в
специально оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в
процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых
согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской
деятельности

воспитатель

создает

по

мере

необходимости,

дополнительно

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени
включает:
-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола
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к завтраку);
-индивидуальные

игры

и

игры

с

небольшими

подгруппами

детей

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
-беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических
картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от
содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
-

подвижные игры и упражнения,
оптимизацию

режима

двигательной

направленные
активности

и

на
укрепление

здоровья детей;
-

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
-

экспериментирование с объектами неживой природы;

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
-

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;

свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
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ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему
близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического
характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера
(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и
имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем,
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным
опытом детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к
празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать
разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам
(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций,
оформление

художественной

галереи,

книжного

уголка

или

библиотеки

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
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Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом,
звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей,
взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг- самоделок, детских журналов,
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание
продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма
организации

художественно-творческой

деятельности

детей,

предполагающая

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов
(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные
ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в
старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок».
Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
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6.1. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все
знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение
окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и
открывает для себя чудесный мир, где много интересных предметов и вещей,
событий и явлений, так много тайного и неосознанного.
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности,
необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает
перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.
Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем сильнее затем у
него возникает потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе
ребенок

особенно

восприимчив

к

воздействиям

взрослого.

Чем

успешнее

развиваются различные формы взаимодействия ребенка и взрослого - носителя
знаний, тем содержательнее становится собственная активность ребенка. Именно на
основе собственной активности у дошкольников возникает ряд специфических видов
детской деятельности, выполнение которых характеризуется высоким уровнем
самостоятельности и оригинальности.
Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрослого
и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К
таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид
поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса
детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая
«стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и
развивающий эффект, в ДОУ созданы условия, необходимые для развития
познавательно- интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие
факторы:
-

предметно-развивающая среда разнообразна по своему содержанию;

-

образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисково-

познавательной деятельности детей;
-

содержание

развивающей

среды
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учитывает

индивидуальные

особенности и интересы детей конкретной группы;
-

родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.
При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих
принципов:
Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в
совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.
Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального
самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из
проблемной ситуации.
Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой
творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.
Однако полноценной развивающей среды и условий, о которых сказано выше,
не достаточно, чтобы у детей повысился уровень познавательной активности. Здесь
важно разнообразие форм и методов организации детской познавательной
деятельности.
Работая с детьми дошкольного возраста по формированию познавательной
активности, мы успешно используем такие приёмы, как картосхемы, алгоритмы,
модель обследования предмета, рабочие листы, а также:
-

моделирование ситуаций с участием персонажей,

-

индивидуально-личностное общение с ребенком,

-

поощрение самостоятельности,

-

побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности,

-

оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка.

Именно такое многообразие методов и приёмов позволяет развивать
познавательную активность и любознательность детей.
Наиболее эффективными формами работы, по нашему мнению, для поддержки
детской инициативы являются следующие:
Познавательные занятия
Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и
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экспериментирование.
Наблюдение и труд в уголке природы.
Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов
рукотворного мира и живой природы.
Первая группа раннего возраста (1-2 года)
-

проявляют

инициативу

и

самостоятельность

в

различных

видах

деятельности;
-

способен

выбирать

себе

род

занятий,

участников

по

совместной

деятельности;
- ребенок способен к волевым усилиям;
- пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей;
- способен к принятию собственных решений.
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)
1.

Самостоятельная деятельность детей со строительным материалом

разного характера (настольным, напольным)
2.

Элементарное овладение структурой деятельности: умение выбрать тему,

подобрать материал, выполнить постройку и получить результат (на репродуктивном
уровне, возможно вариативное применение дополнительных деталей, замена одних
другими ).
3.

Развертывание на основе постройки сюжетной игры (построил машину и

обыгрывает ее, представляя себя в роли шофера).
4.

Возможно сооружение построек вдвоем с другим ребенком.

Самостоятельная деятельность детей.
Младшая группа (3-4 года)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная
деятельность.
Для поддержки детской инициативы в ДОУ:
-

создаются условия для реализации собственных планов и замыслов
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каждого ребёнка;
-

рассказывается детям об их реальных, а также возможных в будущем

достижениях;
-

отмечаются и публично поддерживаются любые успехи детей;

-

всемерно поощряются самостоятельность детей и расширяется её сфера;

-

ребёнку помогают найти способ реализации собственных поставленных

целей;
-

способствуют стремлению научиться делать что-то и поддерживать

радостное ощущение возрастающей умелости;
-

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к

затруднениям ребёнка, позволяют ему действовать в своём темпе; не критиковать
результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничивают критику
исключительно результатов продуктивной деятельности, используя в качестве
субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);
-

учитываются индивидуальные особенности детей, стремятся найти

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
-

уважают и ценят каждого ребёнка независимо от его достижений,

достоинств и недостатков;
-

создают в группе положительный психологический микроклимат, в

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при
встрече, используют ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к
ребёнку, проявляют деликатность и тактичность;
-

всегда предоставляют детям возможность для реализации их замысла в

творческой продуктивной деятельности.
Средняя группа (4-5 лет)
Приоритетной

сферой

проявления

детской

инициативы

является

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая
деятельность со сверстниками.
Для поддержки детской инициативы в ДОУ:
-

способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения,
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относятся к таким попыткам внимательно, с уважением;
-

обеспечивают для детей возможности осуществления их желания

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. В группе имеется
набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические
средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку;
-

создаются условия, обеспечивающие детям возможность строить дом,

укрытия для сюжетных игр;
-

при необходимости осуждается негативный поступок, действие ребёнка,

но не допускается критика его личности, его качеств. Негативные оценки даются
только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;
-

не допускается диктата, навязывание в выборе детьми сюжета игры;
обязательно участвуют в играх дети по их приглашению (или при их

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не
руководителя игры;
-

привлекают детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные

возможности и предложения;
-

побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
-

привлекаю детей к планированию жизни группы на день;

-

читают и рассказывают детям по их просьбе, включают музыку.

Старшая группа (5-6 лет)
Приоритетной

сферой

проявления

детской

инициативы

является

внеситуативно- личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также
информационная познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы:
-

создают в группе положительный психологический микроклимат, в

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при
встрече, используют ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к
ребёнку;
-

уважают индивидуальные вкусы и привычки детей;
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-

поощряют желание создавать что-либо по собственному замыслу;

обращают внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту
радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
-

создают условия для разнообразной самостоятельной

творческой

деятельности детей;
-

при необходимости помогают детям в решении проблем организации

-

привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более

игры;
отдалённую перспективу. Обсуждают выбор спектакля для постановки, песни, танца
и т. п.;
-

создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой или

познавательной деятельности детей по интересам.
Подготовительная группа (6-7 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение,
расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической
предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная
познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы в ДОУ:
-

вводится

адекватная

оценка

результата

деятельности

ребёнка

с

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта деятельности;
-

спокойно реагируют на неуспех ребёнка и предлагают несколько

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя
-

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п.

Рассказывают детям о трудностях, которые педагог испытывает при обучении новым
видам деятельности;
-

создают

ситуации,

позволяющие

ребёнку

реализовывать

свою

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
-

обращаются

к

детям

с

просьбой

показать

воспитателю

те

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и учат его добиваться таких
251

же результатов;
-

поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его

результатами;
-

создают условия для

разнообразной самостоятельной творческой

деятельности детей;
-

при необходимости помогают детям в решении проблем при организации

-

привлекают детей к планированию жизни группы на день, неделю,

игры;
месяц.
Учитывают и реализуют их пожелания и предложения;
-

создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой или

познавательной деятельности детей по интересам;
-

устраивают выставки и красиво оформляют постоянную экспозицию

работ;
-

организовывают концерты для выступления детей и взрослых.
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7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников раннего и дошкольного возраста.
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников —
сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального
благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий
для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к
воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и
повышения компетентности родителей в области воспитания.
«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен
Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот
принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на форуме
«Ориентиры детства» 20 августа 2018 года.
Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и воспитателей,
чтобы родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали
союзниками, партнерами и помощниками воспитателей.
А для этого требуется, чтобы родители были полноправными участниками
образовательного процесса. Если родитель сам принимает участие в каком-либо
процессе, то он уже не сможет предъявлять воспитателям претензии, почему
воспитатели что-то сделали не так. Впору будет спросить, что мы, воспитатели и
родители, мы вместе, что мы сделали не так?
Воспитателям и родителям необходимо отказаться от взаимной критики и
предъявления претензий.

Педагоги должны целенаправленно и планомерно

выстраивать доверительные, партнерские отношения с родителями.
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад
знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка.
Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка,
привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач
воспитания.
Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить
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эффективное взаимодействие с семьями воспитанников:
-взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной
информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по
поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива;
-обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность
информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в
пространство детского сада;
-обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе
(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении
организационных вопросов и пр.);
обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
-обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
В учреждении предусмотрены разнообразные формы работы с родителями:
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Функции совместной
партнерской
деятельности

Нормативно-правовая
деятельность

Информационноконсультативная
деятельность

Формы работы (взаимодействия) с родителями

Знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ.
Участие в принятии решений по созданию условий,
направленных
на
развитие
ДОУ.
Вовлечение семьи в управление ДОУ:
- планирование (учет особых интересов семьи, персонала и
других членов местного сообщества;
- опора на размышления родителей на процесс развития детей, о
своей работе, педагогических знаниях и практическом и жизненном
опыте;
- получение у родителей информации об их специальных
знаниях и умениях и использование их в организации
образовательной деятельности, при ее планировании;
- получение у родителей информации об их ожиданиях в
отношении их ребенка и использование этой информации для
выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка,
отражая
ее
в
рабочих
программа,
перспективных,
календарных планах), организацию образовательного процесса,
оценку результата
освоения детьми основной
общеобразовательной программы (участие в диагностике).
- Определение и формулирование социального заказа
родителей,
- определение приоритетов в содержании образовательного
процесса;
- анкетирование, опрос родителей, для выявления области
специальных знаний и умений родителей и их желания участвовать
в жизни группы, ДОУ;
- информационные стенды для родителей;
- подгрупповые и индивидуальные консультации;
- интернет.,
сайт
ДОУ;
презентация достижений;
предоставление родителям письменную ин- формацию,
призванной направлять их участие в образовательном процессе;
информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом
результате, образовательных презентация достижений;
- предоставление родителям письменную ин- формацию,
призванной направлять их участие в образовательном процессе;
-информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом
результате, образовательных достижениях каждого ребенка, его
личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и
краткосрочных);
- информация родителям о развитии детей и о том, как родители
могут в этом помочь детям дома;
- обеспечение
ресурсами,
которые
родители
могут
использовать для того, чтобы расширить и дополнить
образовательную деятельность, проводимую в группе детского
сада;
- организация интерактивных семинаров, моделирование
решения проблем/задач, мастер- классов и др;
- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие цели
родители ставят для своих детей
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Просветительская
деятельность

Практикоориентированная
методическая
деятельность

Культурно-досуговая
деятельность

- Лекции специалистов ДОУ, приглашенных
научных
консультантов;
- библиотечка для родителей;
- педагогическая гостиная;
- совместная
разработка учебных
пособий
и дидактических игр;
- круглые столы, конференции с участием
родителей, представителей общественных, научных
организаций;
- информационные
буклеты
по
заявленным родителями проблемам;
- единый и групповой стенды;
- самиздатовская печатная
продукция
(газеты, буклеты, книги и пр.);
- плакаты
различной
тематики
(противопожарная,
санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.);
- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;
- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и
небольших конструкций;
- баннеры.
- дни открытых дверей;
- практические семинары;
- открытые занятия;
- детско-родительские проекты;
- выставки;
- смотры-конкурсы;
- ПМП
- физкультурно-спортивные
мероприятия; акции;
- музыкальные праздники;
- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.;
- экскурсии,
игровые
семейные
конкурсы, викторины
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Индивидуальноориентированная
деятельность

- паспорт здоровья;

- дневник достижений;
- специальные тетради с печатной основой;
- портфолио;
приглашение членов семей для знакомства с миссией,
целями, с программой, методологией и порядком работы ДОУ,
предоставляя им локальные
акты,
психологопедагогические материалы и проводя презентации в дни
открытых дверей;
проведение собеседований один на один с родителями
ребенка для обсуждения достижений и трудностей в развитии
ребенка, а также для получения информации об ожиданиях,
целях, опасениях и потребностях родителей;
отчеты об успехах каждого ребенка;
сбор портфолио каждого ребенка, в котором на- капливают
письменную информацию и образцы продуктов детского
творчества;
выяснение мнения родителей относительно критериев
оценки результата образовательного процесса;
включение родителей в оценку результата образовательного
процесса, своего участия
«вклада» в процесс воспитания и развития ребенка;
обсуждение практических вопросов воспитания и развития
детей для того, чтобы обеспечить для детей преемственность и
последовательность действий взрослых;
организация вечеров для родителей с обсуждением,
способствующих обмену обычаями и практикой воспитания
детей;
конкурсы
семейных
рисунков;
выставки
семейных достижений;
коллективные творческие дела;
создание, сопровождение портфолио детских
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7.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов.
Пребывание детей в Частное образовательное учреждение дошкольного
образования детский сад комбинированного вида с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития воспитанников «Бригантина» доставляет им
радость

и

обеспечивает

развивающая

эмоциональное

эмоционально

увлекательные

комфортная

образовательные

благополучие.

Для

для

среда,

ситуации.

ребенка

Организация

этого

создана

организуются

образовательного

пространства имеет свои особенности (задачи):
-

созданы

условия

для

формирования

доброжелательного

и

внимательного отношения к детям работников ДОУ;
-

развивается детская самостоятельность, их способности, формирующихся

в разных видах деятельности.
Для решения этих задач педагоги ДОУ:
-

проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический

стиль взаимодействия с ним и другими педагогами;
-

создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления

эмпатии к другим людям;
-

обсуждают с детьми возникшие конфликты, помогают решать их,

вырабатывают общие правила;
-

обсуждают с детьми важные вопросы, стимулируют проявленные

позиции ребенка;
-

обсуждают с родителями целевые ориентиры.
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Формы работы по образовательным областям
Формы работы
Направлен
ия
развития и
образовани
я детей
(далее Младший дошкольный возраст
образовате
льны е
области):

Физическое
развитие

Социально
коммуника
тивно е

Старший дошкольный возраст

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

Игровое упражнение
Индивидуальная игра Совместная
с воспитателем
игра
Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой группе)
Игра Чтение Беседа
Наблюдение Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
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Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика Игра
Беседа Рассказ Чтение
Рассматривание.
Интегративная деятельность
Контрольно-диагностическая
деятельность Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического

Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем
игра.
Совместная со
сверстниками игра
Игра Чтение Беседа
Наблюдение Педагогическая
ситуация. Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия

Речевое
развитие

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

Чтение.
Беседа Рассматривание
Решение
проблем
ных ситуаций.
Разговор с детьми Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ. Инсценирование
Ситуативный разговор
Сочинение загадок
Проблемная ситуация

Познаватель
ное
развитие

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

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

Художестве
нное
–
эстетиче
ское
развитие

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

Изготовление украшений
для
группового
помещения
Создание макетов,
коллекций и их оформление
Рассматривание
эстети
чески привлекательных
предметов
Игра
Организация выставок
Слушание
соответству
ющей
возрасту народной,
классической, детской музыки
Музыкальнодидактич
еская
игра
Беседа
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с детьми

к праздн

интеграти
вного
характера,
элемента
рного музыковедческого
содержания)Интегративная
деятельность

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка).
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Основные формы совместной деятельности взрослых и детей Сюжетная игра.
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой
деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов
построения игры.
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует
одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения.
Ребенок должен научиться не только совершать условное игровое действием, но и
обозначать

воображаемое

явление

или

событие.

Формирование

игровой

деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся
способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение,
а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения игры
осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает
партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности.
Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в
условном плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход
из совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и
обратно. Такие поясняющие действия органично входят в процесс игры, выполняя
функции планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и
согласования их с намерениями других играющих. Указанные способы постепенно
изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства.
Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном
возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание
действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется
за счет обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные
предметные действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим
способом является сюжетосложение (игра- фантазирование), который заключается в
развертывании

в

игре

целостных,

связанных

друг

с

другом

ситуаций,

характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые могут
строиться различным образом.
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В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в
формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой
детства, образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений
детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время
по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и
функция передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует
ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных воздействий
может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить
естественность детской игры.
Игра с правилами
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов
построения игры.
Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по
кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию,
подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на
умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где
исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих.
Также, как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте
(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у
ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В
возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте
4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры,
построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает
способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими
играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если
взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного
детства культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть
простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу,
способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного
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детства – игры на умственную компетенцию. Игра с правилами на физическую
компетенцию. Усложнение игр с

правилами на физическую компетенцию

осуществляется в соответствии с функциональной возможностью осуществлять
детьми игру самостоятельно.
Игры

с

параллельными

действиями

играющих,

в

которой

дети

одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является
очень важным для формирования у детей способности к соблюдению элементарного
правила.

Все

эти

игры

имеют

аналогичную

структуру:

взрослый

подаёт

определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее оговоренные действия,
в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет игры должен быть предельно
прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры – выполнение действий
по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать
стихотворных форм длиннее двустишья.
Игры с поочередными действиями играющих
Совместная
дошкольного

деятельность

возраста

детей

раннего

преимущественно

и

большей

представляет

части

собой

младшего

параллельно-

подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не
менее,

уже

в раннем

возрасте

у детей могут осуществлять простейшее

взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих действий.
Содержание этих действий может быть самым разнообразным, например, ребенок
толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как
считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип любой
совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида
деятельности он необходим. Эта прототипическая игра закладывает предпосылки для
других, основанных на более сложных схемах, формах совместной деятельности.
Формирование данного способа игры может заключаться в совместном катание
детьми шара друг другу.
Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре
Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает
способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество
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появляется у детей не сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям
игры понятного им содержания и со все усложняющейся структурой. Первоначально,
игра также проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети запомнили основные
правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает
детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он
предлагает использовать жеребьевку.
Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию,
но и параллельно участвует в игре
Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.
Игра с правилами на удачу
Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на
основе игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для
ребенка сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда для
всех участников, т.е. не требует физической и умственной компетенции. Это игры на
удачу, типа «лото» и «гусёк».
Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен
для детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима
однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот, кто
«накрыл» раньше свою карту, в «гуське» – тот, кто «пришел» раньше к финишу.
Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда, когда кон игры не
будет доигрываться, а будет начинаться новый игровой цикл после достижения
оговоренного результата одним из игроков.
Игра с правилами на умственную компетенцию
В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и
аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного
детства.
Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у
ребенка сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех
играющих.
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Продуктивная деятельность
Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами
деятельности.
Задачи: созидательная

работа,

направленная

на

получение

предметно

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному
замыслу игры.
Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются
репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику.
Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические,
комплексные формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве
переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды
деятельности имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от
используемых материалов продуктивные виды деятельности представляют собой
созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного
результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и
заключается их развивающий смысл.
Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем
возрасте. В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит
дальнейшее развитие целеполагания и произвольной организации деятельности.
Между отдельными целями создания чего-либо появляется осознанная связь.
Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка
появляется интерес к образцам, который поддерживается и развивается за счет
способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать результат
своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными
продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать
новыми культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата –
правильно

держать

кисть

и

карандаш,

овладевать

новыми

приемами

их

использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком опосредовано
конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое колесо
у автомобиля он будет тренировать так называемые круговые движения.
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Содержания,

предлагаемые

взрослым

ребенку

для

осуществления

педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на
четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по
графическим схемам, и работа по словесному описанию цели.
Работа по образцам
Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка
по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные
изображения,

требующие

копирования,

объемные

нерасчлененные

образцы,

требующие анализа составляющих его элементов.
Работа с незавершенными продуктами
Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых
присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это
могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие
творческой разработки.
Работа по графическим схемам
В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку
различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести
плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть
пооперационные схемы различных типов.
Работа по словесному описанию цели
В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в
том, что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен
изготовить ребенок.
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Познавательно-исследовательская деятельность.
Цель: расширять представления детей об окружающем мире.
Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.
Познавательно-исследовательская

деятельность

в

дошкольном

детстве

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего мира.
Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно- исследовательская
деятельность начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и
целями.

В

целом,

на

протяжении

дошкольного

детства

познавательно-

исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность,
вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей
различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и
явлениях.
По

мере развития психофизиологических

познавательно-исследовательская

деятельность

Развитие восприятия, мышления, речи дает
изучения непосредственно

окружающих

функций

ребенка

становится все

возможность

ребенку

сложнее.
сместиться

его вещей к более отвлеченным

предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности
дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные
формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста

в

познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои
представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры
способами упорядочения опыта, что позволяет
дошкольном

возрасте иметь

достаточно

окружающем мире.
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ему в
целостные

старшем
представления

об

Чтение художественной литературы
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире,
о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.
Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и
эмоционально схватывать целостную картину мира.
Художественная

литература

является

универсальным

развивающим

образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы
непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной
литературы ребенок овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и
эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой
средой. Условно функции художественной литературы можно разделить на два
больших класса: познавательно- нравственная и эстетическая функции.
Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации
воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не
данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких
методов упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные
связи между событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных
ситуациях;

формирование

ценностных

установок

к

различным

явлениям

действительности.
К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к
словестному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с
литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество
через образцы, данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний и
чувств.
Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально
достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду,
единый для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов
заключается в том, чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для
реализации

продуктивной,

познавательно-исследовательской

деятельности.
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и

игровой

Игротека
Цель:

приобщать

ребенка

к

игровому

взаимодействию,

развивать

любознательность и инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в
процессе познавательного развития.
Задачи:
-

обогащать математические представления детей дошкольного возраста,

-

Развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,

-

расширять сферу применения математических представлений

в

ситуациях познавательно-игрового общения,
-

актуализировать коммуникативные навыки

«Математическая игротека» хорошо зарекомендовала себя в практике
работы. Один раз в неделю в вечернее время объявляется «День открытых дверей в
игротеке», на которые приглашаются два-три родителя. Им предоставляется
возможность принять участие в играх в роли равноправного партнера, познакомиться
с

достижениями

детей,

увидеть

особенности

учебно-игрового

общения

с

дошкольниками.
Обновление «Игротеки» происходит благодаря установленной традиции –
«игры в гости к нам»: каждый четверг, в день, когда проводится «Игротека», кто-то
из детей приносит из дома на неделю свою любимую настольную игру и помещает ее
в игротеку, знакомит с ней товарищей. Целую неделю игра «гостит» в группе, и все
желающие могут в свободное время поиграть в нее, после чего она возвращается
владельцу.
Так каждому воспитаннику предоставляется возможность «презентации» своей
любимой игры, что вызывает эмоционально значимые переживания у дошкольников,
а в результате дети группы в течение учебного года имеют возможность значительно
расширить свой игровой опыт. Целесообразно, чтобы дети приносили игры по
очереди, тогда каждую неделю появляется одна-две новые игры. Сменяемость игр
разнообразит
«Математическую игротеку» и постоянно поддерживается интерес детей к ней.
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Кроме этого «Игротека» выходит за пределы детского сада. Этому
способствует еще одна традиция: «игра напрокат». Дети (возможно, тоже по
очереди) в пятницу берут из детского сада домой по одной игре из «Математической
игротеки», а в понедельник возвращают. В выходные дни у ребенка появляется
возможность показать родителям свои достижения в игре, отремонтировать или
пополнить игровой наглядный материал. Перенесение игры из детского сада домой
стимулирует ребенка поиграть с близкими, объяснить им правила. Фактически во
время игры с «домашним партнером» закрепляются математические представления и
умения ребенка, налаживается непринужденное общение с родителями или другими
близкими.
В обучении математике используются не только настольные, но и словесные
игры, обогащающие лексику, развивающие внимание и сообразительность детей.
Например, Игры «Наоборот», «Летает - не летает», «Бывает – не бывает», «Назови
числа больше (меньше) этого», «Кто знает, пусть дальше считает», «Посмотри
вокруг», «Что далеко, что близко» и др. Например, игра «Да или нет» может иметь
бесконечное количество и разнообразие заданий. Правила ее таковы: ведущий задает
вопрос, на который можно ответить только «да» или «нет». Любые другие слова или
ответ невпопад означает, что играющий выбывает из игры. В игре используются
также

вопросы-ловушки,

на

которые

нельзя

ответить

утвердительно

или

отрицательно. В этом случае играющий может промолчать. Дети становятся (или
садятся на ковре) перед ведущим. Вначале следует условиться, до какого момента
продолжается игра: играющих может остаться 5, 4, 3 ребенка. Они и становятся
победителями.
Поисково-исследовательская лаборатория
Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и
самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую
и самостоятельную поисковую деятельность.
Задачи:
Развивать

восприятие и

наблюдательность

возраста.
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детей дошкольного

Стимулировать

развитие аналитических

навыков,

(установление

причинно- следственных связей).
Расширять

сферу применения
деятельности

способов поисковой
в

решении проблемных ситуаций.

Развивать эвристические способы познания окружающего.
Обогащать

познавательно-исследовательское общения

со

сверстниками.
При

реализации

Программы

основные

усилия

обучения

математики

направлены на воспитание у дошкольника потребности и интереса к самому
процессу познания математики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать
трудности, находить самостоятельный путь решения познавательных задач и желать
достижения поставленной цели.
Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов
познания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких
открытий

становится

затем

предметом

специального

изучения

ученых

–

математиков, астрономов, географов и других.
В курсе дошкольной математики происходит первое прикосновение к
бесценным изобретениям. Дошкольников интересует, как люди научились считать,
вычислять, кто придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы, компьютер,
как составили календарь, появились приборы для измерения тканей, площадей,
жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи решали в старину.
Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед,
наблюдений. Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос
может начать своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят
пронаблюдать развитие идеи
– отсчета времени по биологическим (биение сердца, частота дыхания),

астрономическим показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным
объектам (цветы, растения, животные). На понятном для детей материале взрослые –
педагоги и родители – помогают изготовить действующие модели разных видов
часов и по ним проследить историю создания и совершенствования приборов для
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измерения времени: солнечных и лунных, песочных, водяных, механических,
электронных.
Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с
детьми анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно,
важен не конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате
общения – возникновение познавательного интереса, развитие эвристического
мышления,

речи,

сообразительности,

расширение

понятийного

опыта

и

самостоятельности. Важно помнить, как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от
износа, он «ржавеет» от неупотребления!
«Собрание великих идей и знаменитых историй»
Опосредованное

обучение

является

одним

из

важных

элементов,

составляющих педагогическую технологию, которая разработана для программы. В
процессе познавательного общения ребенка с интересным собеседником, во время
путешествий, наблюдений, опытов, событий повседневной жизни, во время
содержательного досуга расширяется кругозор ребенка. Специальное изучение
коллекционирования, как известной сферы человеческой деятельности, показало, что
оно не только доступно дошкольникам, но и весьма привлекательно для них.
Ретроспективное изучение впечатлений дошкольного детства у взрослых
людей разных профессий показало, что 87% из них в детстве занимались собиранием
предметов, представляющих для них в то время определенную ценность. Интерес к
коллекциям то угасал, то вновь оживлялся. Коллекции рассматривались и
обсуждались с товарищами. Отдельными экспонатами обменивались. Какой
радостью наполнялось детское сердце, когда приобретался новый экспонат для
коллекции.
Независимо от того, как сложилась «судьба» дошкольной коллекции тех
людей, мнение которых мы изучали, все они отмечали, что эти занятия дали им
много полезных знаний и умений. Необходимая, интересующая их информация
отыскивалась упорно и запоминалась быстро. А главное – чувство творческого
подъема, удовлетворения, ожидания, гордости наполняли жизнь интересным
общением с партнерами-другими собирателями.
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Коллекционирование

в

общепринятом

понимании

представляет

собой

собирание однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, предметов быта
целевого назначения, предметов старины или искусства, образцов определенного
производства и многое другое.
Главное в коллекционировании не только собирание большого количества
объектов или отыскание редких экземпляров, а их систематизация, а также
расширение

представлений

о

коллекционируемых

предметах,

их

авторах,

назначении, способах создания, истории «жизни» экспонатов коллекции. Процесс
составления и пополнения коллекции, как правило, эмоционален, потому что
коллекционированием занимаются люди тогда, когда им это очень интересно.
При реализации образовательной области «Познавательное развитие» могут
использоваться своеобразные формы коллекционирования: собирание великих идей,
изучение истории научных открытий и изобретений, истории создания полезных
вещей, которыми пользуется человечество. Тематика такого коллекционирования
многогранна и бесконечна.
В

процессе

«собирания»

и

обсуждения

коллекции

дети

определяют

достоинства и недостатки каждого нового прибора, нового принципа работы часов.
Наблюдают за развитием человеческой мысли, анализируют, почему необходимо
было совершенствовать часы. Находят объяснение выражению, послужившему
названием темы. Делятся своими знаниями с родителями и другими детьми, знакомя
их с «экспонатами музея часов».
Клуб математических игр, праздников, турниров и забав
Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и
самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую
и самостоятельную поисковую деятельность. Приобщать ребенка к игровому
взаимодействию в процессе познавательного развития.
Задачи: Обогащать

математические представления

возраста, Расширять

сферу

деятельности

решении

в

коммуникативные

применения
проблемных

навыки, обогащать
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способов
ситуаций,

познавательное

детей дошкольного
поисковой
Актуализировать
общения

со

сверстниками.
Проектная деятельность
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок
толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГАпроектов.
Задачи:
Организовать

воспитательно-образовательную

работу

по

развитию

у

дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной
деятельности с использованием сказочных историй и выполнением творческих
заданий к ним;
Разработать универсальную модель воспитательно-образовательной работы
ДОУ в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по формированию у
дошкольников
социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со
сверстниками и взрослыми;
Организовать и провести творческие встречи в родительском клубе с целью
создания условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА- проектах,
направленных на формирование у детей установок позитивного общения со
сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания.
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8.Специфика национальных, социально-культурных и иных условий, в
которых существует образовательная деятельность.
Демографические

особенности:

Частное

образовательное

учреждение

дошкольного образования детский сад комбинированного вида с приоритетным
осуществлением

художественно-эстетического

развития

воспитанников

«Бригантина» находится в городе Самара. Население города русскоязычное.
Обучение воспитанников осуществляется на русском языке.
ЧОУ ДО «Бригантина» многонациональный детский сад - воспитанники
разных национальностей: русские, украинцы, татары, армяне, евреи. Национальное
сознание, культура межнационального общения и взаимодействия закладываются с
самого раннего детства, и является составной частью воспитательно-образовательной
работы в ЧОУ ДО «Бригантина» с детьми.
Национально-культурные условия: город Самара – культурный и научный
центр области, город с замечательной историей и прекрасным настоящим.
Программа предусматривает изучение родного края: его истории, природы,
хозяйства, культуры, социальной жизни, быта – всех сторон деятельности человека.
Климатические

условия:

природа

Самарской

области

отличается

исключительным разнообразием. Климат резко континентальный, поэтому здесь
ярко выражен континентальный климат, основными чертами которого являются:
холодная продолжительная (4,5 месяца) зима (t - 20˚); жаркое лето (t+30◦).
Социальными

особенностями

является

взаимодействие

дошкольного

учреждения с учреждениями социума на договорной основе, планы составляются
ежегодно.
Инновационный характер деятельности ДОУ предполагает осуществление
инновационной деятельности.
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8.1. Направления,
выбранные
участниками
образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или
созданных ими самостоятельно
Программа

Характеристика

Парциальная
образовательная
Программа
«Игралочка»
строится
на
программа математического развития оптимальных
для
дошкольников
формах
дошкольников
«Игралочка» /
Л.Г. организации детских видов деятельности, таких как
Петерсон, Е.Е. Кочемасова
игровые
ситуации,
игры
с
правилами
(дидактические, подвижные), беседы, решение
проблемных
ситуаций,
моделирование,
экспериментирование и др. Игра, общение,
познавательно-исследовательская
деятельность
пронизывают все разделы данной парциальной
программы, отсюда и ееназвание: «Игралочка».

Парциальная программа «От звука к
букве» Формирование звуковой
аналитико-синтетической
активности
дошкольников
как
предпосылки обучения грамоте /
Е.В. Колесникова

Программы способствует развитию
у
детей
аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения
грамоте. Использование ОМС в работе с
детьми беспечивает коммуникативную и
учебную
включенность
детей
в
образовательный процесс. И как итог,
достижение ребенком необходимого уровня в
образовательной области «Речевое развитие»
для успешного освоения им программы
начального общего образования на основе
индивидуального подхода и использования
специфических видов деятельности для детей
дошкольного возраста.

Парциальная

Целью программы
является
создание
благоприятных
условий
для развития детей
в соответствии с их возрастными и
индивидуальными
особенностями
и
склонностями, а также для развития
инициативы, способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка.
Обучение согласно настоящей программе
способствует формированию общей культуры,
развитию интеллектуальных,
моральных,
эстетических,
физических
и
личностных
качеств,
формированию
предпосылок
учебной
деятельности,
обеспечивающих
социальную
успешность,
сохранение
и

образовательная
программа
«Английский
для дошкольников» и
тематическое планирование / Ю.А.
Комарова
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укрепление
возраста.

Парциальная
программа
художественно-эстетического
развития
детей
2–7
лет
в
изобразительной
деятельности
(формировани
е эстетического отношения к миру)
«Цветные ладошки» Лыкова И.А

здоровья

детей

дошкольного

В
основу
программы
заложена
педагогическая
модель
художественнотворческого развития детей в изобразительной
деятельности. Разные виды изобразительной
деятельности
предстают
как
детское
искусство, которое имеет свою специфику и
развивается по своим законам.
Особенностью парциальной программы
«Цветные ладошки» является то, что она
ориентирована на создание условий для
формирования
у
детей
эстетического
отношения к окружающему миру и целостной
картины мира
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8.2. Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся
традиции
Организации
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку
способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса,
создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.
Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей
и педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении
дружеских отношений между всеми участниками образовательных отношений.
Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют
чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и
выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их
передача следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная работа.
Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с
родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже
неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном
общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.
Также, одной из важных задач является создание таких традиций, которые
нашли бы отклик не только среди педагогов, но и родителей, и были бы интересны
детям.
В ЧОУ ДОУ «Бригантина» в качестве традиционных определены следующие
мероприятия:
-

проведение тематических праздничных утренников и развлечений –

«Осенины» («Праздник осени»), «Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин
праздник», «Встреча птиц», «День космонавтики», «День Победы»;
-

проведение

спортивных

мероприятий

и

развлечений

–

«Зимняя

олимпиада детском саду», «День защитников Отечества», «Веселые старты»;
-

Кукольный театр;
Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных
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к праздничным датам;
-

Конкурсное движение – конкурс стенгазет, конкурс «Огород на окошке»;

-

Неделя здоровья;

-

День открытых дверей (для родителей).

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются
детьми и родителями.
Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций,
среди которых можно выделить следующие:
«Утро радостных встреч». Цель такой традиции: обеспечить постепенное
вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на
доброжелательное

общение

со

сверстниками.

Педагоги

в

каждой

группе

самостоятельно выбирают форму, в которой проходит традиционное утреннее
приветствие, а также сроки, когда одно приветствие может смениться другим.
«Отмечаем день рождения». Цель традиции: развивать у детей способность
сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть
значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют
именинника, поют ему «Каравай», в средней, старшей и подготовительной группах –
каждый ребенок говорит имениннику пожелание.
Необходимые

условия

для

организации

праздников,

способствующих

развитию и воспитанию детей.
Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен
правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных
задач, возраста детей и пр.:
Концерт
Квест
Проект
Образовательное событие
Мастерилки
Соревнования
Выставка (перфоманс)
280

Спектакль
Викторина
Фестиваль
Ярмарка
Чаепитие и т.д.
Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом
является непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с
родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить
детско-родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на
импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д.
Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое
важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника самими
детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети
сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что там
будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации
(если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д. При этом
взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на
себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и
помочь им реализовать задуманное.
Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть,
организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это
волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй —
потому что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник.
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9.Организационный раздел
Материально-техническое обеспечение программы.
Материально - технические условия, обеспечивающие реализацию Программы,
соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - детский
сад находится на внутриквартальной территории одного из жилых микрорайонов
города Самары. Учреждение размещается за пределами санитарно-защитных зон
предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающем
нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории
жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения
помещений и игровых площадок.
Территория

дошкольного

образовательного

учреждения

по

периметру

ограждена забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений.
Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для
автотранспорта.

Имеется

искусственной

освещенности

наружное
во

электрическое

время

пребывания

освещение.
детей

на

Уровень
территории

соответствует требованиям.
Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения,
канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения
оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами.
Также

материально-технические

условия,

созданные

в

учреждении,

соответствуют правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение
оборудовано следующими системами.
Оснащенность
пространственной

помещений
средой

учреждения

обеспечивает

развивающей
оптимальную

предметнореализацию

образовательного потенциала пространства учреждения, пространства группы,
пространства территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей детей.
Созданная в учреждении развивающая предметно - пространственная среда
отвечает следующим характеристикам:
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1. Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении
средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе
расходных игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря,
соответствующих возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Организация

образовательного

пространства

и

разнообразие

материалов,

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе
с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное

благополучие

детей

во

взаимодействии

с

предметно-

пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного
использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм и т.д.
Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в
детском саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, дополняется
новыми предметами, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
Доступность

среды

определяет

возможность

свободного

доступа

для

воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
свободного

доступа

детей

к

играм,

игрушкам,

материалам,

пособиям,

обеспечивающим все основные виды детской активности. Необходимым условием
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является исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием
всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их
использования.
Структурными компонентами детского сада являются:
-Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения
верхней одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и
персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая
индивидуальная ячейка маркируется. В раздевальных предусмотрены условия для
сушки верхней одежды и обуви детей.
Также в приемной расположены информационные уголки для родителей,
выполненные в едином стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню»,
«Информация»), куда помещается информационный материал для родителей,
консультации, рекомендации специалистов.
Спальня комната;
Буфетная;
Музыкальный и Физический зал находиться в группе, треноженная комната;
кабинет заведующего дошкольным образовательным учреждением;
Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В
групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с
учетом роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового
развивающего материала и для организации различных видов деятельности детей.
Также в групповых находятся учебные доски (маркерные). Игрушки, безвредные для
здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют
документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной
обработке и дезинфекции.
Для каждой возрастной группы имеются оборудование, дидактические игры,
пособия, методическая и художественная литература, необходимые для организации
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разных видов деятельности детей.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды созданная

в

детском

саду

развивающая

предметно-пространственная

среда

обеспечивает возможность организации различных видов детской деятельности.
дошкольном
образовательного

учреждении
процесса

имеются

средства

необходимые

обучения,

в

том

для

реализации

числе

технические,

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование и инвентарь.
Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе
осуществляется с учётом основных направлений развития ребёнка-дошкольника.
Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить ребёнку
возможность самостоятельно делать выбор. Содержание развивающей среды
соответствует интересам мальчиков и девочек.
В группах созданы следующие центры детской активности: Книжный уголок.
Основные задачи книжного уголка: развитие познавательных и творческих
способностей детей средствами детской художественной литературы; формирование
навыка слушания, умения обращаться с книгой; формирование и расширение
представлений об окружающем мире.
Уголок природы.
Основные задачи уголка природы: обогащение представлений детей о
многообразии природного мира, воспитание любви и бережного отношения к
природе, формирование начал экологической культуры, развитие эмоциональной
сферы.
Уголок строительных игр.
Основные задачи уголка строительных игр: развитие мелкой моторики рук,
представлений о цвете,

форме

и ориентировки в пространстве; развитие

воображения, логического и образного мышления.
Уголок ролевых игр.
Задачи уголка сюжетно-ролевых игр: обогащение жизненного опыта детей,
налаживание контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и
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сверстниками.
Музыкальный уголок.
Задачи музыкального уголка: формирование интереса к музыке, знакомство
музыкальными инструментами.
Уголок театрализации.
Задачи уголка театрализации: формирование интереса к миру театра,
театрализованным играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творческих
способностей, воображения, эмоциональной сферы.
Уголок детского творчества.
Задачи уголка детского творчества: формирование творческого потенциала
детей,

развитие

интереса

к

изобразительной

деятельности,

формирование

эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих способностей,
самостоятельности, активности.
Физкультурно-оздоровительный уголок.
Задачи

физкультурно-оздоровительного

уголка:

развитие

двигательной

активности и физических качеств детей.
Уголок занимательной математики.
Задачи уголка занимательной математики: формирование элементарных
математических представлений, развитие логического мышления, памяти, смекалки,
интереса к действиям с числами, геометрическими фигурами и т.д.
Уголок безопасности.
Задачи уголка безопасности: знакомство с правилами безопасного поведения
на дороге, дома, в природе; формирование предпосылок к осознанному соблюдению
детьми правил безопасного поведения.
-

Уголок уединения.

Задачи уголка уединения: обеспечение возможности уединения ребенка,
возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность,
снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас
энергии, почувствовать себя защищенным.
Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях
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расставлены

кровати.

Дети

обеспечены

индивидуальными

постельными

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее
комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета
на 1 ребенка.
Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья
столовой посуды.
Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные
раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками
установлены вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены
душевой поддон, умывальная раковина для персонала, шкаф для уборочного
инвентаря. В туалетных для детей раннего возраста оборудованы шкаф (стеллаж) с
ячейками для хранения индивидуальных горшков, слив для их обработки, душевой
поддон. В туалетных для детей 3-7 лет установлены детские унитазы в
закрывающихся кабинах.
Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов,
безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их
происхождение и безопасность.
Музыкальный зал.
Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с
группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, праздников, развлечений,
спектаклей. В музыкальном зале в достаточном количестве имеются качественные
музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия. Представленное
наличие театральных костюмов и атрибутов позволяет организовывать различные
виды музыкально- художественной деятельности. Техническое оборудование
музыкального зала соответствует современным требованиям: музыкальный зал
оснащен пианино, музыкальным центром, проектором. Созданная развивающая
музыкально-предметная среда не только позволяет успешно реализовать программу
музыкального

воспитания

дошкольников,

но

и

способствует

индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей.
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реализации

Физкультурный зал.
Физкультурный зал

детского сада

занимает

отдельное

помещение

и

предназначен для проведения утренней гимнастики, занятий по физическому
развитию, праздников, физкультурных досугов, соревнований. Оборудование
спортивного зала включает – комплекс детских тренажеров, в наличии имеются
батуты, а также разнообразный спортивный инвентарь и спортивные атрибуты для
физического развития детей.
Отделка

всех

помещений

детского

сада

соответствует

санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Медицинский блок.
В состав медицинского блока входят – медицинский кабинет, процедурная,
изолятор, туалетная комната. Кабинет оснащен необходимым оборудованием.
Территория детского сада включает:
12 прогулочных участков для детей. Для защиты детей от солнца и осадков на
территории

каждой

прогулочной

площадки

установлены

крытые

веранды.

Прогулочные площадки оборудованы малыми игровыми формами в соответствии с
возрастом: песочницами, лесенками, домиками, и др.
1 спортивный участок, оснащенный спортивными сооружениями для лазания,
прыжков и др.
Таким

образом,

созданная

в

учреждении

развивающая

предметно-

пространственная среда обеспечивает не только условия для реализации основной
образовательной Программы учреждения, но и возможность общения и совместной
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей.
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9.1.Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Научно-методическое обеспечение Программы определяется в соответствии с
направлениями развития детей.
Направления
развития детей
Социальнокоммуникативное
развитие

Методические пособия
- Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми
2 – 3 лет.- М.: ТЦ Сфера,
2010;
- Михайленко Н.Я. Организация
сюжетной
игры в детском саду: пособие для
воспитателя/ Н.Я. Михайленко, Н.А.
Короткова.- 3-е изд., испр.- М.: ЛИНКА –
ПРЕСС, 2009;
- Занимаемся, празднуем, играем:
сценарии совместных мероприятий с
родителями/
авт.- сост. Т.Н. Кандала, О.А. Семкова –
Волгоград: Учитель, 2010.

Познавательное

- Развитие мыслительной деятельности

Наглядно-дидактические
пособия
- Развиваем речь, мышление и
мелкую
моторику. Все профессии
важны.
4-5 лет
- Тематический словарь в
картинках
Мир человека: а)
Город, улица, дом.
Квартира, мебель.
б) Профессии
в) Одежда. Обувь.
Головные уборы.
г) Посуда. Продукты питания.
Нагляднодидактическое
пособие. Мир в
картинках.
3-7 лет:
а)
Инструменты
домашнего мастера. б)
Бытовая техника.
- Дидактическое пособие в
помощь
педагогам
дошкольного
образования
«Права ребёнка»
- Дидактические
карточки
для
ознакомления
с
окружающим
миром.
Геометрические формы
- Тематический словарь в
картинках
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Мир растений и грибов: а)
Грибы, ягоды
б) Фрукты, овощи в)
Цветы, деревья
- Нагляднодидактическое
пособие. Мир в
картинках.
3-7 лет:
а) Домашние животные.
б) Домашние птицы.
-

развитие

детей раннего возраста: комплексные
занятия/ авт.- сост. Т.Н. Ильюшина.Волгоград: Учитель, 2013;
- Познание предметного мира:
комплексные
занятия. Первая младшая группа/ авт.сост.
З.А. Ефанова.- Волгоград: Учитель, 2013;
- Николаева С.Н. Юный эколог. Система
работы в младшей группе детского сада.
Для работы с детьми 2-4 лет.- М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010;
- Математика от трёх до семи: Учебно –
методическое пособие для воспитателей
детских садов/ Авт.- сост. З.А.
Михайлова,
Э.Н. Иоффе; Худ. И.Н. Ржевцева.- СПб.:
«Детство-пресс», 2010;
- Математика. Вторая младшая группа:
планирование, конспекты игровых
занятий/
авт.-сост. Е.С. Маклакова.- Волгоград:
Учитель, 2010;
- Гризик Т.И. Познаю мир: развивающая
кн.
для детей детей 3-4 лет/ Т.И. Гризик.- М.:
Просвещение, 2009;
- Морозова И.А., Пушкарёва М.А.
Развитие
элементарных математических
представлений. Конспекты занятий. Для
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работы с детьми 4 - 5 лет с ЗПР.- М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009;
- Народная педагогика в экологическом
воспитании дошкольников. Пособие для
специалистов дошкольного воспитания/
Науч. Ред, сост. С.Н. Николаева.- М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010;
- Масленикова О.М., Филиппенко А.А.
Экологические проекты в детском саду/
О.М. Масленникова, А.А. Филиппенко.Волгоград: Учитель, 2009.
Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

- Янушко Е.А. Развитие речи у детей
раннего возраста (1 – 3 года).
Методическое
пособие для воспитателей и родителей.-

Настольная
развивающая
игра – лото для занятий в

От рождения до школы» /Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой

группах детских садов и
самостоятельно.
Узор из звуков. Звукобуквенный анализ слова
- Наглядно- дидактическое
пособие. Рассказы по
картинкам. Мой дом.

- Попова Т.А. Интегрированные циклы
занятий по приобщению к русской
народной культуре. Для занятий с детьми
45 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010;
- Чебан А.Я., Бурлакова Л.Л. Знакомим
дошкольников с народной культурой.М.:
ТЦ Сфера, 2011;
- Сорокина Н.Ф. Кукольный театр для
самых маленьких: (театр. Занятия с
детьми
от 1 года до 3 лет)/ Н.Ф. Сорокина, Л.Г.
Миланович.- М.: Линка – Пресс, 2009;
- Бутенко Э.В., Якименко Н.А.
Музыкальные игры и развлечения для
детей
2-3 лет. Сценарии с нотным
приложением.М: ТЦ Сфера, 2011;
- Музыкальные сказки о зверятах.
Развлечения для детей 2-3 лет.- М:
«Издательство «Скрипторий 2003», 2010;
- Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего
возраста (1 – 3 года). Методическое

- Нагляднодидактическое
пособие для занятий по
изобразительной
деятельности с детьми 5- 9
лет Л.К. Месеренко,
Л.Н. Коротовских
- Наглядно – методическое
пособие
по
изобразительной
деятельности
и
художественному труду .
«Народные узоры». Л.Н.
Коротовских
- Нагляднодидактическое
пособие. Мир в
картинках.
Каргополь народная
игрушка. 3-7 лет
- Нагляднодидактическое
пособие. Мир в
картинках.
Гжель. 3-7 лет
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пособие
для воспитателей и родителей. – М.:

развитие

детском саду. Упражнения для детей 2-3
лет.- От рождения до школы» /Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой;
- Здоровьесберегающее пространство
дошкольного
образовательного
учреждения:
проектирование, тренинги, занятия/ сост.
Н.И. Крылова.- Волгоград: Учитель,
2009;
- Шукшина С.Е.Я и мое тело. Программа
занятий, упражнения, дидактические
игры.
Методическое пособие для педагогов,
воспитателей, родителей. - М.; Школьная
Пресса, 2009;
- Система музыкально – оздоровительной
работы в детском саду: занятия, игры,
упражнения/
авт.сост.
О.А.
Арсеневская.Волгоград: Учитель, 2012.
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Нагляднодидактическое
пособие. Мир в
картинках.
Дымковская игрушка. 37
лет
- Нагляднодидактическое
пособие. Мир в
картинках.
Городецкая роспись по
дереву. 3-7 лет
- Нагляднодидактическое
пособие. Мир в
картинках.
Хохлома. Изделия
народных мастеров. 3-7
лет
- Нагляднодидактическое
пособие. Мир в
картинках.
Полхов – Майдан.
Изделия народных
мастеров.
3-7 лет
здоровый малыш.
Зубы,
зрение,
Гигиена и хорошее

слух.

здоровье. Часть 1.
- Валеология или
здоровый малыш. Кожа,
питание, сон. Гигиена и
хорошее
Часть 2.

здоровье.

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются
различные средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и
аудиовизуальные.
В учреждении имеются следующие технические средства обучения и
воспитания: музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, проектор, компьютеры,
многофункциональные устройства, к использованию которых предъявляется ряд
требований, а именно, необходимо избегать длительного применения ТСО в целях
предотвращения утомления детей и рационально сочетать их с другими средствами
обучения.
Визуальные

и

аудиовизуальные

средства

обучения

и

воспитания,

представленные в учреждении, включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы,
предметы и объекты природной и искусственной среды, а также мультфильмы, кинои видеофильмы, презентации.
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9.2.Режим дня
Режим работы Частное образовательное учреждение дошкольного образования
детский

сад

комбинированного

вида

с

приоритетным

осуществлением

художественно-эстетического развития воспитанников «Бригантина»

городского

округа Самара: пятидневная рабочая неделя, 12-часовое пребывание детей (время
работы: с 7.00 до 19.00), выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни,
установленные законодательством Российской Федерации.
Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха
детей в течение суток. Организация режима дня и воспитательно-образовательного
процесса в дошкольном образовательном учреждении производится в соответствии с
Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13,
утвержденными постановлениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав

потребителей

и

благополучия

человека,

Главного

государственного

санитарного врача РФ от 15.05.2013№ 26.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета
возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а
также с учетом климатических особенностей региона.
Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной
деятельности, количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на
дневной сон и на самостоятельную деятельность детей, а также на организацию
приема пищи. Режим дня составляется на холодный и теплый период.
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ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧОУ ДО «Бригантина»
(1–2 года)

Виды игр-занятий

Количество

Расширение
ориентировки
окружающем и развитие речи
Развития движения
Со строительным материалом
С дидактическим материалом
Музыкальное

в

3
2
1
2
2

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя
гимнастика
Комплексы
закаливающих
процедур

ежедневно ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно ежедневно

ежедневно

ежедневно

Гигиенические
процедуры

ежедневно ежедневно

ежедневно

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра
ежедневно
Самостоятельная ежедневно
деятельность
детей в центрах
(уголках)
развития

ежедневно
ежедневно

Общее количество игр-занятий

ежедневно
ежедневно

10
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ежедневно
ежедневно

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧОУ ДО «Бригантина»
От 2-х до 7 лет
Предметы
Вторая
Младшая Средняя
Старшая Подготовительная
группа
группа
группа
группа
группа (30 мин)
раннего
(15мин)
(20мин)
(25мин)
6-7 лет
возраста 3-4
4-5
5-6
(10мин)
2-3
Физическое развитие
Физическая
культура
(св.воздух)

2

2

2

2

2

Физическая
культура (в зале)

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

-

0,5

0,5

0,5

1

-

0.5

0,5

0,5

1

-

-

1

1

1
-

1
-

1
1

2
2

Познавательное развитие
Ребёнок
и
окружающий
мир
Формирование
целостной
картины
мира
(ФЭМП)
Познавательно
иследовательная
и продуктивная
деятельность
(ПИПД)
Экология

Речевое Развитие
Развитие речи
2
Подготовка
к обучению
грамоте

к

Художественно-эстетическое развитие
1
0,5
0,5
2
Рисование
1
0,5
0,5
0,5
Лепка
1
1
0,5
Апликация
2
2
2
2
Музыка
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
гимнастика
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1
0,5
0,5
2
ежедневно

Комплексы
закаливающих
процедур

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиенические
процедуры
Ситуативные
беседы
при
проведении
режимных
моментов
Чтение
художественной
литератры
Прогулки

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Самостоятельная ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
деятельность
детей в центрах
(уголках
)развития

Итого НОД

10

10

10
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13

15

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. ВОЗРАСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ для детей от 2-7 лет

Группа

Количество НОД

Продолжительность

Первая группа раннего возраста (1-2-х лет)

10

До 10 мин

Вторая группа раннего возраста (от 2-х до 3-х лет)

10

до 10 минут

Младшая группа (от 3-х до 4-х лет)

10

не более 15 минут

Средняя группа (от 4-х до 5-х лет)

10

не более 20 минут

Старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет)

13

не более 25 минут

Подготовительная группа (от 6-ти до 7-ми лет)

15

не более 30 минут
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Режим дня группы раннего возраста (от 1-2 лет)
(Теплый период)
Режимные моменты

Время

Приём детей, самостоятельная
деятельность
Подготовка
к
завтраку
,завтрак
Прогулка
самостоятельная
деятельность
Возращение
с
прогулки,
водяные процедуры, обед
Подготовка ко сну, дневной
сон
Постепенный подьем, полдник

7:00-8:00
7:30-8:30
8:30-11:00
11:00-12:00
12:00-15:00
15:00-15:20

Прогулка,
самостоятельная 15:20-18:30
деятельность
Возращение
с
прогулки, 18:30-19:00
подготовка к ужину, ужин
Уход домой
17:30-19:00
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Режим дня с 2 до 6 лет (летнее время года).
2-3
3-4
Вторая группа Младшая
ранего возроста группа

Режимные
моменты

4-5
Среняя группа

5-6 лет
Старшая
группа

6-7 лет
Подготовительн
ая группа

Приход детей в
детский
сад,
свободная игра, 7.00-8.00
самостоятельна
я деятельность

7.00-8.20

7.00-8.25

7.00-8.25

7.00-8.25

Подготовка к
завтраку,завтра 8.00-8.30
к

8.20-8.55

8.25-8.55

8.25-8.50

8.25-8.50

Организованна
я деятельность,
8.30-9.10
образовательна
я деятельность

8.55-9.20

8.55-9.10

9.00-10.30

9.00-10.30

Подготовка к
прогулке,прогу 9.20-11.30
лка

10.10-12.05

10.10-12.15

10.50-12.30

10.50-12.30

Возращение с
прогулки,
11.30-11.55
самостоятельна
я деятельность

12.05-12.20

12.15.12.30

12.30-12.40

12.30-12.40

Подготовка
обеду, обед

11.55-12.30

12.20-12.50

12.30-13.00

12.40-13.10

12.40-13.10

Подготовка ко
сну
,дневной 12.30-15.00
сон

12.50-15.00

13.00-15.00

13.10-15.00

13.10-15.00

Постепенный
подъём,самосто
ятельная
деятельность

15.00-15.15

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.25

Полдник

15.15-15.25

15.25-15.50

15.25-15.50

15.25-15.40

15.25-15.40

Игры,
самостоятельна
я
и
15.25-16.15
организованная
детская
деятельность

15.50-16.30

15.50-16.30

15.40-16.30

15.40-16.30

Подготовка
прогулке
.прогулка

16.30-17.50

16.30-17.50

16.30-18.00

16.30-18.00

к

к
16.15-17.30
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Возращение с
прогулки,
17.30-18.00
самостоятельна
я деятельность

17.50-18.15

17.50-18.15

18.00-18.20

18.00-18.20

Подготовка
ужину, ужин

18.00-18.30

18.15-18-45

18.15-18.45

18.20-18.45

18.20-18.45

18.30-19.00

18.45-19.00

18.45-19.00

18.45-19.00

18.45-19.00

к

Самостоятельн
ая
деятельность,
уход домой
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Режим дня для детей от 1–2 лет (холодный период)

Режимные моменты

Время

Прием детей, игра

7:00-8:00

Подготовка к завтраку, завтрак

7:30-8:30

Самостоятельная деятельность

8:30-9:20

Подготовка
занятия 1

и

проведение

игры- 8:50-9:00-9:10

Подготовка к прогулке, прогулка

9:10-11:20

Возращение с прогулки, игры

11:20-11:30

Подготовка к обеду, обед

11:30-12:00

Подготовка ко сну, сон

12:00-15:00

Постепенный подъём, полдник

15:00-15:20

Самостоятельная деятельность

15:20-16:30

Подготовка
занятия 2

и

проведение

игры- 16:00-16:15-16:30

Подготовка к прогулке, прогулка

16:30-18:00

Возращение
с
прогулки 18:00-18:20
самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин

18:20-18:40

Самостоятельная деятельность уход 18:40-19:00
домой

302

Режим дня (холодный период)
От 2-х до 7-ми лет
Режимны 2-3 лет
3-4 лет
е
(Вторая
(младшая
моменты группа
группа)
раннего
возраста)
7.00-8.00
7.00-8.20
Приход
детей в
детский
сад,
свободна
я
игра,
самостоя
тельная
деятельн
ость
Подготовка к завтраку,завтрак

4-5 лет
(Средняя
группа)

5-6 лет
(Старша
я группа)

6-7 лет
(Подготовительная группа)

7.00-8.25

7.00-8.25

7.00-8.25

8.00-8.30

8.20-8.55

8.25-8.55

8.55-9.20
Организо 8.30-9.10
ванная
деятельн
ость,
образова
тельная
деятельн
ость
Подготовка к прогулке,прогулка

8.55-9.10

9.00-10.30

9.00-10.30

9.20-11.30

10.1012.05

Возращение
с
прогулки, 11.3011.55
самостоятельная деятельность

Подготовка к обеду, обед

11.5512.30

8.25-8.50

8.25-8.50

10.1012.15

10.5012.30

10.5012.30

12.0512.20

12.15.12.3
0

12.3012.40

12.3012.40

12.2012.50

12.3013.00

12.4013.10

12.4013.10

303

Подготовка ко сну ,дневной сон

12.3015.00

12.5015.00

13.0015.00

13.1015.00

13.1015.00

Постепенный
подъём,самостоятельная
деятельность

15.0015.15

15.0015.25

15.0015.25

15.0015.25

15.0015.25

Полдник

15.1515.25

15.2515.50

15.2515.50

15.2515.40

15.2515.40

Игры,
самостоятельная
и 15.25организованная
детская 16.15
деятельность

15.5016.30

15.5016.30

15.4016.30
15.5016.15

15.4016.30
15.5016.15

Самостоятельная деятельность

16.1517.30

16.3017.50

16.3017.50

16.3018.00

16.3018.00

Игры, организованная детская 17.3018.00
деятельность

17.5018.15

17.5018.15

18.0018.20

18.0018.20

Подготовка к ужину, ужин

18.15-1845

18.1518.45

18.2018.45

18.2018.45

18.4519.00

18.4519.00

18.4519.00

18.4519.00

18.0018.30

Самостоятельная деятельность, 18.3019.00
уход домой
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9.3.Традиционные события, праздники, мероприятия
Календарно-тематическое перспективное планирование
№

Сроки

Варианты итоговых мероприятий

1

Наименование
мероприятий
День знаний

сентябрь

2

Осенины

октябрь

3

Новогодний
праздник

декабрь

4

январьфевраль
февраль

6

Зимняя
спартакиада
День
защитников
Отечества
Масленница

Тематическое развлечение. НОД
«Урок безопасности»
Развлечение «Осенний праздник»
«Овощная фантазия» — совместная
выставка семейных работ (из природного
материала)
Новогодние
утренники,
конкурсы
поделок
,
выставка
«Новогодняя
открытка».
Спартакиада.

7.

Мамин день

март

8.

День Победы

май

9.
10.

Выпускной бал
День
защиты
детей

май
июнь

5

НОД
«Защитники
тематическое развлечение

февраль-март

Отечества»,

«Широкая
Масленица»
—
театрализованное представление.
Праздник « 8 марта», оформление выставки
детских работ на тему
« Моя любимая мама».
НОД «Мы за мир», праздник «День
Победы», конкурс альбомов , экскурсия в
музей школы №90
Праздничный концерт
Тематическое развлечение, конкурс
выставок
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9.4.Особенности организации развивающей предметно-развивающей среды.
Развивающая

предметно-пространственная

среда

является

одним

из

элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при
организации

развивающей

предметной

среды

состоит

в

создании

детям

возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности
и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды
детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.).
При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже
скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают
не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая
взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от
профессионализма и творческого потенциала педагогов.
Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы
организовывается в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»,
«площадки»,
«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих
материалов

(книги,

игрушки,

материалы

для

творчества,

развивающее

оборудование и пр.).
Разделение пространства в помещении группы на центры активности
способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и
позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные
материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого.
Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и
как работать с материалами.
Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста
детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ЧОУ ДОО. В
Программе дается приблизительный перечень центров активности.
Основные принципы организации центров активности
Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко
выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином
306

центре, не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при планировании
центров активности нужно заранее предусмотреть места для проходов, которые не
будут проходить через пространство центра. Выделять центры активностей можно
при помощи низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий,
мольбертов и пр.
Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами,
связывая с ними понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в
большинстве домов, она помогает людям расслабиться. Дети дошкольного
возраста не являются исключением. Для удовлетворения этой потребности в
помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и
делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если
площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Однако
такое место может занимать и относительно большое пространство, став частью,
например, литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь должны
быть запрещены любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей.
Малыши должны хорошо понимать назначение места для отдыха. Если они
забудут, как надо себя здесь вести, их следует мягко переместить в другой центр,
более подходящий для активных игр. В одном помещении может быть несколько
мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно поставить в тех или иных
центрах активности. Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое
детское кресло или диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в
том случае, если игры не становятся слишком активными и шумными).
Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников —
большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении группы необходимо
предусмотреть так называемые уголки уединения, которые помогут ребенку
избежать стресса. У ребенка должна быть возможность побыть одному, если он в
этом нуждается. Уголок уединения может стать и местом для игры одного или
двух детей. В нем может находиться стол с одним или двумя стульями.
Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь для одного или двух
детей, можно рассматривать в качестве уголка уединения. Необходимо только
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следить, чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем одногруппников.
Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть много
людей, а также уважать потребность в уединении, возникающую у других.
Нарушителей следует мягко переместить в другие, более подходящие для
активных игр места.
Оптимальное

использование

пространства.

Следует

стремиться

к

максимальной реализации образовательного потенциала пространства детского
сада, группы, а также территории детского сада и для организации детской
деятельности использовать не только игровую комнату, но все возможное
пространство — спальню, рекреации, дополнительные помещения детского сада,
территорию детского сада. Для этого можно использовать различные приемы, в
том числе:
освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив
обычные кровати выдвижными, двухъярусными, складными, штабелируемыми и
пр., либо поставив вместо кроватей специальные подиумы. Это позволит перенести
один или несколько тихих центров активности, например литературный центр,
зону отдыха, центр грамотности и письма, центр настольно-печатных игр, центр
мелкой моторики и пр., в спальную комнату;
использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространств детского
сада для различных целей: для проведения кружков и занятий по интересам
(английский язык, шахматы, библиотека и пр.); для физической активности
(классики на полу, кегли, физкультурные тренажеры, детский настольный футбол и
т. д.); для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки,
стенгазеты, коллективные работы и пр.); для информационных целей (стенды,
объявления и т. д. для родителей и детей);
организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы,
мастерские, студии, лаборатории: компьютерный клуб, зону робототехники и
легоконструирования,

живописную

мастерскую,

театральную

студию,

мультстудию и пр.; максимально использовать территорию детского сада, не
ограничивая детскую деятельность рамками групповой площадки и создавая
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условия для разновозрастного общения.
Основные принципы оформления пространства
В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения
различных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так
называемый «групповой стенд» (один или несколько). Правильно оформленные
групповые стенды являются эффективным средством развития детей. Стенд станет
незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает
перечисленным ниже требованиям.
Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на
стендах, должны быть интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой
пользы, если размещенные на нем материалы никто не будет разглядывать и
обсуждать. Например, на стенде можно разместить меню на день, написанное
крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого
сегодня день рождения, новости дня и т. д. Особый интерес у детей вызывают их
собственные поделки и фотографии.
Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он
будет помогать детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде
недалеко от центра грамоты и письма может быть размещен алфавит, около центра
математики — плакат с числами.
Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые
привыкают к неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает
замечать их. Зато каждого интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда
приносили максимальную пользу, привлекали внимание, вызывали желание
обсуждать, они должны регулярно обновляться. Элемент новизны хорошо
стимулирует познавательный интерес.
Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы
стенда должны показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда
— побуждать детей обсуждать представленные материалы, получать информацию,
размышлять и, как следствие, развивать у детей речь, мышление, познавательный
интерес.
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Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде,
обязательно нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство
дошкольников еще не умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с
печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, а также помогает им понять,
что благодаря подписям люди могут больше узнавать о представленных картинках
и фотографиях.
Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой
интерес у всех детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной
деятельностью, а также фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут
каждому ребенку чувствовать себя полноценным членом группы. При этом если
такой стенд организуется, то на нем должны быть представлены фотографии всех
детей группы. Это очень важно. Фотографии также можно сопроводить печатными
подписями или высказываниями детей по поводу изображенных на них эпизодов.
Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их собственным опытом,
особенно если подробно обсудить с детьми изображенное на фотографии и
прочитать подписи вслух.
Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде
детских рисунков и поделок означает признание их значения, а также стимулирует
детей ответственно относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети
гордились тем, что они делают, важно вывешивать на стенде творческие,
самостоятельные работы детей, а не раскраски или рисунки, сделанные на
групповых занятиях, когда все дети выполняют рисунок строго по заданию
педагога. Возможно, детские работы и не будут сильно отличаться друг от друга,
однако к каждой нужно относиться с уважением и вниманием. Детские работы и
необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям для
рассматривания и обмена мнениями.
Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы,
которые, с одной стороны, используются в жизни детей достаточно регулярно, а с
другой — к созданию которых дети непосредственно причастны. Использование
проектной деятельности, в результате которой рождаются такие материалы,
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является оптимальным в жизни детского сада.
Материалы для центров активности
Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми
развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах
активности несли максимальный развивающий и обучающий эффект, должны
соблюдаться некоторые основные условия.
Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое
определенное место. Весь материал должен быть хорошо классифицирован,
сгруппирован и находиться в соответствующих центрах активности. Оснащение
должно соответствовать характеру занятий в центре активности, чтобы дети всегда
знали, что где находится. В центрах активности не следует хранить предметы, не
соответствующие их назначению.
Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех
желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней
конкуренции и опасения, что более не будет возможности воспользоваться этими
материалами.
Разнообразие

материалов.

Материалы

должны

быть

максимально

разнообразны, чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и
полифункциональны, чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе.
Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы
должны быть разного уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным
возможностям детей. Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы
работа с ними не была слишком легкой, но и не вызывала у детей серьезных
затруднений. Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и
самостоятельных занятий должны быть доступны детям (храниться на доступной
детям высоте, в понятном им порядке). Центры активности и материалы следует
помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами) и снабжать четкими надписями
крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной
детской деятельности, должны быть размещены в открытые пластмассовые
контейнеры (коробки, корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, легкие и
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вместительные, должны располагаться на полках таким образом, чтобы ими было
легко и удобно пользоваться. Их необходимо систематизировать и снабдить
необходимыми

надписями

и

символами

(слова

+

пиктограммы-

картинки/фотографии).
Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов,
с которыми дети могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с
элементами автодидактики.
Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно
обновляться в соответствии с Программой и интересами детей. Желательно, чтобы
новый материал появлялся не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового
материала должно быть объявлено (например, на утреннем круге), а дети с новым
материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им можно
пользоваться.
Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны
детям как по содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по
собственной инициативе работают с материалами, проявляют интерес к новинкам,
стараются научиться ими пользоваться. Надо помнить — то, что ребенкудошкольнику не интересно, то для него в плане обучения практически бесполезно.
Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным
запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их.
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10.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием
парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы.
«Физическое развитие

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы»
под ред.
От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Конспекты
занятий.М.: Мозаика – Синтез, 2009 - 2010
Тематические

физкультурные

занятия

и

праздники

в

дошкольных

учреждениях А.П. Щербак – М.: Владос, 2001
Методика физического воспитания Э.Я. Степаненкова. – М.: Издательский
дом
«Воспитание дошкольника», 2005
Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет Вареник Е.Н. – М.:
Сфера,
Теория

и методика физическоговоспитания и развития ребенка /
Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001.

Двигательная ак тивность ребенк а в детск ом са ду / М.А. Рунова. – М.:
Мозаика-синтез, 2000.
Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. –М.:
Мозаика-синтез, 2006
Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004.
Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.:
Владос, 2005.
Физическая культура в средней

группе детского сада / Л.Д. Глазырина. –

М.: Владос, 2005.
Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.:
Владос, 2005.
Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д.
313

Глазырина. – М.: Владос, 2005.
Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. С
физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ
«Сфера», 2009.
Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном
учрежлении
/ Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004.
Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. –
М.: Владос, 2003.
Тематические

физкультурные

занятия

и

праздники

в

дошкольном

учреждении / А.П. Щербак. – М.: Владос, 1999.
Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.:
Просвещение, 2003.
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева.
– М.: Владос, 2002.
Лечебная

физкультура

для дошкольников / О.В.

Козырева.

– М.:

Просвещение, 2003.
«Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKAPRESS, 1993 г.)
Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.:
Мозаика- синтез, 2006.
Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995.
Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. Уроки этикета / С.А.
Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996.
Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:
Олма- Пресс, 2000.
Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой.
Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993.
Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997. Современные
методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада /
Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. Здоровьесберегающие технологии воспитания в
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детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.
Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002.
Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линкапресс, 2000.
«Социально- коммуникативное развитие»
Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы»
под ред. От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
Э.М. Дорофеевой
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском
саду.
Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010.
Разговор о правильном питании Безруких М.М., Филиппова Т.А., ОЛМА –
ПРЕСС, 2005 Элементы программ:
«Я – чел овек ». – Козлова С.А. М.: Шк ольная Пресса , 2004.
«Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002.
«Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995.
«Юный эколог» // Николаева С.Н.

В кн.: Юный эколог: Программа и

условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998.
«Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. – М.,
1989.
«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008.
«Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003.
«Открой себя» Е.В.Рылеева, изд.
Воспитательная система МБДОУ № 118 «Юный гражданин» Шустерман М.
Коллективная игра и занятия.
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.
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– 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. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и
отношений у дошкольников. Дошкольное образование: история, традиции,
проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. – М., 1997.
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.
Рылеева

Е.В.

«Открой

себя».

Программа

развития

самосознания

дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999.
Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л.
Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.
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.
Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир
человека.
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– М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с.

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.
Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам
безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. /
К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.:
Просвещение, 2005. – 24 с.
Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на
дорогах / Региональный стандарт Мин. образования Республики Татарстан. /
Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 1995.
Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн.
для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 1996.
Стеркина

Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. –
М.: Просвещение, 2000.

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возрас
та: Кн. для дошкольников, воспитателей д/ сада и родителе й. / К.Ю .
«Речевое развитие»
Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005.
Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного
возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество
России, 2005.
Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 1996.
Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: ДетствоПресс, 2003.
Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.:
Детство- Пресс, 2004.
Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией
Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987.
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Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.:
Просвещение, 1974, 1980, 1983.
Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности.
Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.: Просвещение, 1987.
Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983.
Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим самостоятельных и
инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001.
Теория

и

методика

ознакомления

дошкольников

с

социальной

действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в процессе приобщения
детей к социальной действительности». Учебное пособие./ С.А.
Козлова. – М.: Академия, 1998.
Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для
педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003.
Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./
А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005.
Ребёнок

за

столом.

Методическое

пособие.

Глава

»Дежурство».

/

В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005.
Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». /
В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.- М.: Ижица, 2004.
Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград,
1974. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей /
Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990.
Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005.
(Серия
«Вместе с дошкольниками»).
Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина.
–М: Сфера, 2001.
Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А.
Богатеева. – М.: Просвещение, 1992.
Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. /
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Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003.
19.

Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М:

Карапуз.
20.

Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева. – М:

Карапуз, 2005.
21.

Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М:

Карапуз.
22.

Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные

профессии. К программе « Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная
пресса, 2008.
23.

Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский

комбинат игрушек», 1999.
Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей
детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение,
1985
«Познавательное развитие»
Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.:
Просвещение, 1993.
Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение,
1985. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992.
Максаков
А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. –
М.: 1987.
Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.
Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С.
Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966.
Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под
ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994.
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Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.:
Просвещение, 1991.
Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А.
Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993.
Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по
детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997.
Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996.
Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное
воспитание. – 1994. - № 6.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010.
Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997.
Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для
родителей. – М.: просвещение, Учебная литература, 1996.
Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в
семье // Современная семья: проблемы и перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994.
Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей
дошкольного возраста (на материале обучения математике) // Проблемы
дошкольного образования: Материалы научной конференции. – М., 1994.
Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в
обучении дошкольников элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. № 2. – С. 17.
Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации
занятий с детьми в условиях вариативного обучения // Повышение эффективности
воспитания детей дошкольного возраста. – Шадринск, 1992. Логика и математика
для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека
программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. Математика от трех до шести /
Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996.
Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс,
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1999. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»
/ Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: ДетствоПресс,
2008.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.:
Мозаика-Синтез, 2008.
Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: МозаикаСинтез,
2008.
«Познавательное развитие»:
Методическое пособие для воспитателей дошкольных учреждений. – М.,
1996.
План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду /
Под ред.
З.А. Михайловой. – СПб.: Акцидент, 1997.
Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном
возрасте

(на

материале

овладения

действиями

пространственного

моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980.
Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М.,
2009.
Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.:
ОЛМА Медиа Групп, 2008.
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.,
2009. Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.,
2009. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.:
ОЛМА
Медиа Групп, 2008.
Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.:
ОЛМА Медиа Групп, 2008.
Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под
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ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991
«Художественно-эстетическое развитие»
Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика»,
2007 г Пантелеева Л.В. «Музей и дети»
Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет)
Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001.
Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике;
Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. Пантелеева
Л.В.
«Рисуем портрет» (5-9 лет)
Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость.
Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002.
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду
(средняя, старшая группы). – М.: Владос, 2001. Грибовская А.А. Детям о народном
искусстве.
Грибовская А.А.

Аппликация в детском саду (в 2-х частях). Грибовская

А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.
МИПКРО, 2001.
Григорьева Г.Г.

Изобразительная деятельность дошкольников. – М.:

Академия,
1997.
Григорьева Г.Г.

Игровые

приемы

в

обучении

дошкольников

изобразительной
деятельности. М.: Просвещение, 1995.
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.
Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности:
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Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.:Просвещение,
1996.
Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников:
Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980.
Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий
рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.:
Просвещение, 1985.
Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн.
для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991.
Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.:
Пед. общество России, 2002.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты
занятий,

методические

рекомендации

(младшая,

средняя,

старшая,

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в
изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007.
Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: КарапузДидактика,
2006.
Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью
шедевров
мировой живописи. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.
Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная
пластика и декоративная лепка. – М.: Просвещение, 1984г
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и
конспекты занятий. М.,2007
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала.
М.2006. Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет.
Куцакова
Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –
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М., 2007.
Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском
саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических заведений. – М.,
2002.
Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального
фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999.
Камертон:

программа

музыкального

образования

детей

раннего

и

дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.
Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального
воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Издво «Композитор», 1999.
Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999.
Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В.,
Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.
Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника:
развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого,
культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире
прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.:ВЛАДОС, 2004. – («Росинка»).
Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день.
Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. Матяшина
А.А.
«Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих
способностей детей средствами хореографического искусства. – М.: «Владос»,
1999.
Мерзлякова

С.И.

«Волшебный

мир

театра».

Программа

развития

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и игровых
представлений». – М.:
«Владос», 1999.
Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования
эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. – М.,
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1999.
Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего
возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические
рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для
дошкольников и младших школьников.)
Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкальноритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.
Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа
развития

творческих

способностей

средствами

театрального

искусства.

–

М.:МИПКРО, 1995.
Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа
развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.
Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития
музыкального восприятия на основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.
Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония»,
1994.
Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального
фольклора. – М.: «Владос», 1999.
Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих
способностей детей средствами танцевального искусства. – М.: «Владос»,1999.
Ветлугина

Н.А.

Музыкальное

воспитание

в

детском

саду.

–

М.:

Просвещение, 1981.
– 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада). Дзержинская И.Л., Музыкальное

воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. руководителя
дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.
Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного
и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание
и дополнительное образование детей). –
(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит.
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изд.центр
«ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.
Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника:
развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого,
культурного, активно- творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие.
– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).
Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. Петрова В.А.,
Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.
Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей
дошкольного возраста: учебник для студентов высших педагогических
учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с. Тарасова К.В.,
Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с
дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.
Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов
дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод.
пособие
/ под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003г. –
216 с.: ил. –
(Воспитание и доп. образование детей) Трубникова М. А. «Играем в оркестре
по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.
Методическое

обеспечение

программы

Т.Ф.

Кореневой

«В

мире

музыкальной драматургии»:
Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного
и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание
и дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и
педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.
Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:
В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. В.А.
Петрова
«Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998
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11.Дополнительный раздел программы
11.1.Краткая презентация Программы.
Образовательная

Программа

Частное

образовательное

учреждение

дошкольного образования детский сад комбинированного вида с приоритетным
осуществлением

художественно-эстетического

развития

воспитанников

«Бригантина» городского округа Самара разработана авторским коллективом
учреждения

самостоятельно

и

определяет

содержание

и

организацию

образовательной деятельности в учреждении.
Программа сформирована как программа психолого - педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста.
Цели 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 и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни

в

современном

обществе,

формирование

предпосылок

учебной

деятельности; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Программа Частное образовательное учреждение дошкольного образования
детский

сад

комбинированного

вида

с

приоритетным

осуществлением

художественно-эстетического развития воспитанников «Бригантина» городского
округа Самара ориентирована на детей от 1 до 7 лет.
Программа
участниками

состоит

из

образовательных

обязательной
отношений.

части

и

Данные

части,

формируемой

части

являются

взаимодополняющими.
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти
взаимодополняющих образовательных областях:
социально-коммуникативное развитие познавательное развитие
речевое развитие
художественно - эстетическое развитие физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
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ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
становление

самостоятельности,

целенаправленности

и

саморегуляции

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной

деятельности

со

сверстниками,

формирование

уважительного

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Познавательное

развитие

предполагает

развитие

интересов

детей,

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов
мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового

восприятия

и
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понимания

произведений

искусства

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений
литературы,

о

видах

фольклора;

художественных

искусства;

восприятие

стимулирование

произведений;

реализацию

музыки,

художественной

сопереживания
самостоятельной

персонажам
творческой

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений,

направленных

на

развитие

таких

физических

качеств,

как

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).
Используемые Примерные программы

Программа разработана с учётом «Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования» одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г.
№ 2/15).
Реализация Программы осуществляется ежедневно:
-

в процессе организованной образовательной деятельности с детьми

(занятия),
-

в ходе режимных моментов,
в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах
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детской деятельности,
-

в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей,
в Частное образовательное учреждение дошкольного образования детский сад
комбинированного

вида

с

приоритетным

осуществлением

художественно-

эстетического развития воспитанников «Бригантина» городского округа Самара
осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников:
знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
-

информирование

родителей

о

ходе

образовательного

процесса:

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных

стендов,

организация

выставок

детского

творчества,

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток и др.
-

образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей,

проведение мастер-классов.
-

совместная деятельность: привлечение родителей к участию в

конкурсах, выставках, к организации семейных праздников, семейного театра, к
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
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Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями детей.
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее
значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального,
экономического культурологического развития общества.
Основные задачи взаимодействия ЧОУ ДОУ «Бригантина» семьей:
•

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье
•

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
•

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
•

формам

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
сотрудничества,

способствующего

развитию

конструктивного

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
•

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
•

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
Необходимыми

условиями

успешной

реализации

данного

раздела

Программы являются:
1.

Доброжелательный

стиль

ежедневного

общения

педагогов

с

родителями. Исключены категоричность, требовательный тон.
2.

Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм

и средств взаимодействия с
учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.
3.

Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание
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атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических
ситуациях,

демонстрация

заинтересованности

коллектива

детского

сада

разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.
4.

Серьёзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения

качества 5.Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального
состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В
зависимости от этого меняются формы и
направления работы педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Одним из важных условий успешности решения задачи является
дифференцированный подход к установлению взаимоотношений и взаимодействия
с семьями воспитанников. В частности, детский сад ЧОУ ДО «Бригантина»
осуществляет деятельность по выявлению и учету семейного неблагополучия,
индивидуальную профилактическую работу по предупреждению социально
опасных ситуаций в семье сопровождению и просвещению семей, имеющих статус
неблагополучных.
Основные этапы работы детского сада по выявлению неблагополучия и
сопровождения семьи:
1 этап: сбор и систематизация информации, сведений из источников
информации
2

этап : выявление детей и семей, относящихся к одной из целевых групп и

критериев неблагополучия, оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени
угрозы его жизни и здоровью;
3 этап: в случае подтверждения семейного неблагополучия (наличия
признаков семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми), когда
решение проблемы не терпит отлагательства и требует подключения специалистов,
осуществляется постановка семьи:
либо на внутриведомственный (внутрисадовый) контроль, либо передача
сведений о семье в муниципальные органы системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
4

этап:

организация

непрерывного
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индивидуального

социально-

педагогического сопровождения семьей, профилактическая

и

просветительская

работа по предупреждению социально опасных ситуаций в семье, с целью
изменения неблагоприятной жизненной ситуации с момента выявления до
стабилизации жизненной ситуации, устранения причин, поставивших семью в
социально опасное положение (трудную жизненную ситуацию).
5

этап: анализ работы с семьей с целью прогнозирования ситуации и

координации взаимодействия детского сада с муниципальными
учреждениями системы профилактики

органами

и

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, по принятию мер к родителям, не исполняющим обязанности
по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетнего.
Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнкадошкольника в рамках
С учетом контингента воспитанников и особенностей семей детский сад
использует различные формы и направления взаимодействия.
Классификация форм взаимодействия детского сада и семьи. Содержание
основных направлений и форм взаимодействия с семьей
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей Определяющей целью
разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети»
является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка,
но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.
Совместная

деятельность

воспитывающих

взрослых

может

быть

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции,
ассамблеи,

вечера

музыки

и

поэзии,

посещения

семьями

программных

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и
искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные
клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе
семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции
поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с
ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.
333

Семейные клубы, студии. Семейные художественные студии — это своего
рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для
занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера.
Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть
разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия;
мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору
родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративноприкладного искусства; посещение музеев, художественных выставок.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой
формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых,
является семейный праздник в детском саду.
Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий
педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события.
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста,
так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике
рядом с ними находятся родители.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая
форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих
взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений,
помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной
мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от
потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам,
воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов,
родителей и детей с целью реализации проекта.
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные
на

улучшение

отношений

педагогов,

детей

и

родителей,

на

развитие

ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего
отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду,
- создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.
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Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря
семейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать
свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком.
Семейный

календарь

может

состоять

из

двух

взаимосвязанных, взаимопроникающих частей:
- одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для

всех семей воспитанников;
- вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих

потребностей и традиций.
Сопровождающая

инвариантная

часть

календаря,

разрабатываемая

педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может
включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках
и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных,
всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках и
рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о
профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по
организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей
воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.);
рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — семейного
чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к
достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села),
художественной деятельности и т. п.
Вторая,

вариативная

часть,

планируемая

семьей,

может

содержать

следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи,
родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях
памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск
родителей); о достижениях ребенка.
Эффективным направлением в области расширения коммуникативных
возможностей является интернет, индивидуальное консультирование родителей в
режиме онлайн или по электронным почте.
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Приложение №1
Тестирование на ранее выявление детей с ОВЗ в ДОУ
Проблема выявления детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является на
сегодняшний день одной из актуальнейших задач общества. Чем раньше будет выявлен ребенок
с ОВЗ, тем скорее ему (и его законным представителям) можно будет оказать
квалифицированную помощь со сторону различных специалистов (учителя - логопеда, педагога психологов, педагогов, медицинских работников и т. д.).
ФГОС дошкольного образования от 01.01.2014
ставит задачи:
 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями …
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей…
В этой ситуации мы это учитель – логопед и педагог- психолог тесно
взаимодействуем и сообща решаем такие задачи как:
1.Мотивировать педагогов на организацию деятельности по раннему выявлению детей с
отклоняющимся развитием.
2. Закрепить знания педагогов об основных показателях развития ребенка 3-4 лет в норме.
3. Определить основные показатели психо-речевого развития детей младшего и среднего
дошкольного возраста вызывающие опасения.
4.Познакомить педагогов с особенностями взаимодействия с родителями детей с отклоняющимся
развитием.
5. Представить информацию педагогам о этапах оказания помощи детям на уровне ДОУ и
района.
Цель: выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и основных путей
оказания им квалифицированной помощи.
Алгоритм выявления и оказания помощи детям с ОВЗ в ДОУ

1.

2.

Содержание этапа
Выявление на уровне ДОУ детей с отклоняющимся развитием в ходе наблюдения
за ходом их развития, особенностями адаптации, поведением и т.д.
Для раннего выявление детей с ОВЗ дошкольного возраста в нашем ДОУ мы
(педагог-психолог и учитель-логопед) разработали бланк наблюдения, в котором
заполняются данные воспитанников, нуждающихся в организации специальных
образовательных условиях и индивидуализации образовательного маршрута для
педагогов массовых групп младшего
возраста, чтобы заранее иметь
представления на что конкретно больше обратить внимания при обследовании
ребенка и в связи с тем, что воспитатели на группе имеют больше возможности
понаблюдать за ребенком и его отношениями со сверстниками и родителями.
Работа с родителями (законными представителями) по оказанию помощи в
осознанании необходимости консультации их со специалистами (учителем –
логопедом, педагогам – психологом)
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Ответственный
Воспитатели
массовых
групп

Воспитатели
массовых
групп, учитель
–
логопед,
педагог
–
психолог

Работа с родителями (законными представителями) по оказанию помощи в
осознанании
необходимости
логопедического
и
психологического
сопровождения их ребенка и консультирование со специалистами (учителем –
логопедом, педагогам – психологом) по результатам диагностики.
Диагностическая работа: обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательного учреждения)
Направление на консультацию к врачам по показаниям (по необходимости):
невролог, лор, окулист, психиатр.
Цель: для уточнения психолого- логопедического заключени

Учитель
логопед,
педагог
психолог

–

Учитель
логопед,
педагог
психолог

-

5.

Заседание ППк (где утверждается список детей для прохождения
территориальной ПМПК с ЦЕЛЬЮ выявления детей ОВЗ для получения
рекомендаций по созданию специальных условий обучения и воспитания детей в
образовательной организации и определения дальнейшего образовательного
маршрута)

6.

Направление
документов.

7.

Организация коррекционно – развивающей помощи в соответствии с
рекомендациями ТПМПК.
Цель Психолого - логопедического сопровождения ребенка с ОВЗ в условиях
ФГОС: Выбор оптимальных путей психолого - логопедической работы по
коррекции речевых нарушений и недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере, способствующих успешной адаптации и интеграции ребёнка
в социуме)

8.

Организация консультативной работы родителей (законных представителей).
(Консультативная работа Цель: обеспечение непрерывности специального
индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий воспитания, коррекции, развития и социализации)

Воспитатели
массовых
групп, учитель
логопед,
педагог
психолог,
заместитель
заведующего
по
ВР,
заведующий
Учитель
логопед,
педагог
психолог,
заместитель
заведующего
по ВР
Воспитатели
массовых
групп, учитель
логопед,
педагог
–
психолог,
заведующий,
заместитель
заведующего
по ВР
учитель
логопед,
педагог
–
психолог,

9.

Отслеживание динамики развития каждого ребенка.

3.

4.

к

специалистам

ТПМПК,

оформление
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соответствующих

–

–

Воспитатели
массовых
групп, учитель
логопед,

педагог
психолог.

-

Выводы. Ранее выявление детей с ОВЗ в ДОУ способствует оказанию ранней
комплексной коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (и их
законным представителям), также позволяет эффективно компенсировать отклонения в речевом
и психическом развитии детей и, следовательно, позволит сократить долю детей, которые по
достижении школьного возраста будут нуждаться в специальном образовании в том числе и в
условиях специализированных учреждений. Своевременная помощь и коррекция дают
исключительную возможность «сгладить» имеющиеся недостатки и проблемы в развитии, а в
ряде случаев даже устранить их, обеспечив тем самым полноценное развитие детей, что очень и
очень важно. Только совместная работа и сотрудничество всех участников образовательного
процесса поможет выявить детей нуждающихся в специальных условиях образования и оказать
им своевременную помощь.
Консультативный пункт проводит диагностику развития детей, что позволяет
своевременно выявить трудности и проблемы в развитии ребенка и вовремя оказать
квалифицированную
помощь
семье.
Алгоритм выявления и оказания помощи детям с ОВЗ в ДОУ

1.

2.

3.

4.

5.

Содержание этапа
Выявление на уровне ДОУ детей с отклоняющимся развитием в ходе наблюдения
за ходом их развития, особенностями адаптации, поведением и т.д.
Для раннего выявление детей с ОВЗ дошкольного возраста в нашем ДОУ мы
(педагог-психолог и учитель-логопед) разработали бланк наблюдения, в котором
заполняются данные воспитанников, нуждающихся в организации специальных
образовательных условиях для педагогов массовых групп (младшего возраста),
чтобы заранее иметь представления на что конкретно больше обратить внимания
при обследовании ребенка и в связи с тем, что воспитатели на группе имеют
больше возможности понаблюдать за ребенком и его отношениями со
сверстниками и родителями.
Работа с родителями (зак. Пред-ми) по оказанию помощи в осознанании
необходимости логопедического и психологического сопровождения их ребёнка
(родители пишут согласие на обследование).
Диагностическая работа: проведение комплексного обследования детей и
своевременное выявление детей с ОВЗ,. Проанализировать контингент
воспитанников и выявить детей, нуждающихся в уточнении образовательной
программы.
Направление на консультацию к врачам по показаниям (по необходимости):
невролог, лор, окулист, психиатр.
Цель: для уточнения психологологопедического заключения.
Представление воспитанников на заседании ППк (где утверждается примерный
список детей для прохождения ПМПК с ЦЕЛЬЮ выявления детей ОВЗ для
получения рекомендаций по созданию специальных условий обучения и
воспитания детей в образовательной организации. Для уточнения
образовательной программы.

Ответственный
Воспитатели
массовых групп

Учитель
–
логопед, педагог
–психолог

Вос
массовых
групп,
уч
логопед,
педпсихолог,
зам
зав
по
ВР,
заведующий
Работа с родителями (зак. Пред-ми): консультирование со специалистами уч логопед,
(учителем – логопедом, педагогам – психологом) по результатам диагностики, пед- психолог,
выявление социального запроса.
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6.

Изучение документов по данному направлению, на уровне ППк ДОУ.

7.

Направление воспитанников на ПМПК, с полным пакетом документов

8.

Написание адаптированной программы и обучение воспитанников по
адаптированной программев соответствии с рекомендациями ПМПК.
Организация коррекционно – развивающей помощи в соответствии с
рекомендациями ПМПК.
Цель Психолого - логопедического сопровождения ребенка с ОВЗ в условиях
ФГОС: Выбор оптимальных путей психолого - логопедической работы по
коррекции речевых нарушений и недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере, способствующих успешной адаптации и интеграции ребёнка
в социуме)
Организация консультативной работы родителей (законных представителей).
(Консультативная работа Цель: обеспечение непрерывности специального
индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий воспитания, коррекции, развития и социализации)
Отслеживание динамики развития каждого ребенка (мониторинги, результаты
обучения по АОП).
Повторное прохождение ПМПК (с целью отследить динамику, продолжать
обучение по АОП или по ООП

9

1
0
1
1

Вос
массовых
групп,
уч логопед,
пепсихолог,
зам
зав
поВР,
заведующий
зам зав по ВР
Вос
массовых
групп,
уч логопед, пед –
психолог,
заведующий,
зам зав по ВР,
муз
руководитель,
инстр по ФИЗО
учитель
логопед, педагог
– психолог,

Алгоритм выявления и оказания помощи детям с ОВЗ в ДОУ
№
1.

Содержание этапа
Ответственный
Выявление на уровне ДОУ детей с отклоняющимся развитием в ходе Воспитатели
наблюдения за их развитием, особенностями адаптации, поведением и т.д. массовых групп
(Заполнения бланка наблюдения за ребёнком).

2.

Работа с родителями (законными представителями) по оказанию помощи в
осознании
необходимости
логопедического
и
психологического
сопровождения их ребёнка (родители заполняют бланк согласие
на
логопедическое и психологическое обследование).
Диагностическая работа, с целью проведение комплексного обследования
детей и своевременное выявление детей с ОВЗ.
Направление на консультацию к врачам по показаниям (по необходимости):
невролог, лор, окулист, психиатр, для
уточнения психологологопедического заключения);
- проанализировать контингент воспитанников и выявить детей,
нуждающихся в уточнении образовательной программы.
Представление воспитанников на заседании ППк. Цель: выявить детей ОВЗ
для получения рекомендаций по созданию специальных условий обучения и
воспитания детей в образовательной организации. Для уточнения
образовательной программы.

3.

4.
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Учитель – логопед,
педагог –психолог

Учитель – логопед,
педагог –психолог,
зам. Заведующего по
ВР

5.

Работа с родителями (законными представителями): консультирование по Учитель – логопед,
результатам диагностики, выявление социального запроса.
педагог –психолог

6.

Изучение документов по данному направлению, на уровне ППк ДОУ.

7.
8.

9.

10.
11.

Воспитатели
массовых
групп,
учитель - логопед,
педагогпсихолог,
зам. заведующего по
ВР, заведующий
Направление воспитанников на ПМПК, с полным пакетом документов
Зам.
заведующего
по ВР
Написание адаптированной программы и обучение воспитанников по Воспитатели
адаптированной программе в соответствии с рекомендациями ПМПК.
массовых
групп,
Организация коррекционно – развивающей помощи в соответствии с учитель - логопед,
рекомендациями ПМПК.
педагогпсихолог,
зам. заведующего по
ВР,
музыкальный
руководитель,
инструктор по ФИЗО
Организация консультативной работы родителей (законных представителей). Учитель - логопед,
педагог – психолог

Отслеживание динамики развития каждого ребенка (мониторинги,
результаты обучения по АОП).
Повторное прохождение ПМПК (с целью отследить динамику, продолжать
обучение по АОП или по ООП
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Приложение № 2

Ранняя диагностика умственного развития
детей раннего возраста Стребелевой Е.А.
Обследование детей раннего возраста выделено в отдельное издание «Методические
рекомендации к психолого-педагогическому изучению детей (1-2лет). Ранняя диагностика
умственного развития».
В данной методике предлагаются 10 заданий, рассчитанных на обследование детей
Первая группа раннего возраста (1-2-х лет)
Задания для

Наименование

обследования

задания

Критерии оценки

детей раннего
возраста
№п|/п
1

Поймай шарик

2

Спрячь шарики: в
две коробочки в три
коробочки

3

Разбери и сложи матрешку:
двусоставную
трехсоставную

4

Разбери и сложи пирамидки: из
трех колец из четырех колец

5

Найди парные картинки:
две
четыре

6

Поиграй с цветными кубиками: с двумя
(красный, желтый или белый) с
четырьмя
(красный, желтый или белый, зеленый,
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синий)
7

Сложи разрезные картинки: из
двух частей из трех частей + +

8

Построй из палочек: молоточек
(из двух палочек) домик (из трех
палочек)

9

Достань тележку:
скользящая тесемка
скользящая и одна ложная тесемка

10

Нарисуй:
дорожку
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Диагностические задания
ПОЙМАЙ

ШАРИК.

Задание

направлено

на

установление

контакта

и

сотрудничества ребенка со взрослым, и выявление понимания ребенком словесной
инструкции, умения следить за двигающимся предметом, на определение уровня
развития

ручной

моторики.

Оборудование:желобок,

шарик.

Проведение обследования: психолог кладет шарик на желобок и просит ребенка:
«Лови шарик!» Затем поворачивает желобок и просит прокатить шарик по
желобку: «Кати!» Взрослый ловит шарик. Так повторяется четыре раза. Обучение:
если ребенок не ловит шарик, взрослый показывает ему два-три раза, как это надо
делать, т. е. обучение идет по показу. Оценка действий ребенка: принятие задания;
понимание речевой инструкции; желание сотрудничать (играть) со взрослым;
отношение к игре; результат; отношение к результату.
Результаты проведенного обследования оцениваются в баллах:
1 балл — ребенок не начинает сотрудничать даже по мере обучения и ведет себя
неадекватно (бросает шарик, берет в рот и т. д.).
2 балла — ребенок обучился и начинает сотрудничать, пытается катить и ловить
шарик, но это не всегда удается.
3 балла - ребенок самостоятельно приступает к сотрудничеству, но поймать шарик
не всегда удается из-за моторных трудностей; после обучения результат
положительный.
4 балла- ребенок сразу начинает сотрудничать со взрослым, успешно ловит и катит
шарик.
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2. СПРЯЧЬ ШАРИКИ. Задание направлено на выявление практического
ориентирования

на

величину,

а

также

наличия

соотносящих

действий.

Оборудование: две (три) разные по величине коробочки четырехугольной формы
одного цвета с соответствующими крышками; два (три) шарика, разных по
величине, но одинаковых по цвету. Проведение обследования: перед ребенком
кладутся две (три) коробочки, разные по величине, и крышки к ним,
расположенные на некотором расстоянии от коробочек. Психолог кладет большой
шарик в большую коробочку, а маленький шарик в маленькую коробочку и просит
ребенка накрыть коробки крышками, спрятать шарики. При этом ребенку не
объясняют, какую крышку надо брать. Задача заключается в том, чтобы ребенок
догадался сам, какой крышкой надо закрыть соответствующую коробку. Обучение:
если ребенок подбирает крышки неверно, взрослый показывает и объясняет:
«Большой крышкой закроем большую коробку, а маленькой крышкой —
маленькую коробку». После обучения ребенку предлагают выполнить задачу
самостоятельно.
Оценка действий ребенка: принятие задания; понимание речевой инструкции;
способы выполнения — ориентировка на величину; обучаемость; наличие
соотносящих

действий;

отношение к своей деятельности; результат.
Результаты проведенного обследования оцениваются в баллах:
1 балл — ребенок не понимает задание; не стремится к цели; после обучения
задания не понял.
2 балла — ребенок не понимает задание; после обучения стремится к достижению
цели, но у него нет соотносящих действий; к конечному результату безразличен;
самостоятельно задание не выполняет.
3 балла — ребенок сразу принимает задание, но трудности возникли при
выполнении соотносящих действий (не может соотнести уголки крышки с
коробочкой); заинтересован в результате своей деятельности; после обучения
задание выполняет.
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4 балла — ребенок сразу понимает задание; выполнят его; применяет соотносящие
действия; заинтересован и конечном результате.
3. РАЗБЕРИ И СЛОЖИ МАТРЕШКУ
Задание

направлено

на

выявление

уровня

развития

практического

ориентирования

на

величину предметов, наличия соотносящих действий, понимания указательного
жеста, умения подражать действиям взрослого.
Оборудование: две двусоставные (трехсоставные) матрешки.
Проведение обследования: психолог дает ребенку двусоставную матрешку и
просит ее раскрыть. Если ребенок не начинает действовать, то взрослый
раскрывает

матрешку

и

предлагает

собрать ее. Если ребенок не справляется самостоятельно, проводится обучение.
Обучение: психолог берет еще одну двусоставную матрешку, раскрывает ее,
обращая внимание ребенка на матрешку-вкладыш, просит его сделать то же со
своей

матрешкой

(раскрыть

ее).

Далее

взрослый, используя указательный жест, просит ребенка спрятать маленькую
матрешку в большую. После обучения ребенку предлагают выполнить задание
самостоятельно.
Оценка действий ребенка:

принятие

задания; способы выполнения;

обучаемость; отношение к результату; понимание указательного жеста; наличие
соотносящих действий; результат.
Результаты проведенного обследования оцениваются в баллах:
1 балл — ребенок не научился складывать матрешку; после обучения
самостоятельно действует неадекватно (огрет в рот, кидает, стучит, зажимает
матрешку в руке и т. д.).
2 балла — ребенок выполняет задание, только подражая действиям взрослого.
3 балла — ребенок принимает и понимает задание, но выполняет его после помощи
взрослого (используется указательный жест или речевая инструкция); понимает,
что
конечный результат достигнут; после обучения самостоятельно складывает
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матрешку.
4 балла — ребенок сразу принимает и понимает задание; выполняет его
самостоятельно; отмечается наличие соотносящих действий; заинтересован в
конечном результате.
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4. РАЗБЕРИ И СЛОЖИ ПИРАМИДКИ.
Оценка действий ребенка: принятие задания; учет величины колечек,
обучаемость, отношение к деятельности, результат.
Результаты проведенного обследования оцениваются в баллах:
1 балл — ребенок действует неадекватно (даже после обучения пытается надеть
колечки на стержень, закрытый колпачком, разбрасывает колечки, зажимает их в
руке и т. д.).
2 балла — ребенок принимает задание; при сборке не учитывает размеры колечек;
после обучения нанизывает все колечки, но их размер по-прежнему не учитывает;
не определена ведущая рука; нет согласованности действий обеих рук;
Задание

направлено

на

выявление

уровня

развития

практического

ориентирования

на

величину, наличия соотносящих действий, ведущей руки, согласованности
действий обеих рук, целенаправленности действий.
Оборудование: пирамидка из трех (четырех) колечек.
Проведение

обследования:

психолог

предлагает

ребенку

разобрать

пирамидку.
Если ребенок не начинает действовать, то взрослый разбирает пирамидку
сам, просит повторить.
Обучение: если ребенок не начинает действовать, то взрослый сам дает ему
по одному колечку, каждый раз указывая жестом, что их нужно надеть на
стержень. Затем предлагает ребенку выполнить задание самостоятельно.к
конечному результату своих действий безразличен.
3 балла — ребенок сразу принимает задание, понимает его, но нанизывает
колечки на стержень без учета их размера; после обучения задание выполняет
безошибочно;

определена

ведущая

рука, но согласованность действий рук не выражена; адекватно оценивает
результат.
4 балла — ребенок сразу самостоятельно разбирает и собирает пирамидку с
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учетом

размеров

колечек;

определена

ведущая

рука;

имеется

четкая

согласованность действий обеих рук; заинтересован в конечном результате.
Диагностические задания
1.ПОЙМАЙ ШАРИК.
Задание направлено на установление контакта и сотрудничества ребенка со
взрослым, и выявление понимания ребенком словесной инструкции, умения
следить за двигающимся предметом, на определение уровня развития ручной
моторики. Оборудование: желобок, шарик. Проведение обследования: психолог
кладет шарик на желобок и просит ребенка: «Лови шарик!» Затем поворачивает
желобок и просит прокатить шарик по желобку: «Кати!» Взрослый ловит шарик.
Так повторяется четыре раза. Обучение: если ребенок не ловит шарик, взрослый
показывает ему два-три раза, как это надо делать, т. е. обучение идет по показу.
Оценка действий ребенка: принятие задания; понимание речевой инструкции;
желание сотрудничать (играть) со взрослым; отношение к игре; результат;
отношение к результату. Результаты проведенного обследования оцениваются в
баллах:
1 балл — ребенок не начинает сотрудничать даже по мере обучения и ведет себя
неадекватно (бросает шарик, берет в рот и т. д.).
2балла — ребенок обучился и начинает сотрудничать, пытается катить и ловить
шарик, но это не всегда удается.
3 балла — ребенок самостоятельно приступает к сотрудничеству, но поймать
шарик не всегда удается из-за моторных трудностей; после обучения результат
положительный.
4 балла— ребенок сразу начинает сотрудничать со взрослым, успешно ловит и
катит шарик.
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3. СПРЯЧЬ ШАРИКИ.
Задание направлено на выявление практического ориентирования на величину, а
также наличия соотносящих действий.
Оборудование: две (три) разные по величине коробочки четырехугольной
формы одного цвета с соответствующими крышками; два (три) шарика, разных по
величине, но одинаковых по цвету.
Проведение обследования: перед ребенком кладутся две (три) коробочки,
разные по величине, и крышки к ним, расположенные на некотором расстоянии от
коробочек.
Психолог кладет большой шарик в большую коробочку, а маленький шарик в
маленькую коробочку и просит ребенка накрыть коробки крышками, спрятать
шарики. При этом ребенку не объясняют, какую крышку надо брать. Задача
заключается в том, чтобы ребенок догадался сам, какой крышкой надо закрыть
соответствующую коробку.
Обучение: если ребенок подбирает крышки неверно, взрослый показывает и
объясняет: «Большой крышкой закроем большую коробку, а маленькой крышкой
— маленькую коробку». После обучения ребенку предлагают выполнить задачу
самостоятельно.
Оценка действий ребенка: принятие задания; понимание речевой
инструкции; способы выполнения — ориентировка на величину; обучаемость;
наличие соотносящих действий; отношение к своей деятельности; результат.
Результаты проведенного обследования оцениваются в баллах
: 1 балл — ребенок не понимает задание; не стремится к цели; после
обучения задания не понял.
2 балла — ребенок не понимает задание; после обучения стремится к
достижению цели, но у него нет соотносящих действий; к конечному результату
безразличен; самостоятельно задание не выполняет.
3 балла — ребенок сразу принимает задание, но трудности возникли при
349

выполнении соотносящих действий (не может соотнести уголки крышки с
коробочкой); заинтересован в результате своей деятельности; после обучения
задание выполняет.
4 балла — ребенок сразу понимает задание; выполнят его; применяет
соотносящие действия; заинтересован и конечном результате.
4. РАЗБЕРИ И СЛОЖИ МАТРЕШКУ
Задание направлено на выявление уровня развития практического
ориентирования на величину предметов, наличия соотносящих действий,
понимания указательного жеста, умения подражать действиям взрослого.
Оборудование: две двусоставные (трехсоставные) матрешки.
Проведение обследования: психолог дает ребенку двусоставную матрешку и
просит ее раскрыть. Если ребенок не начинает действовать, то взрослый
раскрывает матрешку и предлагает собрать ее. Если ребенок не справляется
самостоятельно, проводится обучение.
Обучение: психолог берет еще одну двусоставную матрешку, раскрывает ее,
обращая внимание ребенка на матрешку-вкладыш, просит его сделать то же со
своей матрешкой (раскрыть ее).
Далее взрослый, используя указательный жест, просит ребенка спрятать
маленькую матрешку в большую. После обучения ребенку предлагают выполнить
задание самостоятельно.
Оценка действий ребенка: принятие задания; способы выполнения;
обучаемость; отношение к результату; понимание указательного жеста; наличие
соотносящих действий; результат. Результаты проведенного обследования
оцениваются в баллах: 1 балл — ребенок не научился складывать матрешку; после
обучения самостоятельно действует неадекватно (огрет в рот, кидает, стучит,
зажимает матрешку в руке и т. д.).
2 балла — ребенок выполняет задание, только подражая действиям взрослого.
3 балла — ребенок принимает и понимает задание, но выполняет его после
помощи взрослого (используется указательный жест или речевая инструкция);
понимает, что конечный результат достигнут; после обучения самостоятельно
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складывает матрешку.
4 балла — ребенок сразу принимает и понимает задание; выполняет его
самостоятельно; отмечается наличие соотносящих действий; заинтересован в
конечном результате.
5. РАЗБЕРИ И СЛОЖИ ПИРАМИДКИ. Оценка действий ребенка: принятие
задания; учет величины колечек, обучаемость, отношение к деятельности,
результат. Результаты проведенного обследования оцениваются в баллах:
1 балл — ребенок действует неадекватно (даже после обучения пытается надеть
колечки на стержень, закрытый колпачком, разбрасывает колечки, зажимает их
в руке и т. д.).
2 балла — ребенок принимает задание; при сборке не учитывает размеры
колечек; после обучения нанизывает все колечки, но их размер по-прежнему не
учитывает; не определена ведущая рука; нет согласованности действий обеих
рук;
Задание направлено на выявление уровня развития практического
ориентирования на величину, наличия соотносящих действий, ведущей руки,
согласованности действий обеих рук, целенаправленности действий.
Оборудование: пирамидка из трех (четырех) колечек.
Проведение обследования: психолог предлагает ребенку разобрать
пирамидку. Если ребенок не начинает действовать, то взрослый разбирает
пирамидку сам, просит повторить.
Обучение: если ребенок не начинает действовать, то взрослый сам дает ему
по одному колечку, каждый раз указывая жестом, что их нужно надеть на
стержень. Затем предлагает ребенку выполнить задание самостоятельно к
результату своих действий безразличен.
3 балла — ребенок сразу принимает задание, понимает его, но нанизывает
колечки на стержень без учета их размера; после обучения задание выполняет
безошибочно; определена ведущая рука, но согласованность действий рук не
выражена; адекватно оценивает результат.
4 балла — ребенок сразу самостоятельно разбирает и собирает пирамидку с
351

учетом размеров колечек; определена ведущая рука; имеется четкая
согласованность действий обеих рук; заинтересован в конечном результате.
6. НАЙДИ ПАРНЫЕ КАРТИНКИ.
Задание направлено на выявление уровня развития зрительного восприятия
предметных картинок, понимание жестовой инструкции. Оборудование: две
(четыре) пары предметных картинок (грибок, дом, зонтик, бабочка).
Проведение обследования: перед ребенком кладут две предметные картинки,
идентичная пара находится в руках взрослого. Он указательным жестом соотносит
их между собой, показывая при этом, что у него и у ребенка картинки одинаковые.
Затем взрослый закрывает свои картинки, достает одну из них и, показывая ее
ребенку просит показать такую же.
Обучение: если ребенок не выполняет задание, то ему показывают, как надо
соотносить парные картинки: «Такая у меня, такая же у тебя», при этом
используется указательный жест.
Оценка действий ребенка: принятие задания; осуществление выбора; понимание
жестовой инструкции; обучаемость; результат; отношение к своей деятельности.
Результаты проведенного обследования оцениваются в баллах:
1 балл — ребенок после обучения продолжает действовать неадекватно
(переворачивает картинки, не фиксирует взгляд на картинке, пытается взять
картинку у взрослого и т. д.).
2 балла — ребенок понимает задание, но выполнить сразу не может; в процессе
обучения сличает парные картинки; к оценке своей деятельности безразличен;
самостоятельно задание не выполняет.
3 балла— ребенок сразу понимает условия задания; допускает одну ошибку;
после обучения действует уверенно; понимает, что конечный результат достигнут.
4 балла ребенок сразу понимает задание и уверенно сличает парные картинки;
заинтересован в конечном результате.
7. ПОИГРАЙ С ЦВЕТНЫМИ КУБИКАМИ.
Задание направлено на выявление умений ребенка выделять цвет как
признак, различать и называть цвета. Оборудование: цветные кубики (четыре
352

цвета) — два красных, два желтых (белых), два зеленых, два синих. Проведение
обследования: перед ребенком ставят два (четыре) цветных кубика и просят
показать такой, какой находится в руке взрослого: «Возьми кубик такой, как у
меня». Затем педагог просит показать кубики: «Покажи, где красный, а теперь,
где желтый». Далее предлагают ребенку по очереди назвать цвет каждого
кубика: «Назови, какого цвета этот кубик».
Обучение: если ребенок не различает цвета, то педагог обучает его. В тех
случаях, когда ребенок различает цвета, но не выделяет по слову, его учат
выделять по слова два цвета, повторив при этом название цвета два-три раза.
После обучения снова проверяется самостоятельное выполнение задания.
Оценка действий ребенка: принятие задания; сличение ребенком цвета,
узнавание его по слову, знание названия цвета; речевое сопровождение,
результат, отношение к своей деятельности.
Результаты проведенного обследования оцениваются в баллах:
1 балл — ребенок не различает цвета даже после обучения.
2 балла — ребенок сличает два цвета, но не выделяет цвет по слову даже
после обучения; безразличен к конечному результату.
3 балла — ребенок сличает и выделяет цвет по слову; проявляет интерес к
результату.
4 балла— ребенок сличает цвета; называет основные цвета; заинтересован в
конечном результате.
8. СЛОЖИ РАЗРЕЗНЫЕ КАРТИНКИ.
Задание направлено на выявление уровня развития целостного восприятия
предметной картинки. Оборудование: две одинаковые предметные картинки,
одна из которых разрезана на две (три) части (мяч, чайник).
Проведение обследования: взрослый показывает ребенку две (три) части
разрезной картинки и просит: «Сложи картинку». Обучение: в тех случаях,
когда ребенок не может правильно соединить части картинки, взрослый
показывает целую и просит сделать из частей такую же.
Если и после этого ребенок не справляется с заданием, педагог сам
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накладывает часть разрезной картинки на целую и предлагает ребенку добавить
другую. Затем ребенок должен выполнить задание самостоятельно. Оценка
действий ребенка: принятие задания; сличение ребенком цвета, узнавание его по
слову, знание названия цвета; речевое сопровождение, результат, отношение к
своей деятельности.
Результаты проведенного обследования оцениваются в баллах:
1 балл — ребенок после обучения действует неадекватно (не пытается
соотнести части разрезной картинки друг с другом).
2 балла — ребенок складывает разрезную картинку при помощи взрослого; к
конечному результату безразличен; самостоятельно сложить картинку не может.
3 балла— ребенок сразу понимает задание, но складывает картинку при
помощи взрослого; после обучения складывает картинку самостоятельно;
понимает, что конечный результат положительный.
4 балла— ребенок понимает задание; самостоятельно складывает разрезную
картинку; заинтересован в конечном результате.
9. ПОСТРОЙ ИЗ ПАЛОЧЕК (молоточек или домик).
Задание направлено на выявление у ребенка умения действовать по
подражанию, показу.
Оборудование: четыре (шесть) плоских палочек одного цвета. Проведение:
перед ребенком строят из палочек молоточек или домик и просят: «Построй, как
у меня».
Обучение: если ребенок по показу не может сконструировать молоточек
(домик), педагог просит: «Смотри и делай, как я». Затем снова предлагает
ребенку выполнить задание.
Оценка действий ребенка: принятие задания; характер действий (по
подражанию, показу); обучаемость; результат; отношение к результату.
Результаты проведенного обследования оцениваются в баллах:
1 балл — ребенок после обучения продолжает действовать неадекватно
(бросает палочки, кладет их рядом, машет ими); безразличен к результату.
2 балла — ребенок после обучения пытается строить фигуру, но соответствие
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образцу не достигается; к конечному результату безразличен.
3 балла — ребенок правильно понимает задание, но строит молоточек только
после подражания действиям взрослого; заинтересован в конечном результате.
4 балла — ребенок правильно выполняет предложенное задание по образцу;
заинтересован в конечном результате.
10. ДОСТАНЬ ТЕЛЕЖКУ.
Задание направлено на выявление уровня развития наглядно-действенного
мышления, умение использовать вспомогательное средство (тесемку).
Оборудование: тележка с кольцом, через которое продета тесемка; в другом
случае рядом со скользящей тесемкой — ложная.
Проведение обследования: перед ребенком (на другом конце стола) стоит
тележка, до которой он не может дотянуться рукой, но в зоне его досягаемости
находятся два конца тесемки, разведенные между собой на расстояние 50 см.
Ребенка просят достать. тележку.
Если он тянет только за один конец тесемки, то тележка остается месте.
Задача заключается в том, чтобы ребенок догадал- ся соединить оба конца
тесемки и таким образом подтянул тележку.
Обучение проводится на уровне практических проб самого ребенка.
Оценка действий ребенка: если ребенок тянет за об; конца, то отмечается
высокий уровень выполнения. Если же ребенок тянет сначала за один конец
тесемки, то ему надо дать возможность попробовать еще раз. Взрослый з{
экраном продевает тесемку через кольцо и, убрав экран предлагает ребенку
достать тележку.
Если ребенок не до угадывается использовать тесемку, то это оценивается
как невыполнение задания, фиксируется также отношение I результату,
результат. Результаты проведенного обследования оцениваются в баллах
1 балл — ребенок не понимает задание; не стремится достичь цели.
2 балла — ребенок пытается достать рукой цель; после нескольких
неудачных попыток отказывается от выполнения задания.
3 балла— ребенок пытается достать тележку за один конец тесемки; после
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двух-трех попыток достигает результата; понимает конечный результат своих
действий.
4 балла — ребенок сразу находит правильное решение и выполняет задание;
заинтересован в конечном результате.
10. НАРИСУЙ (дорожку или домик).
Задание направлено на выявление понимания речевой инструкции, уровень
развития предпосылок к предметному рисунку, а также на определение ведущей
руки, согласованности действующих рук, отношения к результату.
Оборудование: карандаш, бумага. Проведение обследования: ребенку дают лист
бумаги и карандаш и просят нарисовать дорожку (домик).
Обучение не проводится. Оценка действий ребенка: принятие задачи и
отношение к ней; оценка результата деятельности; понимание речевой инструкции;
результат.
Анализ рисунков: каракули, преднамеренное черкание, предпосылки к
предметному рисунку, соответствие рисунка инструкции. Результаты проведенного
обследования оцениваются в баллах.
1 балл — ребенок не использует карандаш для черкания по бумаге; ведет
себя неадекватно заданию; речевую инструкцию не выполняет.
2 балла — ребенок стремится что-то изобразить (черкание); к конечному
изображению безразличен; не определена ведущая рука; нет согласованности
действие обеих рук.
3 балла — ребенок понимает инструкцию; пытается нарисовать дорожку,
изображая

ее

многократными прерывистыми линиями без

определенного

направления; пони мает конечный результат своих действий; определена ведущая
рука, но нет согласованности действий обеих рук.
4 балла — ребенок выполняет задание соответствен: но речевой инструкции;
заинтересован в конечном результате (в большинстве случаев это прямая
непрерывная

линия);

четко

определена

согласованность действий обеих рук.
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ведущая

рука,

наблюдается

Результаты

психолого-педагогического

обследования

детей

раннего

возраста: Первую группу (10—12 баллов) составляют дети, которые в своих
действиях не руководствуются инструкцией, не понимают цель задания, а поэтому
не стремятся его выполнить.
Они не готовы к сотрудничеству со взрослым( не понимают цели задания,
действуют неадекватно. Более того, эта группа детей не готова даже в условиях
подражания действовать адекватно.
Показатели детей этой группы свидетельствуют о глубоком неблагополучии
в их интеллектуальном развитии, необходимости их комплексного обследования.
Во вторую группу (13—23 балла) входят дети, которые самостоятельно не
могут выполнить задание. Они с трудом вступают в контакт со взрослыми,
действуют без учета свойств предметов. В характере их действий отмечается
стремление достигнуть определенного искомого результата, поэтому для них
характерными оказываются хаотичные действия, а в дальнейшем — отказ от
выполнения задания. В условиях обучения, когда взрослый просит выполнить
задание по подражанию, многие из них справляются. Однако после обучения
самостоятельно

выполнить

задание

дети

этой

группы

не

могут.

Это

свидетельствует о том, что принцип действия остался ими не осознан. При этом
они

безразличны

обследования

к

детей

результату
этой

своей

группы

деятельности.

позволяет

Анализ

говорить

о

результатов

необходимости

использования других методов изучения (обследования психоневролога и др.).
Третью группу (24—33 балла) составляют дети, которые заинтересованно
сотрудничают со взрослыми. Они сразу же принимают задание, понимают его
условие и стремятся к выполнению. Однако самостоятельно во многих г л у чаях
они не могут найти адекватный способ выполнения и часто обращаются за
помощью к взрослому.
После показа способа выполнения задания педагогом многие из них могут
самостоятельно справиться с заданием, проявив большую заинтересованность в
результате своей деятельности.
Развитие детей 4 группы (34-40 баллов) соответствует данному возрасту.
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Детей первой группы необходимо учить понимать элементарную инструкцию,
выполнять действие в соответствии с речевой инструкцией, состоящей из одного
слова,

обозначающего

действие;

учить

детей

понимать

цель

действия;

формировать у них действия хватания двумя руками, одной рукой; развивать
внимание,

фиксацию

взгляда,

прослеживание

взглядом

перемещающегося

предмета.
Необходимо проводить физические упражнения, ориентированные на
развитие всех основных движений, а также упражнения, направленные на
укрепление мышц спины, координацию движений, развитие равновесия. При
обучении детей этой группы основными методами являются совместные действия
ребенка со взрослым, подражание. Второй группе детей необходимо передать
способы усвоения общественного опыта. Первым условием при этом является
формирование сотрудничества ребенка со взрослым на основе, с одной стороны,
эмоционального контакта взрослого с ребенком, а с другой — правильного
определения способа постановки перед ребенком образовательно-воспитательных
задач.
Важно

научить

детей

подражать

действиям

взрослого,

понимать,

использовать речевую инструкцию и указательный жест, работать по образцу и по
словесной инструкции. Особое место в коррекционной работе с этими детьми
должно занимать физическое воспитание. Оно направлено на своевременное
развитие двигательных навыков, умений и физических качеств, на развитие
интереса к различным доступным ребенку видам двигательной деятельности. При
этом внимание надо уделять совершенствованию ручной моторики, развитию
ведущей руки, согласованности действий обеих рук, а также развитию мелких
движений кистей рук. Центральной задачей работы с этой группой детей является
формирование ориентировочно-познавательной деятельности, т. е. развитие
практического

ориентирования

на

свойства

и

качества

предметов,

целенаправленных проб, практического промеривания, а затем и зрительного
соотнесения. Важно помнить, что развитие восприятия идет от способности
различать предметы, их свойства, отношения к их восприятию на основе образа, а
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затем и к фиксации образа в слове, т. е. к появлению образа-представления.
В дальнейшем коррекционная работа по развитию ориентировочнопознавательной

деятельности

должна

быть

направлена

на

формирование

взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности:
действием, слоном и образом.
Одним из основных направлений в работе с этими детьми является развитие
речи. Оно проводится в процессе шей жизнедеятельности ребенка и на
специальных занятиях, где решаются специфические задачи: развитие общения,
познавательной и регулирующей функций. Кроме того, основной коррекционной
задачей в работе с этими детьми является формирование игровой деятельности и
предпосылок к продуктивным видам деятельности: рисованию, конструированию.
У детей надо вызывать интерес к дидактическим и сюжетным игрушкам, игровым
действиям с ними, развивать умение играть рядом со сверстниками, а в
дальнейшем — вместе. Необходимо помнить, что у всех этих детей надо
формировать правильное поведение с учетом определенной ситуации, а также
такие качества личности, как взаимопомощь и отзывчивость.
Это возможно только тогда, когда создан положительный микроклимат в
дошкольном учреждении и семье ребенка.
При обучении детей третьей группы необходимо изначально уточнить
характер первичного нарушения. Но независимо от него у всех детей нужно
формировать активный интерес к свойствам и качествам предметов, развивать
перцептивные действия (пробы, примеривание). И особое внимание уделять
становлению продуктивных видов деятельности: лепке, аппликации, рисованию,
конструированию.
Важным направлением коррекционной работы является формирование у
детей представлений об окружающей
деятельности и взаимодействиях.
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действительности, о человеке, его
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Продолжение Приложение №2

Инструментарий к диагностике
по программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Раздел « РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)

I. Уровень знаний о ближайшем окружении.

Уровни

Дидактические игры, упражнения, вопросы
Игра «Четвертый лишний».
Материал: предметные картинки с
изображением различных предметов.
Содержание диагностического задания:
Воспитатель раскладывает предметные
картинки по принципу «Четвертый лишний»,
просит ребенка найти лишнюю картинку и
объяснить почему.
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Критерии оценки
1 балл - ребенок
затрудняется в определении
четвертого лишнего.
2 балла - ребенок
самостоятельно определяет
лишний предмет, но
объяснить, почему он
лишний, может только с
помощью наводящих
вопросов воспитателя,
пользуется ситуативной
речью, жестами.
3 балла - ребенок
самостоятельно определяет
лишний предмет и
объясняет, почему он
лишний (объясняет
функции, назначение
предметов, выделяет
признаки и называет их
(цвет, форма, материал).

II. Уровень сформированности умений устанавливать
простейшие связи между воспринимаемыми предметами
и явлениями.

1.Дидактическая игра «Помоги Незнайке».

1 балл
ребенок
затрудняется группировать
и
классифицировать
хорошо
знакомые
предметы, не справляется с
заданиями
даже
при
активной
помощи
воспитателя.
2 балла
ребенок
выполнил
задания
с
незначительной помощью
воспитателя. Группирует и
классифицирует
хорошо
знакомые предметы.
2.Дидактическая игра «Разложи картинки».
3 балла - ребенок легко
Материал: предметные картинки с справляется с заданиями,
изображением мебели,
правильно
обосновывает
посуды, одежды, игрушек, обуви (по 4-5 шт.).
свои
действия.
Знает
Содержание диагностического задания:
материалы, из которых
Инструкция. Найди картинки, где сделаны предметы (дерево,
нарисована одежда, (посуда, обувь) и т. д.
ткань,
бумага).
Делает
- А теперь скажи, из чего сшито платье?
простейшие обобщения.
- Из бумаги, дерева или ткани?
- А посуда стеклянная или деревянная? И т. п.
Материал: два конверта с символами
«человек», «бабочка»,предметные картинки с
изображением
природы
и
предметов,
сделанных руками человека (солнце, облако,
дерево, река, птичка; стул, кукла, кастрюля,
шапка, сапоги, платье и др.).
Содержание диагностического задания:
Воспитатель предлагает ребенку поиграть.
Поясняет, что в конверт, где изображен человек,
нужно сложить картинки предметов, сделанных
руками человека, а в конверт с изображением
бабочки сложить картинки с изображением
природы.
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III. Уровень знаний о явлениях общественной жизни.

1балл - перечисляет
членов семьи, не
давая пояснения их
действиям.
Затрудняется
назвать,
как
заботятся друг о
друге.
Не
знает
названия
своего
города.
2балла - ребенок
называет
членов
семьи, но с трудом
2.Беседа по вопросам.
отвечает
на
- Попробуй вспомнить название города, в
поставленные
котором ты живешь.
вопросы, пользуется
- Ты часто гуляешь по городу с мамой (папой)?
ситуативной речью.
- Ты благодаришь родителей за интересные
Знает
название
прогулки?
города.
И т. п.
3балла - ребенок
знает каждого члена
семьи. Знает название своего города, с
доверием относится
к взрослым, которые
заботятся о нем.
Высокий уровень - 8-9 б
Средний уровень - 6-7 б
Низкий уровень - 3-5 б
1. Беседа по сюжетной картинке «Моя семья».
Материал: сюжетная картинка с
изображением семьи (бабушка, дедушка,
папа, мама, дочь, сын).
Содержание диагностического задания:
Инструкция.
Посмотри внимательно на эту картинку.
- Как ты думаешь, кто здесь нарисован?
- Что делает бабушка?
- Дедушка?
- Остальные?
- Как заботится о тебе бабушка? Мама? Папа?
- С кем ты живешь?
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Уровни

Дидактические игры, упражнения, вопросы

I. Уровень знаний о некоторых домашних животных.

РАЗДЕЛ «ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ»
1. Дидактическая игра «Кто в домике живет?».
Материал:
домик с окошечками и
ставенками. В окна вставлены иллюстрации с
изображением домашних животных.
Содержание диагностического задания: Воспита
тель показывает ребенку домик с закрытыми ставенками и предлагает, открывая каждое окошко,
называть животных.Например:
- Посмотри, какой чудесный домик.
Хочешь узнать, кто в нем живет? Открывай
окошечки и называй животных, которых ты
увидишь.
2. Дидактическая игра «Чьи детки?».
Материал:
предметные
картинки
с
изображением домашних животных и их
детенышей (корова - теленок, лошадь жеребенок, свинья - поросенок, коза козленок, кошка - котенок, собака - щенок),
фланелеграф.
Содержание диагностического задания:Воспита
тель, выставляя на фланелеграф картинки дете нышей животных, просит найти взрослое живот ное
- маму.Например:
- На лужок будут приходить детеныши разных
животных, которые потеряли своих мам. Постарайся
помочь им.
- Нужно найти и поставить то животное, чей
детеныш потерялся.
- Как зовет детеныш коровы свою маму?
- А лошади? И т. п.
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Критерии оценок
1 балл - ребенок не
справляется с заданием.
2 балла
ребенок
называет животных, знает,
как
они
кричат.
Самостоятельно
находит
картинку с детенышем, но
называет не всех.
3 балла
ребенок
правильно называет всех
домашних
животных.
Знает, как они кричат,
самостоятельно
находит
картинку с детенышем и
называет его.

II. Уровень первоначальных знаний о диких
животных и их отличительных особенностях.

Дидактическая игра «Кто где живет?».
Материал: предметные картинки с изображением
домика и леса и набор предметных картинок с
изображением домашних и диких животных (лиса,
медведь, заяц, волк, белка).
Содержание диагностического задания:
Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть
картинки с изображением домика и леса, а затем
просит расселить животных.Ребенок под картинкой
с изображением леса должен разложить диких
животных, под картинкой с изображением домика домашних.После того как ребенок «расселил»
животных по домикам, воспитатель просит
перечислить всех животных, живущих в лесу и
назвать их одним словом (дикие).Затем педагог
просит ребенка назвать отличительные особенности
внешнего вида животных (лиса рыжая, у нее
длинный пушистый хвост).
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1 балл - ребенок не
справляется с заданием без
помощи взрослого.
2 балла - ребенок
имеет
первоначальные
представления о диких
животных (живут в лесу).
Затрудняется
назвать
отличительные
особенности.
3 балла - ребенок
имеет
первоначальные
представления о диких
животных (живут в лесу).
Называет отличительные
особенности
внешнего
вида знакомых животных.

III. Уровень сформированности элементарных представлений
о хороших и плохих поступках.

1. Наблюдение за ребенком во время
прогулки, во время выполнения простейших
поручений.
2. Наблюдение за ребенком во время
организованной деятельности: полив растений.
Содержание диагностического задания:
Предшествующая беседа.
- Чем поливают цветы? (Водой.)
- Из чего поливают цветы? (Из лейки.)
- Где мы будем брать воду?
- Сколько воды нужно наливать в лейку?
(Половину.)
Педагог предлагает ребенку полить цветы, при
необходимости оказывает помощь.
Обращает внимание ребенка, что в горшок с
растением
необходимо
наливать
небольшое
количество воды, стараясь не пролить.
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1балл - ребенок
имеет представления
о хороших и плохих
поступках, но не
выполняет их
систематически, с
поручениями
взрослых не
справляется.
2 балла - ребенок
имеет представления
о хороших и плохих
поступках, во время
беседы правильно
анализирует
ситуации, но не
всегда принимает
посильное участие в
охране окружающей
среды. Выполняет
поручения при
помощи взрослого,
но не всегда охотно
и заинтересованно.
3 балла - ребенок
принимает посильное
участие в охране
окружающей природы (без
надобности не срывает
растения, не ломает ветки
деревьев и кустарников, не
пугает животных и т. п.),
охотно выполняет
простейшие поручения,
умеет планировать свою
деятельность.
Высокий уровень - 8-9 б
Средний уровень - 6-7 б
Низкий уровень - 3-5 б

РАЗДЕЛ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»

I. Словарный запас ребенка.

Уровни

Дидактические игры, упражнения, вопросы

Критерии оценки
1 балл - допускает
1. Дидактическая игра «Назови, что покажу».
в
назывании
Материал:
предметные
картинки
с ошибки
изображением посуды, одежды.
предметов. Не различает
Содержание диагностического задания: Воспита
существенные детали и
тель показывает ребенку картинки и просит их начасти предметов. Путает
звать.
названия частей суток.
-А теперь назови все предметы одним словом
2 балла - все предметы
(воспитатель показывает предметы посуды).
называет
правильно,
-Что это?
определяя
назначение
Затем показывает картинки предметов одежды и
предмета, но не называет
просит назвать одним словом.
обобщающего слова. Пра-Что это?
вильно
различает
и
Затем воспитатель предлагает показать части
называет
контрастные
предметов.
части суток с помощью
- Покажи носик у чайника.
наводящих вопросов.
- Покажи крышку.
3 балла - все предметы
-Что есть у платья? (Рукава, воротник, карманы,
называет
правильно,
пуговицы И т. п.
назначение
2.Дидактическое упражнение «Каждой определяет
предмета;
понимает,
вещи сво место».
различает
и
называет
Материал: предметные (мелкие) картинки с
существенные детали и
изображение! одежды, обуви, фруктов, овощей,
части предметов. Знает
птиц. Крупные картинк: с изображением шкафа,
обобщающее слово. Разлиобувной полочки, вешалки для голов ных уборов,
дороги, корзинки, грядки, деревьев.
чает и называет части
Содержание диагностического задания: Воспита
суток.
тель предлагает ребенку внимательно рассмотрет
картинки и поместить каждую картинку на свое
место. Инструкция. «Сложи всю одежду в шкаф».
«Поставь обувь на полочку». «Повесь головные
уборы на вешалку». «Расставь посуду на столе».
«Помести мебель в комнату». «Расположи машины
на дороге». «Положи фрукты в корзину». «Посади
овощи на грядку». «Посади птиц на деревья».
3.Дидактическая игра «Когда это бывает?».
Показ сюжетных картинок с изображением частей
суто] Воспитатель просит ребенка показать, где
день, а где ночь. Вопросы:
- Когда мы играем?
- Когда мы кушаем?
- Что мы делаем ночью?
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стороны речи
II. Уровень сформированности грамматической.

1.Дидактическая игра «Чего не стало?».
Материал: предметные картинки.
Содержание диагностического задания: Воспита
тель предлагает рассмотреть и запомнить ряд из 3-4
картинок. После чего воспитатель предлагает
ребенку закрыть глаза, чтобы убрать одну из
картинок. Ребенок должен ответить на вопрос:
«Чего не стало?»
2.Упражнение«Прятки».

1балл
не
справляется
с
заданиями.
Допускает большое
количество ошибок
даже при активной
помощи взрослых.

Материал: мелкая игрушка.
Содержание диагностического задания:Воспита
тель прячет игрушку и просит назвать место, куда
спрятал игрушку.Например: в шкаф, за спину и т. д.
3. Дидактическая игра «Кто это?».
Материал: предметные картинки с изображением
одного и нескольких животных и их детенышей.
Содержание диагностического задания:
Воспитатель показывает картинки и задает вопрос:
Кто это?
Утка - утенок - утята.
Заяц - зайчонок - зайчата.

2балла - ребенок
правиль
но
употребляет в речи
имена
существительные
в
форме ед. и мн. числа,
обозначающие
животных
и
их
детенышей. Неверно
употребляет в речи
существительные
мн. числа в род.
падеже.
Путает
пространственные
предлоги.
3 балла - ребенок
правиль
но
употребляет в речи
име
на
существительные
в
фор ме ед. и мн. числа, обозна чающие
животных
и
их
детенышей, и форму
мн. числа в род.
падеже. Понимает
предлоги в, под, на,
за, около.
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III. Уровень развития связной речи.

1. Б е с е д а по сюжетной картинке.
Материал:
любая
сюжетная
картинка
(например, играющие дети).
Содержание диагностического задания:
Например:
- Посмотри, Мишутка нарисовал картинку.
- Тебе она нравится?
- Кто нарисован на картинке?
- Что делают дети? И т. д.
2. Инсценировка русских народных сказок
«Теремок», «Репка», «Волк и козлята».
Педагог
предлагает
участвовать
в
драматизации
сказок,
используя
фигурки
настольного театра.
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1балл - на вопросы
отвечает с помощью
жестов или одним
словом.
Затрудняется
в
инсцени
ровке
сказки.
Ребенок
договаривает
за
взрослым отдельные
слова.
В-ль. Жили-были дед и ...
Ребёнок. Баба.
В-ль.И была у них курочка
Ребёнок. Ряба.
2балла - в речи
преиму щественно
простые
пред
ложения из 2-3 слов.
Инсценирует
отрывки
из
знакомых сказок с
незначительной
помощью
взрос
лого,
соблюдая
логичность и последовательность.
В-ль. Жили-были ...
Ребёнок. Дед и баба.
В-ль.И была у них...
Ребёнок. Курочка Ряба.
3 балла - самостоятельно
отвечает на все вопросы,
пользуется простыми нерас
пространенными предложе
ниями и предло жениями с
однородными членами.Инс
ценирует отрывки из знако
мых сказок, соблюдая ло
гичность и последовательность, передаёт содержание
текста.
Высокий уровень - 8-9 б
Средний уровень - 6-7 б
Низкий уровень - 3-5 б

РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ»

Уровень знаний об эталонах величины и их
использовании

Уровень знаний о количестве:
много, один, ни одного.

Уровни

Дидактические игры, упражнения, вопросы

Критерии оценки

Дидактическое упражнение «Один, много,
ни одного».
Содержание диагностического задания: Воспита
тель на полках шкафчика расставляет игрушки в
следующем порядке:
- на одной много игрушек,
- на второй - одна,
- на третьей - ни одной.
Просит ребенка показать полочку, где
стоит много игрушек (одна, ни одной).

1 балл - ребенок не
справился с заданием, даже
после наводящих вопросов.
2 балла - ребенок
допустил одну ошибку.
3 балла
ребенок
справился с заданием, не
сделал ни одной ошибки.

1. Дидактическое упражнение «Соберем
куклу на прогулку».
Материал: полоски разного цвета и разной длины
- «шарфики».
Содержание диагностического задания: Воспита
тель предлагает рассмотреть полоски.
Инструкция.Определи длину полоски способом
наложения.
- Какая длиннее (короче)?
- Назови цвет полосок (шарфиков).
- Давай наденем длинный шарфик (красный) и
т. п.
2. Дидактическое упражнение «Найди
высокую елочку».
Материал: елочки, разные по высоте.
Содержание диагностического задания: Воспита
тель предлагает ребенку рассмотреть елочки. Просит найти самую высокую (низкую) елочку,
применив способ наложения.

1 балл - ребенок не
справился с заданием даже
при
активной
помощи
воспитателя. Не владеет
понятиями «ниже», «выше»,
«длиннее», «короче».
2 балла - ребенок видит
разницу в размерах двух
предметов,
но
требует
дополнительной
инструкции, допускает одну
ошибку.
3 балла - ребенок видит
разницу в размерах двух
предметов
по
длине
(высоте),
показывает
(называет), какой из двух
предметов
длинный
короткий, высокий - низкий.
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III. Уровень представлений о
форме.
IV. Ориентировка в пространстве.

Дидактическая игра «Найди домик».
Материал:
большие
круг,
квадрат,
треугольник - «домики». Набор кругов,
квадратов, треугольников разных цветов
меньшего размера.
Содержание диагностического задания:
Воспитатель показывает большие круг, квадрат и
треугольник, поясняет, что это домики для
геометрических фигур.Далее предлагает ребенку
расселить маленькие фигуры по своим домикам.

1балл - ребенок не
справился с заданием
даже при помощи
взрослого.
2балла - ребенок допустил
одну ошибку.
3балла - ребенок различает
круг, квадрат, треугольник

Дидактическая игра «Поиграем с зайчиком».
Материал: игрушка - зайчик, морковка.
Содержание диагностического задания:
Инструкция ребенку. Возьми одну морковку и
выполни задание зайчика:
- возьми морковку в правую руку;
- переложи морковку в левую руку;
- подними морковку вверх;
- опусти вниз;
- спрячь морковку за спину;
- положи ее перед собой;
- подними над головой;
- положи под стул. И т. п.

1 балл - ребенок не
справился с заданием даже
после наводящих вопросов.
2 балла
ребенок
понимает
смысл
обозначений: вверх - вниз,
впереди - сзади, допускает
ошибки при определении
левой и правой руки.
3 балла
ребенок
понимает
смысл
обозначений: вверх - вниз,
впереди - сзади, слева справа, над - под. Справился
с заданием, не сделал ни
одной ошибки.
Высокий уровень - 10-12 б.
Средний уровень - 6-9 б.
Низкий уровень - 4-5 б
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Инструментарий к диагностике
по программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Раздел « РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Младшая группа (3-4 года)

I. Уровень знаний о предметах ближайшего окружения

Уровни

Дидактические игры, упражнения, вопросы

Критерии оценки
1балл - называет самые
1.Дидактическая игра «Чудесный мешочек».
разные
предметы,
Материал: 10-15 предметов, различных по
затрудняется рассказать
назначению, признакам и форме (муляжи овощей,
об их назначении, не
игрушки-инструменты, кубики строительного
называет
признаки,
материала и т. п.).
доступные
для
Содержание диагностического задания:
восприятия
и
Задание ребенку.
обследования
1) Выбери любой предмет из мешочка. Назови,
предметов, которые его
окружают.
что это за предмет, для чего предназначен (где
2балла
ребенок
применяется).
называет
предметы,
2) Опиши его (какой предмет).
знает их назначение,
2.Дидактическая игра «Что из чего?».
затрудняется соотнести
Материал: образцы 8 материалов: глина, бумага,
предмет и материал, из
ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор и
которого сделан этот
предметные картинки с изображением предметов,
предмет,
проявляет
которые изготовлены из этих материалов.
интерес к предметам и
Содержание диагностического задания:
явлениям, которые они
Воспитатель предлагает ребенку назвать материл и
не имели (не имеют)
возможности видеть.
соотнести картинки. Вопросы:
3балла
ребенок
- Какой это материал?
называет
предметы,
- Что из него делают? (Посмотри внимательно
знает
их
назначение,
на картинки и вспомни.)
называет
признаки,
3.Дидактическое упражнение «Ты знаешь,
доступные
для
что такое море?».
восприятия
и
Материал: картинка с изображением моря.
обследования.
Содержание диагностического задания: Вопросы:
Проявляет интерес к
- Что это?
предметам и явлениям,
- В нашем городе есть море?
которые они не имели
- Хотел бы ты увидеть море?
(не имеют) возможности
- Что тебе интересно узнать о море? (Или: что
видеть.
ты уже знаешь о нем?)
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III. Уровень знаний ребенка о родном городе.

II. Уровень знаний ребенка о семье, семейном
быте, традициях

1.Дидактическое упражнение «Семейная
фотография».
Материал: сюжетная картинка, где
изображена семья (бабушка, дедушка, папа,
мама, брат, сестра), или фотография семьи
(семейный праздник, туристический поход и
т. п.).
Содержание диагностического задания:
Задание:
4 Покажи на картинке детей (дай им имена).
5 Покажи родителей, как их называют дети?
(Папа и мама.)
6 Чем вы любите заниматься всей семьей?
7 Какой у тебя самый любимый праздник?
8 Почему? И т. п.

1.Дидактическое упражнение «Город - деревня».
Материал: сюжетные картинки с изображением
города и деревни.
Содержание диагностического задания: Вопросы.
Рассмотри картинки.
- Чем отличается город от деревни?
- Как называется город, в котором мы живем?
- Как называется улица, на которой ты живешь?
- Есть ли у тебя в городе любимое место, куда
ты любишь ходить? Расскажи о нем.
2. Дидактическое упражнение «Родное село».
Материал: иллюстрации достопримечательностей
села.
Содержание диагностического задания: Вопросы.
- Назови село, в котором ты живешь.
- Как называется улица, на которой ты живешь?
- Рассмотри фотографии
достопримечательностей нашего села.
- Тебе известны эти места? И т. д.
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1балл
ребёнок
называет по картинке
членов семьи, но не
называет
их
родственных
связей,
преимущественно
ситуативная
речь,
жесты.
2балла
ребёнок
правильно
называет
членов семьи на картинке,
допускает
ошибки в родственных
связях (покажи родителей папы и мамы), речь
ребенка бедна.
3балла
ребенок
правильно отвечает на
воп
росы,
с
удовольствием
рас
сказывает о семье, семей
ном быте, традициях.
1балл - знает название
села,
затрудняется
назвать
улицу,
на
которой
живет,
достопримечательности
города
не
знакомы
ребенку.
2балла - ребенок знает
название села, своей
улицы.
Осведомленность
о
достопримечательностях
села незначительна.
3балла - рассказывает о
своем родном селе.
Знает название своей
улицы. Рассказывает о
самых красивых местах
родного села.

IV. Уровень знаний о профессиях.

Дидактическая игра «Кому что нужно?».
Материал: сюжетные картинки с
изображением людей различных профессий
(воспитатель, повар, врач, водитель, милиционер, пожарный, портной, учитель,
парикмахер, строитель). Картинки с
изображением профессиональных
принадлежностей.
Содержание диагностического задания:
Вопросы:
- Назови, кто изображен на картинках?
- Что делает врач?
- Что нужно врачу для работы?
- Каким должен быть врач?
- А милиционер?
- Кем ты хотел бы стать, когда вырастешь? И т.
п.
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1 балл - правильно
называет не все
профессии. Большинство заданий вызывает у
ребенка трудности.
2балла
ребенок
правильно
называет
профессии и определяет
профессиональные
действия. Затрудняется
рассказать о человеке
тру да, его личностных и
деловых
качествах,
делает это с помощью
наводящих вопросов.
3балла
ребенок
рассказывает о человеке
труда, его личностных и
деловых
качествах,
трудовых
действиях,
безошибочно
определяет
название
профессий.
Рассказывает о желании
приобрести в будущем
определенную
профессию
(стать
милиционером,
пожарным, военным и т.
п.).
Высокий уровень - 10-12 б
Средний уровень - 6-9 б
Низкий уровень - 4—5 б

РАЗДЕЛ «ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ»

I. Уровень знаний об овощах и
фруктах.

Уровни

Дидактические игры, упражнения, вопросы
Дидактическая игра «Собери урожай».
Материал: корзинки разной формы (цвета),
предметные картинки с изображением
овощей и фруктов (груша, слива, яблоко,
помидор,
огурец,
свекла).
Содержание диагностического задания:
Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть
корзинки и предметные картинки. Затем
предлагает собрать урожай так, чтобы в
одной корзинке были фрукты, а в другой овощи.

375

Критерии оценок
1балл - ребенок
ошибается
в
назывании овощей и
фруктов,
не
классифицирует их.
2балла - ребенок
знает и называет
фрукты и овощи.
Ошибается
в
классификации.
3балла - ребенок
знает и называет
правильно фрукты и
овощи.
Самостоятельно
классифицирует их.

II. Уровень знаний о жизни диких и
домашних животных в природных условиях.

1.Дидактическая игра «Где чей дом?».
Материал: иллюстрация леса с изображением
жилища животных (берлога, нора, логово, дупло).
Набор предметных картинок с изображением диких
животных. Картинки, на которых изображено, чем
питаются животные (рыба, грибы, ягоды, мышь,
орехи и т. д.).
Содержание диагностического задания:
Воспитатель объясняет правила игры.
На картинке с изображением леса найди жилище для
каждого из животных и рассели их.
После того как ребенок найдет жилище для всех
зверей, воспитатель предлагает «накормить» их.
2.Дидактическая игра «Охотник и пастух».
Материал: изображения пастуха и охотника на
фланелеграфе. Предметные картинки с
изображением домашних и диких животных
(корова, коза, лошадь, свинья, собака, курица,
кошка, кролик, овца; заяц, медведь, волк, лиса, еж,
белка).
Содержание диагностического задания:
Воспитатель на фланелеграфе с одной стороны
помещает картинку с изображением охотника, на
другой - пастуха. Предлагает ребенку назвать, кто
это. Задает уточняющие вопросы.
- Кто такой охотник?
Кто такой пастух?
Затем просит ребенка рассмотреть предметные
картинки с изображением животных и разместить их
так, чтобы рядом с охотником оказались все дикие
животные, а рядом с пастухом - домашние.
3. Беседа по вопросам.
Содержание диагностического задания:
- Почему человек заботится о домашних
животных?
- Какие домашние животные дают молоко?
- Какие домашние животные дают пух и шерсть?
- Какие домашние животные несут яйца?
- У каких домашних животных есть рога и
копыта?
- Какие дикие животные впадают в спячку?
И др.
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1 балл - ребенок знает и
называет
животных.
Допускает ошибки в их
классификации.
Затрудняется ответить на
вопросы об особенностях
жизни животных.
2 балла - ребенок
знает и называет
некоторых диких и
домашних
животных,
ошибается
или
затрудняется
рассказать
об
особенностях жизни
диких и домашних
животных.
3 балла - ребенок
знает и называет
диких и домашних
животных,
имеет
представления
о
жизни
диких
и
домашних животных
(особенностях
поведения,
передвижения; что
едят).

III. Умение классифицировать
деревья, комнатные растения, цветы.
IV. Уровень знаний о гуманном отношении к природе, животным.

Дидактическая игра «Заполни клетки
правильно».
Материал: игровое поле (большие три
квадрата).
Предметные
картинки
с
изображением деревьев (тополь, береза, клен,
ель, рябина); цветов (одуванчик, ромашка,
колокольчик); комнатных растений (бегония,
примула).
Содержание диагностического задания:
Воспитатель предлагает ребенку игровое поле (с
символами: дерево, комнатное растение, луговые
или полевые цветы) и просит разложить все
картинки по квадратам,.

1 балл - не справляется с
заданием.
2 балла - допускает
ошибки
при
классификации
комнатных растений
и цветов, с помощью
воспитателя
исправляет ошибки.
3 балла - легко и
безошибочно справляется с
заданием.

Беседа по сюжетным картинкам.
Материал: различные сюжетные картинки:
дети готовят кормушки, ребенок кормит
собаку, ребенок рвет цветы, привал в походе
и т. п.
Содержание диагностического задания:
Воспитатель просит внимательно рассмотреть
картинки и рассказать, кто поступает правильно, кто
неверно. Интересуется, любит ли ребенок
наблюдать за растениями и животными. Почему? И
т. п.

1
балл
односложные
ответы
по
содержанию каждой
картинки.
Значительные
затруднения
при
выполнении задания
2 балла - ребенок по
картинкам называет
правильные и неправильные
действия в общении
с
природой.
Познания о живой и
неживой
природе
немногочисленны.
3 балла - ребенок
высказывается
о
бережном
отношении к живым
существам,
не
вредить
им
(не
кормить
собаку
сладостями, не рвать
растения и т. д.).
Охотно
делится
своими познаниями
о живом и неживом.
Высокий уровень - 10-12 б
Средний уровень - 6-9 б
Низкий уровень - 4-5 б
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РАЗДЕЛ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»

I. Словарный запас

Уровни

Дидактические игры, упражнения, вопросы
1 Игра «Опиши предмет».
Материал: различные предметные картинки.
Содержание диагностического задания:
Воспитатель показывает по одной картинке,
например: шар, шапку, ведро, цветы.
Просит ответить на вопросы:
- Что это? (Шар.)
- Какой он? (Красный, большой, воздушный.)
- Что с ним можно делать? (Играть, катать по
полу, подбрасывать, пинать.)
2 Дидактическая игра «Закончи предложение».
Содержание диагностического задания:
Воспитатель предлагает ребенку поиграть в игру
«Закончи предложение».
- Я буду начинать предложение, а ты - подумай,
как его можно закончить.
- Сахар сладкий, а перец ... (горький).
- Дорога широкая, а тропинка ... (узкая).
-Пластилин мягкий, а камень ... (твердый).
- Мачеха злая, а Золушка...
- Карабас-Барабас злой, а Папа Карло ... и т. п.
3. Задание «Расскажи о мальчиках».
Материал: сюжетная картинка с изображением двух
мальчиков: один - чистый, аккуратный, веселый,
второй - неряшливый, грустный.
Содержание диагностического задания:
Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть
картинку с изображением двух мальчиков.
Затем организовывает беседу по вопросам:
- Что ты можешь сказать о мальчиках? У них
одинаковое настроение?
- Один мальчик веселый, а другой какой?
(Грустный.)
- Быть неряшливым хорошо?
- А что нужно делать для того, чтобы быть
чистым и опрятным?
- А какой мальчик тебе нравится? Почему? И т.п.
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Критерии оценки
1 балл - словарный
запас бедный,
затрудняется в
подборе слов
антонимов.
2 балла - понимает
и употребляет словаантонимы. Допускает ошибки или
затрудняется в
определении
разнообразных
свойств и качеств
предметов,
эстетических
характеристик.
3 балла - ребенок
активно употребляет
слова,
обозначающие
эмоциональные
состояния
(сердитый,
печальный), этические качества
(хитрый, добрый),
эстетические
характеристики

стороны речи
II. Уровень сформированности грамматической.

1. Дидактическое упражнение «Сервируем стол».
Материал: чайный сервиз (Для кукол), предметные
картинки с изображением продуктов питания
(муляжи).
Содержание диагностического задания:
Воспитатель предлагает рассмотреть посуду и
ответить на
вопросы.
- Как можно назвать все предметы? (Обращает
внимание на чайный сервиз.)
- Назови известные предметы посуды.

- Какие продукты нужны для того, чтобы
угостить человека чаем? (Сахар, чай, сухарики...)
- В какую посуду положить сахар?» (В
сахарницу.)
- А сухарики? (В сухарницу.) И т. п.
- Расставь красиво посуду.
- Где лежит чайная ложка? (Рядом с блюдцем
или справа от блюдца.) И т. д.
2.
Упражнение
«Закончи
предложение».
Содержание
диагностического
задания
:
Воспитатель
предлагает
ребенку
придумать
окончание предложения:
«Наступила ночь и ...»
«Мы пошли с мамой в магазин и купили...».
«Мне нравится зима, потому что...».
«Мы делаем зарядку, потому что...» И т. п.
3. Дидактическая игра «Прятки».
Материал: наборы игрушечных животных
(медвежата, котята, ежата, лисята) или предметные
картинки с их изображением.
Содержание диагностического задания:
Воспитатель расставляет игрушки (раскладывает
картинки) и просит ребенка назвать группы
животных.
- Это лисята.
Это ежата. И т. д.
Затем воспитатель просит запомнить все группы
животных и предлагает ребенку закрыть глаза.
Воспитатель убирает одну группу игрушек. После
того как ребенок открывает глаза, воспитатель просит
назвать, кого не стало (медвежат, котят и т. д.).
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1балл - ребенок не
справляется с заданиями.
2 балла затрудняется
самостоятельно
образовывать новые
слова (сахар сахарница),
Осмысливает
причинноследственные
отношения,
преимущественно в
речи использует
простые
предложения или
сложносочиненные,
исключая
сложноподчиненные
предложения.
Допускает ошибки в
образовании множественного числа
существительных,
обозначающих
животных.
3 балла - ребенок
образовывает новые
слова по аналогии с
уже знакомыми.
Понимает и
употребляет
предлоги в речи.
Осмысливает
причинноследственные
отношения и
составляет
сложносочиненные,
сложноподчиненные
предложения. Правильно
образовывает форму
множественного
числа существительных,
обозначающих
детенышей
животных.

III. Уровень развития связной речи

1. Дидактическая игра «К нам пришел
почтальон».
Материал: сюжетные картинки «Времена года».
Содержание диагностического задания: В игре
могут участвовать 4 ребенка. Воспитатель
подбирает открытки с несложным сюжетом, но так,
чтобы было понятно, в какое время года происходит
действие. Воспитатель сообщает, что почтальон
принес всем детям открытки. Получив открытку,
дети не должны показывать ее друг другу. Нужно
рассказать о сюжете так, чтобы было понятно, в
какое время года происходит действие.
2. Дидактическая игра «Расскажи об игрушке».
Материал: набор разных игрушек: машинка, мяч,
кукла, зайчик и др.
Содержание диагностического задания:
Воспитатель показывает игрушки и предлагает
образец рассказа об одной из них. Повторяет его
еще раз, обращая внимание на план описательного
рассказа. За тем предлагает описать любую из
игрушек по такому же плану.
3.Инсценировка сказки «Петушок и
бобовое зернышко».

1 балл - ребенок не
может даже при
помощи взрослого
рассказать о
содержании
сюжетной картинки.
Не способен по образцу описать
игрушку. Во время
драматизации сказки
преимущественно
пользуется
ситуативной речью,
жестами.
2 балла - ребенок
составляет рассказ с
помощью
наводящих
вопросов.
Отмечаются
единичные случаи
нарушения
последовательности
в описании
признаков. С
помощью взрослого
драматизирует
знакомую сказку.
3 балла - ребенок
подробно
рассказывает о
содержании сюжетной

Содержание диагностического задания:
Воспитатель достает из сказочного сундучка
курочку, петушка, бобовое зернышко.
- Как ты думаешь, из какой сказки данные герои?
- Что произошло с петушком?
- Как ты думаешь, почему петушок подавился?
- К кому сначала побежала курочка за помощью?
- Для чего нужно было маслице? (Проводится
краткая беседа по сказке, для того чтобы вспомнить ее содержание.) Затем воспитатель
предлагает ребенку обыграть сказку с
использованием наст. театра.

картинки,
последовательно
составляет рассказ
об игрушке. Умеет
драматизировать
отрывки из
знакомой сказки.
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IV. Звуковая культура речи.

Дидактическое
упражнение
«Выдели
первый звук в слове».
Содержание диагностического задания:
Воспитатель предлагает поиграть в слова. Просит
ребенка внимательно слушать, как он голосом будет
выделять первый звук.
ООО-ля, ААА-стра, УУУ-тка и др.
При повторе слов просит назвать первый звук.
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1балл - большое
количество звуков
произносит с
искажением,
затрудняется в
выделении первого
звука.
2балла - не все
звуки произносит
чисто, выделяет
первый звук.
3балла осмысленно
работает над
собственным
произношением,
выделяет первый
звук в слове.
Высокий уровень
10-12б
Средний уровень 6-9 б
Низкий уровень 4-5 баллов.

РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ»

умение считать в пределах 5.

I. Уровень знаний о количестве,

Уровни

Дидактические игры, упражнения, вопросы

Критерии оценки

1. Дидактическое упражнение «Сосчитай
1 балл - ребенок не справляется
кубики».
с заданиями даже при активной
Материал: кубики (по 6-7 шт.) разной
помощи педагога.
величины и цвета.
2 балла - ребенок считает до 5,
Содержание диагностического задания:
отвечает на вопрос «Сколько
всего?»
Инструкция.
- Что ты видишь на столе?
Сравнивает
количество
предметов в группах на основе
- Сколько кубиков на столе всего?
счета. Затрудняется сравнивать
- Чем отличаются кубики друг от друга?
количество
предметов
в
- Посчитай кубики по порядку.
группах путем поштучного
- Который по счету желтый кубик? (Красный и
соотнесения предметов двух
т. д)
групп
(не
понимает
- Какого цвета кубик, который стоит на
инструкции).
Может
пятом месте? (Втором, третьем.)
определить,
каких
предметов
- Покажи 3 красных и 3 зеленых кубика.
больше,
меньше,
равное
- Что можно о них сказать?
количество.
2. Дидактическое упражнение «Прилетели
3 балла - ребенок считает до 5,
бабочки».
отвечает на вопрос
Материал: у ребенка карточка с разделена
горизонтальной полосой, в верхнем ряду на
определенном расстоянии наклеены бабочки (5
штук). Рядом на подносе лежат бабочки
(больше 5).
Содержание диагностического задания:
Инструкция.
Сколько бабочек в верхнем ряду? Возьми с
подноса столько же бабочек и разложи их в
нижнем ряду так, чтобы было видно, что их
столько же, сколько бабочек в верхнем ряду
(меньше, чем в верхнем ряду, больше чем в
верхнем ряду).
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«Сколько всего?». Сравнивает
количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также
путем поштучного соотнесения
предметов двух групп (составления
пар). Может определить, каких
предметов больше, меньше, равное
количество

II. Уровень знаний об эталонах величины.

1.Дидактическое упражнение «Посади
елочки».
Материал: плоскостные елочки, разные по
высоте (2 шт.).
Содержание диагностического задания:
Инструкция.
Посмотри, все ли елочки одинаковы по высоте?
«Посади» елочки в порядке убывания
(возрастания), используя слова «выше», «ниже».
2. Дидактическое упражнение «Сравни
дорожки».
Материал: две дорожки разной длины и
ширины, теннисный
шарик.
Содержание диагностического задания:
Инструкция. Педагог предлагает сравнить
дорожки по длине и ширине.
- Покажи длинную дорожку (короткую).
- Что можно сказать о ширине дорожек?
- Покажи широкую дорожку (узкую).
- Прокати шарик по узкой (широкой)
дорожке; по длинной (короткой) дорожке.

1 балл - ребенок, сравнивая два
предмета по величине на основе
приложения их друг к другу или
наложения, допускает ошибки в
понятиях выше - ниже, длиннее
- короче.
2 балла - ребенок сравни вает
два предмета по величине
(больше - меньше, выше - ниже,
длиннее - короче, одинаковые,
равные) на основе приложения
их друг к другу или наложения.
3 балла - ребенок сравнивает
два предмета по величине
(больше - меньше, выше - ниже,
длиннее – короче, одинаковые,
равные) без приложения их
друг к другу или наложения.

III. Уровень знаний о геометрических фигурах.

1. Дидактическая игра «Найди такие же
фигуры».
Материал: два набора (у воспитателя и у
ребенка) фигур(круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, шар, куб) разных размеров большие и маленькие.
Содержание диагностического задания:
Воспитатель показывает ребенку какую-либо
фигуру и просит найти такую же и назвать ее.
2.Дидактическая игра «Соотнеси форму с
геометрической фигурой».
Материал: предметные картинки (тарелка,
платок, мяч, стакан, окно, дверь) и
геометрические фигуры (круг, квадрат, шар,
цилиндр, прямоугольник и др.).
Содержание диагностического задания:
Воспитатель просит соотнести форму
предметов с известными геометрическими
фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч
- шар, стакан - цилиндр, окно, дверь - прямоугольник и др.
.

1 балл - ребенок различает и
правильно называет толь ко
круг. Не соотносит форму
предметов с геометрическими
фигурами.
2 балла - ребенок различает и
называет круг, квадрат, треугольник, не называет шар, куб.
С помощью педагога называет
их характерные отличия. Без
помощи взрослого не может
соотнести форму предметов с
известными геометрическими
фигурами.
3 балла - ребенок различает и
называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знает их
характерные
отличия.
Соотносит форму предметов с
известными геометрическими
фигурами.
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IV. Ориентировка в пространстве.
V. Ориентировка во времени.

1.Дидактическая игра «Поручение».
Материал: набор игрушек: матрешка, машина,
мяч, пирамидка.
Содержание диагностического задания:
Ребенок сидит на ковре лицом к воспитателю.
Инструкция. Расставь игрушки следующим
образом: матрешку - впереди (относительно
себя), машинку - сзади, мяч - слева, пирамидку справа.
2. Дидактическая игра «Назови, что
видишь».
Содержание диагностического задания: По
заданию воспитателя ребенок встает в
определенном месте группы. Затем воспитатель
просит ребенка назвать предметы, которые
находятся впереди (справа, слева, сзади) от
него. Просит ребенка показать правую, левую
руки.
Игровое упражнение «Когда это бывает?».
Материал: картинки с изображением
частей суток, потешки, стихи о разных
частях суток.
Содержание диагностического задания:
Инструкция. Внимательно послушай потешку,
определи время суток и найди
соответствующую картинку. Далее воспитатель
напоминает ребенку все семь дней недели (при
помощи стихотворения). Просит назвать
выходные дни. Первый (второй) день недели.
- Если сегодня вторник, какой день недели был
вчера? И т. п.

384

1 балл - ребенок не справляется
с заданиями даже при помощи
взрослого.
2 балла - ребенок после
дополнительных
инструкций
справляется с задания ми. Не
знает левую и правую руки.
3 балла - ребенок безошибочно
определяет
положение
предметов в пространстве по
отношению к себе, различает
право и лево. Справился с
заданием, не сделал ни одной
ошибки.

1 балл - ребенок не имеет
представления о частях суток,
ошибается при перечислении
дней недели.
Не понимает значение слов: вчера,
сегодня, завтра.
2 балла - ребенок правильно
определяет части суток, затрудняется объяснить значение
слов сегодня, завтра, вчера.
Ошибается при перечислении
дней недели.
3 балла - ребенок правильно
определяет части суток. Может
определить значение слов:
вчера, сегодня, завтра. Знает и
называет
правильно
дни
недели.
Высокий уровень - 13-15 б
Средний уровень - 8-12 б
Низкий уровень - 5-7 б

Инструментарий к диагностике
по программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Раздел «РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
старшая группа (от 5-6 лет )
Что
изучается?
Знания
детей о
видах транспорта,
предметах,
облегчающих труд
человека в
быту, и
предметах,
создающих
комфорт

Дидактические игры, упражнения,
вопросы
1. Дидактическая игра «Виды транс
порта» (классификация видов
транспорта: пассажирский, грузовой,
транспорт специального назначения).
Предметные картинки: троллейбус,
автобус, трамвай, грузовик, само
свал, скорая помощь, милицейская
машина, пожарная машина и другие.
2. Дидактическая игра «Найди пару».
Предметные картинки: веник, пылесос, нож, блендер, стиральная доска,
стиральная машина, печатная
машинка, компьютер и другие

385

Содержание диагностического
задания
1. Ребенок рассматривает
картинки с различными видами
транспорта.
Задание: разложи картинки по
видам транспорта (пассажирский,
грузовой, специальные машины).
2. Ребенок рассматривает
картинки и сравнивает их.
Задания: сравни предметы и
назови те, которые облегчают труд
человека в быту и создают
комфорт; разложи все картинки
попарно (веник и пылесос,
стиральная доска и стиральная
машина и т. д.)

Критерии
оценки
3 балла ребенок
различает и
называет
виды
транспорта
, предметы,
облегчающ
ие труд
людей в
быту, легко
справляетс
яс
заданиями
без
помощи
педагога.
2 балла ребенок
допускает
1-2 ошибки
при
классифика
ции видов
транспорта
и
предметов,
облегчающ
их труд
людей в
быту.
Требует
дополнител
ьных
инструкций.
1 балл ребенку
требуются
дополнител

ьные
пояснения,
допускает
более 3
ошибок,
затрудняет
ся в
операции
обобщения

Знания
детей о
размере,
цвете,
форме, «весе»,
материале,
из которого
сделан предмет, и
умение его
описывать

1. Дидактическая игра «А знаешь ли
ты?»
Материал: предметы и предметные
картинки: мячи разного размера, сделанные из различного материала (пластмасса, резина); деревянные или пластмассовые пирамидки разного размера, предметы из металла и стекла.
2. Дидактическая игра «Опиши знакомые предметы».
Материал: те же картинки или
предметы, что и в п. 1

386

1. Ребенок рассматривает
предметы и картинки,
отвечает на вопросы:
- Какого размера резиновый
мяч? Деревянная пирамидка?
- Назови цвет всех колец
пирамидки.
- Что тяжелее: пластмассовый
мяч или резиновый? Почему?
(Можно продолжить ряд до 6
вопросов.)
2. Ребенок загадывает любой
предмет и описывает его так,
чтобы воспитатель мог понять, о
каком предмете он говорит.
Задание: необходимо назвать
цвет, форму, размер предмета, его
«вес» (тяжелый или легкий) и
материал, из которого сделан
загаданный предмет

3 балла ребенок
безошибоч
но
определяет
размер,
цвет,
форму,
«вес»,
материал,
из
которого
сделаны
предметы,
и на основе
этого
описывает
их.
2 балла ребенок,
отвечая на
вопросы
задания 1,
допускает
не более
двух
ошибок,
выделяет
существен
ные
признаки и
характериз
ует
предмет с
небольшой
помощью
взрослого.
1 балл знания о
свойствах
и качествах

предмета
разрознены
,
бессистемн
ы. Ребенок
допускает
более 3
ошибок в
первом
задании,
задание 2
выполнить
не может

Знания о
свойствах и
качествах
различных
материалов

Дидактическая игра «Что из чего?»
Материал: предметы разного качества:
мячи резиновый, теннисный,
футбольный; стакан стеклянный,
пластмассовый; кружка фарфоровая;
кубики пластмассовые, деревянные;
ложки пластмассовые, металлические;
салфетки бумажные, матерчатые. Или
Дидактическая игра «Сравни предметы»
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Ребенок держит в руках предметы,
рассматривая их.
Задания:
1. Объедини предметы сделанные
из стекла, пластмассы, резины и т.
п.
2. Охарактеризуй деревянную
ложку, называя свойства и
качества материала, из которого
она сделана (твердая или мягкая,
хрупкая или прочная, температура
поверхности теплая или холодная
и др.). Затем педагог просит по
этому же алгоритму дать
характеристику еще 2-3
предметов.
3. Сравни металлическую ложку с
деревянной матрешкой (металл
холодный - дерево теплое),
стеклянный стакан с
металлической кружкой
и другие

3 балла —
ребенок
без ошибок
классифицирует
предметы,
определяет
материалы,
из которых
они
сделаны.
Самостояте
льно
характериз
ует
свойства и
качества
этих
материалов
: структуру
поверхност
и, твердость —
мягкость,
хрупкость прочность,
блеск,
звонкость,
температур
у
поверхност
и.
2 балла при

Знания о
профессиях
строителей,
земледельцев,
работников
транспорта,
связи,
швейной
промышленност
и

Дидактическая игра «Угадай профессию».
Материал: предметные картинки с
изображением людей разных профессий: повар (кулинар), строитель,
штукатур-маляр, модельер, парикмахер, столяр, летчик, пожарный,
милиционер, машинист, шофер, капитан, хлебороб и т. д.
Картинки с изображением атрибутов
разных профессий и результатов труда
людей различных профессий
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Ребенок внимательно
рассматривает картинки и
перечисляет известные профессии,
соотносит атрибуты (орудия) и
результаты труда. Примерные
вопросы беседы:
1. Какая профессия у этого
человека?
2. Какие инструменты (атрибуты)
нужны людям этой профессии?
3. Что делают люди этой
профессии?
4. Объедини строителей.
5. Людей каких профессий можно
назвать земледельцами?

определени
и
материалов
, из
которых
сделаны
предметы,
допускает
1-2
ошибки.
Требует
дополнител
ьных пояснений при
определени
и свойств и
качеств
этих
материалов
, допускает
неточности
.
1 балл ребенок не
может
классифиц
ировать
предметы
самостояте
льно и
допускает
много
ошибок
3 балла —
ребенок
называет
профессии
строителей
,
земледельц
ев,
работников
транспорта
, связи,
швейной
промышле
нности,
владеет
приемом
обобщения
. Безошибочно

соотносит
атрибуты
(орудия) и
результаты
труда.
2 балла ребенок
перечисляе
т названия
профессий
по
картинкам.
Обобщая
профессии
строителей
,
земледельц
ев, работников
транспорта
, связи,
швейной
промышленно
сти,
допускает
ошибки.
1 балл ребенок
называет
не все
профессии,
приемом
обобщения
не владеет

Знания о
некоторых
родах войск

Дидактическая игра «Кому что
нужно?»
Материал: предметные картинки
с изображением пограничника, моряка, летчика, подводника, танкиста,
пехотинца; картинки с изображением
техники, оружия для военных
профессий
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Примерные вопросы:
1. Назови, кто изображен на
картинках? (Военные.)
2. При помощи картинок вспомни
и назови известные тебе рода
войск.
3.Какая боевая техника нужна
танкисту (летчику) и т. д.?
4. Для чего нужны военные? И
другие

3 балла —
ребенок
различает
рода войск,
правильно
отвечает на
все
вопросы.
2 балла правильно
называет 23 военных
профессии,
может о

них
рассказать.
1 балл —
ребенок
называет
1—2
военных
профессии;
затрудняет
ся
подобрать
и назвать
боевую
технику,
рассказать
о
профессии
Примерные вопросы:
3 балла 1. Назови свой домашний адрес.
ребенок
2. С кем ты живешь вместе?
знает своих
3. У тебя есть бабушка (и), как ее
родствензовут?
ников;
4. Кем ты являешься бабушке и
правильно
дедушке? (Ты кто для них?) И т. п. называет
5. Назови город, в котором ты
домашний
живешь.
адрес
6. Как называется наша страна?
(улица,
7. Сможешь назвать главный город дом,
страны?
квартира),
может
назвать
подъезд и
этаж. Знает
название
родного
города,
страны, ее
главного
города.
2 балла ребенок
знает всех
родственни
ков,
допускает
неточности
при
назывании
домашнего
адреса,
правильно
называет

Знания о
Беседа
себе, родном
городе;
стране
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Знания о
некоторых
правилах
дорожного
движения

Дидактическое упражнение «Школа
пешеходных наук».
Материал: сюжетная картинка с изображением улицы, тротуара, светофора; предметные картинки знаков:
«Пешеходный переход», «Подземный
переход», «Надземный переход»
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Ребенок рассматривает сюжетную
картинку и отвечает на в о п р о с
ы:
1. Как называют людей, идущих
по улице?
2. Как правильно ходить по
улице?
3. Назови знаки, с помощью
которых пешеход может
определить место, где можно
перейти через улицу.
Ребенок рассматривает
предметные картинки. - Расскажи
о значении разрешающих и запрещающих сигналов светофора

город, в
котором
живет.
Допускает
ошибки
или
затрудняет
ся назвать
страну или
главный
город
страны.
1 балл ребенок
знает и
называет
родственников,
не знает
домашнего
адреса, не
сразу
называет
город, в
котором
живет (или
не знает
вообще).
Не
называет
страну и
главный
город
страны
3 балла ребенок
знает, что
улицу
переходят
в строго
определенн
ом месте,
называет
знаки,
знает
сигналы
светофора,
проявляет
интерес к
изучению
правил
дорожного

движения.
2 балла ребенок
знает
правила
перехода
через
улицу,
значение
сигналов
светофора,
затрудняет
ся в
названии
знаков.
1 балл ребенок
затрудняет
ся в
определении места
перехода
улицы, но
знает сигналы
светофора,
интереса к
изучению
правил
дорожного
движения
не
выражает

Высокий уровень — 18-21 балл,
средний уровень – 11-17 баллов,
низкий уровень – 7-10 баллов.
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Раздел «ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ»
Что
изучается?
Знания о
зимующих
птицах
(синица,
воробей,
ворона,
снегирь,
галка,
сорока)

Дидактические игры,
упражнения, вопросы
Дидактическая игра «Кто
прилетает к кормушке».
Материал: иллюстрация с
изображением кормушки (с
прорезями) на фоне зимнего
пейзажа; карточки с
изображением зимующих и
перелетных птиц.
Или Дидактическая игра
«Четвертый лишний».
Материал: карточки с изображением 5-6 зимующих птиц и
2-3 перелетных птиц (синица,
ворона, скворец, сорока; галка,
снегирь, ласточка, воробей)

Знания о
растениях и
способах их
размножени
я

Дидактическая игра «Чьи
плоды?»
Материал: карточки с изображением деревьев (ель, дуб,
клен, береза, сосна); картинки
с плодами этих деревьев
(еловая шишка, желудь,
крылатка клена, березовая
сережка, сосновая шишка);
комнатные растения или их
иллюстрации (хлорофитум,
бальзамин, фиалка)

Содержание диагностического
задания
1. Ребенок рассматривает
картинку, уточняет
изображенное время года.
Вопросы:
- Как можно назвать птиц,
которые остаются зимовать?
(Зимующие.)
- Найди и помести на
кормушку зимующих птиц.
— Расскажи, какие птицы
прилетели к кормушке.
2. Вопросы:
- Рассмотри картинку.
- Какая птица лишняя и
почему?
- Назови зимующих птиц,
изображенных
на картинке
1. Ребенок подбирает к
каждому дереву
нужную картинку с плодами.
Вопросы:
- Назови, какие деревья ты
узнал.
- Найди на картинках плод
каждого дерева.
2. Ребенок рассматривает
комнатные растения. Называет
их.
Задания:
На столе ты видишь одну
фиалку, что нужно сделать,
чтобы было много фиалок?
Вспомни известные тебе
способы размножения
растений (черенками, усами и
др.)
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Критерии оценки
3 балла — ребенок
без помощи
взрослого находит
и называет 5-6
зимующих птиц.
2 балла — ребенок
самостоятельно
находит и называет
3-4 зимующих
птиц.
1 балл — ребенок
называет 1-2
птицы,
затрудняется в
классификации
птиц (зимующих и
перелетных)
3 балла - ребенок
самостоятельно
подбирает к
деревьям плоды.
Называет правильно комнатные
растения и способы
их размножения.
2 балла - называет
деревья, имеет
представления о
способах
размножения, но
допускает ошибки
при подборе
плодов и способах
размножения
комнатных
растений.
1 балл - называет
правильно 1-2
дерева,
затрудняется в
соотношении их с
семенами. О
способах
размножения

растений не имеет
представления

Представле
ния о
переходе
веществ из
твердого
состояния в
жидкое и
наоборот

Дидактическая игра «Что
было бы если..?»
Материал: иллюстрации лета
и зимы, на которых
изображена вода в разных
состояниях (лужа, речка, снег,
ледяная горка и др.)

Ребенок рассматривает
картинки. Вопросы:
- На какой из картинок
изображена вода?
-На зимней картине есть вода?
- Почему ты так решил?
Объясни.
- А можем мы летом увидеть
лед? Почему?
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3 балла - ребенок
имеет
представление о
переходе веществ
из твердого
состояния в жидкое
и наоборот,
обоснованно делает
выводы, правильно
отвечает на
вопросы.
2 балла - ребенок
имеет
представление
о переходе
веществ из
твердого состояния
в жидкое и
наоборот, но
затрудняется
сделать выводы.
1 балл - ребенок не
имеет
представления
о переходе веществ
из твердого
состояния в жидкое
и наоборот

Общая
осведомленность о
роли
человека в
природе

Дидактическая игра «Что
такое хорошо, что такое
плохо».
Материал: диск со стрелкой в
центре (по типу циферблата),
в середине которого изображение природы, а по краям
знаки, символизирующие
положительное (кормушка для
птиц, скворечник, посадка
деревьев и т. д.) и
отрицательное (сломанная
ветка, сачок для бабочки и т.
д.) поведение человека в
природе

Ребенок, перемещая стрелку,
рассказывает о помощи
человека природе и о его
вредном воздействии на
природу

Знания о
травянистых
растениях
(подорожни
к, крапива,
лопух)

Дидактическая игра «Что
лишнее».
Материал: карточки с изображением растений
(подорожник, крапива, лопух,
береза)

Ребенок рассматривает
карточки с изображением
растений и отвечает на
вопрос ы:
-Как называются эти
растения?
- Какое из растений лишнее и
почему? (Ребенок убирает
картинку.)
-Как можно назвать все
растения одним
словом? (Травянистые.) Береза это... (дерево).
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3 балла — ребенок
анализирует
поведение человека
в природе, делает
выводы о закономерностях и
взаимосвязях в
природе.
2
балла ребенок имеет
представление
о правильном
поведении
человека в природе,
не всегда может
объяснить вред,
который причиняет
человек природе.
1 балл - ребенок не
проявляет интереса
и
самостоятельности
при выполнении
задания,
затрудняется
делать выводы о закономерностях и
взаимосвязях в
природе
3 балла - ребенок
называет
изображенные
растения,
правильно
выбирает лишнюю
карточку,
объясняет свой
выбор, используя
обобщающее слово
«травянистые».
2 балла — ребенок
называет
правильно
2 вида травянистых
растений, но не
знает
обобщающего
слова
(травянистые). Поясняет, что береза это дерево.
1 балл - ребенок

называет
правильно только
одно травянистое
растение, не выделяет лишнее
растение, не знает
обобщающих слов
(дерево,
травянистые растения)

Знания о
диких
животных и
их
повадках.
(Белка,
лиса, заяц,
медведь,
волк)

Дидактическая игра «Засели
лес».
Материал: иллюстрация леса;
карточки с изображением диких животных (белка, лиса, заяц, медведь, волк)

Ребенок рассматривает
картинки. Вопросы:
- Как называют зверей,
которые живут в лесу? (Дикие
звери.)
- Посмотри, лес пустой, давай
заселим его животными.
Расскажи, что ты знаешь о
каждом из них.
Ребенок поочередно
«заселяет» в лес животных,
отвечая на вопросы
воспитателя об их жизни в
лесу и повадках.
- Чем питается белка?
(Грибами, орехами.)
Что ей помогает ловко
передвигаться по деревьям?
Что ей помогает спасаться от
врагов? Что защищает от
холода? (Зимняя шуба,
пушистый хвост.)
- Чем питается заяц? Как он
спасается от врагов? (Путает
следы, меняет окраску.)
Что помогает ему выдержать
холод?
- Почему волка и лису
называют хищниками? Что им
помогает охотиться за
животными?
- Как ведут себя волки во
время охоты?
(Волки собираются в стаи,
вместе охотятся по ночам,
могут подолгу гнаться за
добычей.)
-Как охотится лиса? (Лиса
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3 балла - ребенок с
интересом
выполняет задание,
правильно отвечает
на все вопросы
воспитателя о
жизни диких
животных.
2 балла - ребенок
имеет
представление
о повадках диких
животных, не на
все
вопросы может
ответить.
1 балл - ребенок
имеет очень слабые
представления о,
повадках диких
животных

незаметно подкрадывается,
подкарауливает, заметает
следы.)
- Чем питается медведь? Что
делают медведи в зимнюю
пору? (Впадают в спячку.) Что
помогает медведю не питаться
всю зиму? (Запас жира.)
- Какие еще животные
впадают в спячку? (Ежи.) Чем
питается еж? Как спасается от
врагов и что помогает ему в
этом? (Сворачивается
клубком, иголки.)

Высокий уровень - 16-18 баллов;
низкий уровень - 6-9 баллов.

средний уровень - 10-15 баллов;

РЕЗУЛЬТАТЫ диагностики уровня развития детей:
НАЧАЛО ГОДА:
Высокий уровень ________________ детей ______________%
Средний уровень ________________ детей ______________%
Низкий уровень ________________ детей ______________%
КОНЕЦ ГОДА:
Высокий уровень ________________ детей ______________%
Средний уровень ________________ детей ______________%
Низкий уровень ________________ детей ______________%
Анализ, комментарии
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________
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Раздел «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
Что изучается?

Дидактические игры,
упражнения, вопросы
Формирование 1. Предложить ребенку
словаря, связная сюжетные картинки из
серии «Семья».
речь
1 . Умение самостоятельно
составлять по
образцу рассказы
из личного опыта,
по сюжетной картине, по набору
картинок.
2. Умение
сочинять
концовки
к сказкам.
3. Умение
2. Сказки Дж. Родари
последовательно, «Собака,
без
которая не умела лаять» и
существенных
«Волшебный барабан».
пропусков
3. Сказка К. Д. Ушинского
пересказывать не- «Бишка» или любое
большие
литературное
литературные
произведение, неизвестное
произведения
ребенку
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Содержание
диагностического задания
1. Вопросы по
содержанию картинки:
-Кто нарисован на
картинке, чужие люди или
родственники?
- Как можно назвать их
вместе, одним словом?
- Назови членов семьи,
изображенных на картинке.
- Что делает семья на этой
картинке, трудится или
отдыхает?
Задание: расскажи о своей
семье, назови имена
членов семьи, профессию
(взрослых) и занятия
детей, какие обязанности
и какую работу
выполняют дома члены
семьи.
2. Ребенка знакомят с
основной частью сказки, а
он придумывает разные
концовки.
3. Ребенок слушает и
пересказывает сказку

Критерии оценки
3 балла — ребенок
составляет рассказ о
семье из личного
опыта, употребляя
сложные
предложения разных
видов. Придумывает
концовки к
незнакомым
литературным произведениям.
Последовательно
пересказывает
литературное
произведение без
помощи
взрослого,
выразительно
передавая диалоги
действующих лиц,
характеристику
персонажей.
Пользуется прямой и
косвенной речью.
2 балла рассказывает по
сюжетной картинке,
редко употребляя
сложные
предложения. С
помощью
дополнительных
примеров
воспитателя ребенок
подбирает концовку.
Пересказывает
литературный текст
с опорой на
иллюстрации. Не
пользуется
прямой и косвенной
речью.
1 балл - ребенок
затрудняется
рассказать
по картинке и из
личного опыта.

Затрудняется в
придумывании
концовок к сказкам,
даже при помощи
воспитателя. Делает
существенные
пропуски при
пересказе,
демонстрирует
отдельные эпизоды
Грамматически
й
строй речи
1 . Умение
согласовывать
прилагательные с
существительными, подбирать
к существительному несколько
прилагательных.
2. Умение заменять слово
другим со
сходным значением

Звуковая культура речи
Умение определять место звука
в слове

1. Упражнение «Какой?
Какая?
Какое?»
Материал: предметные
картинки
лимон, яблоко, елка и
другие.

Ребенок рассматривает
картинки, называет
предметы и отвечает на
вопросы:
Лимон - какой? (Желтый,
сочный, кислый.)
Яблоко - какое? (Красное,
круглое, вкусное.)
Елка - какая? (Высокая,
зеленая, колючая.)

3 балла - ребенок
без затруднений
подбирает ко всем
существительным
по 2-3 и более
прилагательных,
заменяет слово
другим со сходным
значением.
2 балла - ребенок
затрудняется в
Задание:
подборе
Об одном и том же можно прилагательных,
2. Игра «Как сказать посказать разными, но
называет к каждому
другому?»
похожими словами. Такие существительному
слова называют близкими не более одного
по смыслу или словамиприлагательного. В
«приятелями». Придумай
подборе синонимов
слова-«приятели» к
требуется
следующим словам:
дополнительная
1. Метель (вьюга, буран,
инструкция
пурга).
(примеры),
2. Смешной (забавный,
подбирает не более
потешный, комичный).
1-2 синонимов.
3. Грустный (невеселый,
1 балл - ребенок не
печальный).
может подобрать
4. Торопиться (спешить)
правильно
прилагательные и
синонимы к заданным словам
1. Дидактическая игра
1. Ребенок рассматривает 3 балла - ребенок
«Определи место звука предметные картинки и
без ошибок
в слове».
раскладывает их так,
определяет место
Материал: предметные чтобы в одной стопке
звука в слове.
картинки
оказались слова со звуком 2 балла - ребенок
с изображением
[а] в начале, в другой - со
без ошибок
мальчика, арбуза,
звуком [а] в середине
определяет место
рябины, танка, абрикоса слова.
звука в начале слова,
и др.
- Почему остались лишние допускает ошибки
(или любые другие, но
картинки? (Ребенок
при определении
чтобы один и тот же
должен сказать, что
звука в середине или
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звук был в начале, в
середине и в конце
слова).

осталась картинка с
изображением рябины, т.
к. звук [а] не стоит ни в
начале слова, ни в
середине.)
Задание:
Придумай слово на любой
заданный звук, например:
звук [м].
Придумай слово, чтобы
заданный звук был в
середине (в конце) слова

2. Дидактическая игра
«Подбери
слово с заданным
звуком»

Высокий уровень - 8-9 баллов;

средний уровень - 5-7 баллов;
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в конце слова.
1 балл - ребенок
допускает большое
количество ошибок

низкий уровень – 3-4 балла

Раздел «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ»
Что
изучается?
Умение
считать
(отсчитывать)
в пределах
10,
пользоватьс
я
количествен
ными и
порядковым
и
числительн
ыми

Дидактические игры, упражнения,
вопросы
1. Дидактическое упражнение
«Скажи сколько».
Материал: предметные картинки
или мелкий счетный материал:
матрешки, солдатики, овощи,
цветы и т.п. Количество каждой
группы предметов разное (на
пример, 6 матрешек, 7 цветов,
9 солдатиков, 10 бабочек).
2. Дидактическое упражнение
«Скажи, который по счету
предмет».
Материал: можно использовать
материал первого задания, только
расставить (разложить) картинки
по одному (бабочка, солдатик,
цветок и т. п.)

Содержание
диагностического задания
1. Ребенок считает
количество предметов в
любой группе.
Вопросы:
- Посчитай солдатиков.
Сколько их всего?
- Посчитай бабочек.
Сколько их? И т. д.

Умение
сравнивать
рядом
стоящие
числа в
пределах 10,
уравнивать
неравное

Дидактическое упражнение
«Пусть станет поровну».
Материал: мелкий счетный
материал

Расставлены две группы
предметов так, чтобы в
одной их было меньше на
один. Например: 6
солдатиков и 7 матрешек.
Задание: посчитай группы
предметов.
- Сколько всего
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2. Ребенок рассматривает
предметные картинки
(предметы) и определяет,
каким по счету стоит
солдатик, какая по счету
бабочка? И т. п.

Критерии оценки
3 балла - ребенок
правильно считает
(отсчитывает)
предметы в
пределах 10.
Правильно
пользуется
количественными и
порядковыми
числительными.
Понимает и
правильно отвечает
на вопросы
«Сколько?»,
«Который по
счету?».
2 балла - ребенок
правильно считает
(отсчитывает)
предметы в
пределах 10. Правильно пользуется
количественными
числительными.
Понимает вопрос
«Сколько?» и
правильно отвечает
на него. Допускает
ошибки при ответе
на вопрос
«Который по
счету?».
1 балл — ребенок
допускает ошибки
при счете
(отсчитывании)
предметов
3 балла - ребенок
умеет сравнивать,
устанавливать,
какое число больше
(меньше) другого;
уравнивать
неравные группы
предметов двумя

число предметов

Умение
сравнивать
предметы
различной
величины

солдатиков?
- Сколько матрешек?
- Кого больше (меньше)?
- На сколько?
- Сделай так, чтобы их
стало поровну.
- Как еще можно это
сделать?

1. Дидактическая игра «Построй
солдат».
Материал: плоскостные солдатики
(7-10 штук) разные по высоте.
2. Дидактическое упражнение.
«Сравни ленточки».
Материал: ленточки разной
длины и ширины, 7-10 штук
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способами
(удаления и
добавления
единицы).
2 балла - ребенок
умеет сравнивать,
устанавливать,
какое число больше
(меньше) другого.
Затрудняется сразу
уравнять группы
предметов (делает
это после дополнительных
инструкций) или
уравнивает их, но
только одним
способом.
1 балл – ребенок
считает правильно,
но затрудняется
установить, какое
число меньше
(больше) другого.
Уравнять предметы
не может
Вопросы:
3 балла - ребенок
- Что ты видишь на столе? самостоятельно
-Посмотри, все ли
справился с
солдатики одинаковы?
заданием, не сделав
- Чем они отличаются?
ни одной ошибки.
Задание:
Правильно
Построй солдатиков в ряд размещает
в порядке убывания
предметы в
(возрастания), пользуясь
порядке
словами «самый вывозрастания
сокий», «поменьше», «еще (убывания) размера
ниже», «самый низкий».
(длины, ширины,
высоты).
2 балла —
правильно
размещает
предметы в
порядке
возрастания
размера, высоты,
допускает ошибки
при расположении
ленточек.
Пользуется
приемом
наложения и при-

Знания о
форме
предметов

Дидактическая игра «Что где
лежит?».
Материал: набор геометрических
фигур - круг, квадрат, овал,
треугольник, прямоугольник.
Предметные картинки -мячик,
шарик воздушный, пирамидка,
колпак клоуна, кубик, пуговица,
чупа-чупс, дыня, дорожный знак
(треугольной формы), квадратные
часы, квадратная коробка, конверт, флажок, книга, овальный
поднос

Задания:
- Рассмотри все
геометрические фигуры и
картинки.
- Какие геометрические
фигуры ты видишь?
Назови их.
-Чем отличаются круг и
овал от других фигур?
- Соотнеси картинку с
геометрической фигурой.
-Разложи фигуры в ряд,
под каждой из них
положи картинку похожей
формы

ложения при
выполнении
задания.
1 балл - ребенок
требует
дополнительных
инструкций и
помощи взрослого
при выполнении
упражнений.
Допускает большое
количество ошибок
3 балла - ребенок
самостоятельно
соотносит
предметы по
форме, называет
геометрические
фигуры и
раскладывает их по
соответствующему
признаку.
2 балла - ребенок
знает все
геометрические
фигуры. Допускает
1—2 ошибки при
соотнесении с
предметами.
1 балл - ребенок не
знает всех
геометрических
фигур,
затрудняется
выполнить задание
на соотнесение с
формой
предметных
картинок

Умение
определять
местонахож
дение
предмета по
отношению
к себе, к
другим
людям

Игра «Встань там, где я скажу»

Ребенок двигается в
заданном направлении.
Например: два шага
вперед, один шаг влево,
три шага назад, два шага
вправо. Вопросы:
- Что ты видишь справа
(слева) от себя?
-Что ты видишь впереди
(сзади) от себя?
- Возьми куклу (собачку)
и посади перед собой,

3 балла - ребенок
правильно
выполнил все
задания
воспитателя.
2 балла - ребенок
допускает ошибки
в случае
определения право
и лево по отношению к другим
людям.
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сзади от себя; справа от
Кати; справа
от себя и т. п.

Знания о
днях недели,
последовательности
частей
суток

Умение
устанавливать
зависимость
между
целым множеством и
его частями

1 балл - ребенок
знает только
направление вперед
и назад. Все другие
задания выполняет
с ошибками,
неуверенно
1. Дидактическая игра «Наш
1. Ребенок рассматривает 3 балла - ребенок
день».
картинки,
справился с
Материал: сюжетные картинки,
изображающие разные
заданием, не сделал
где изображены разные виды
виды деятельности детей, ни одной ошибки,
деятельности детей, следующие
следующие друг за другом безошибочно отдруг за другом на протяжении дня: на протяжении дня:
ветил на все
уборка постели, гимнастика,
уборка постели,
вопросы
умывание, завтрак, занятие и т. д.
гимнастика, умывание, зав воспитателя.
2. Дидактическое упражнение
трак, занятие и т. д.
2 балла - ребенок
«Назови соседей»
Задание: разложи
безошибочно
картинки по порядку,
разложил картинки
начиная с утра.
в соответствии с
Назови одним словом
временем суток, но
утро, день, вечер, ночь.
обобщающее слово
(Сутки.)
назвать затрудняет2. Вопросы:
ся. Допускает 1-2
- Если вчера было
ошибки при ответе
воскресенье, какой день
на вопросы о днях
недели сегодня?
недели.
- А какой день недели
1 балл - ребенок не
следует за четвергом?
справился с
И т. п.
заданиями даже
после наводящих
вопросов
Диагностическая игра «Часть и
целое».
Материал: три вида игрушек
разного количества (куклы,
мишки, машины) или круги синего, желтого и красного цветов
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Ребенок рассматривает
группы игрушек (куклы,
мишки и машины),
объединяет их в одну
группу и называет.
Вопросы и задания:
- Сосчитай количество
частей «Группы
игрушек».
- Сколько их? (Три.)
- Какие это части? (Первая
часть — куклы, вторая
часть — мишки, третья —
машины.)
- Посчитай количество
игрушек каждой части.
- Чего больше?
- Значит, какая часть
больше?
- В какой части игрушек

3 балла - ребенок
выделяет
составные части
группы предметов,
сравнивает части
на основе счета,
понимает, что
целая группа
предметов больше
каждой части
(часть меньше
целого).
2 балла - ребенок
затрудняется
назвать все
игрушки (фигуры)
одной группой.
Недостаточно
сформированы
знания о целом

меньше?
- Что можно сказать об
этой части игрушек?
(Она самая маленькая.)
Примечание. Можно
считать части и количество частей, сравнивая
выделенные множества и
на примере кругов разного
цвета или других
геометрических форм

Высокий уровень – 18-21 балл;
уровень- 7-10 баллов.

средний уровень- 11-17 баллов;
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множестве и его
частях.
После
дополнительных
инструкций взрослого ребенок
понимает, что
такое части целого,
определяет
количество частей
группы предметов,
сравнивает их.
Называет самую
большую, самую
маленькую часть.
1 балл - ребенок не
понимает значения
множества и его
частей. После
дополнительных
разъяснений
взрослого не справляется с заданиями

низкий

Инструментарий к диагностике
по программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Подготовительная группff (6-7лет)
Что
изучается?
Уровень
знаний детей
о видах
транспорта

Дидактические игры, упражнения,
вопросы
Дидактическая игра «Транспорт».
Материал: предметные картинки с
изображением наземного (автобус,
грузовая машина, легковая машина,
мотоцикл, велосипед); подземного
(метро); воздушного (вертолет,
самолет); водного (лодка, катер, пароход) видов транспорта

Содержание диагностического
задания
Перед ребенком картинки с
различными видами
транспорта.
Задание: разложи картинки по
видам транспорта
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Критерии оценки
3 балла - ребенок
различает,
называет и
правильно
раскладывает
картинки по всем
видам транспорта
без ошибок.
2 балла - называет,
различает, раскладывает картинки с
2-3 ошибками по
видам подземного
и воздушного
транспорта либо
требует
дополнительной
инструкции.
1 балл затрудняется в
назывании видов
транспорта,
раскладывает
картинки с 5-6
ошибками

Знания о
предметах,
облегчающих труд
людей на
производств
еи
создающих
комфорт в
быту

1. Дидактическая игра «Умные
машины» либо «Наши помощники».
Предметные картинки: счеты,
калькулятор, компьютер, топор,
пила электрическая, миксер,
тестомешалка, печатная машинка,
утюг, робот, различные станки.
2. Беседа по вопросам.
Материал: сюжетная картина
с изображением уютной комнаты,
парка, дворика

1. Перед ребенком предметные
картинки. Задание: выбери
картинки с предметами,
которые облегчают труд людей
на производстве и повышают
качество и скорость выполнения заданий.

3 балла - ребенок
различает и
называет
предметы,
облегчающие труд
человека на
производстве,
делает
обоснованные
выводы.
2. Перед ребенком сюжетная
Ребенок
картинка. Задание: расскажи о
перечисляет и
предметах, создающих комфорт добавляет преди уют в помещении и на улице. меты, создающие
Вопрос:
комфорт и уют в
Как ты думаешь, что еще
помещениях и на
можно добавить, чтобы комната улице.
(дворик, парк) стала уютней
2 балла - ребенок
называет
предметы,
облегчающие труд
людей на
производстве, но
затрудняется
сделать вывод,
обосновать выбор
того или иного
предмета.
Перечисляет
предметы, создающие комфорт в
быту и на улице,
затрудняется
ответить на
дополнительные
вопросы.
1 балл – ребенок
требует
дополнительных
инструкций,
пояснений, при
выполнении
заданий допускает
ошибки, вывод не
делает
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Осведомлен- Беседа по вопросам
ность о себе,
родителях

Вопросы:
- Назови свое отчество.
- Дату своего рождения.
- Знаешь ли ты свой домашний
адрес? Назови его.
- Назови номер телефона.
- Как зовут твоих родителей?
Назови имя и отчество
родителей.
- Назови улицу, на которой
расположен твой детский сад

Знания о
гербе, флаге,
Президенте
России

Дидактическое упражнение «А
знаешь ли ты?».
Материал: несколько флагов,
гербов.

Ребенок рассматривает флаги и
выбирает флаг России.
Вопросы:
- Знаешь ли ты, что означает
каждый цвет флага?
- Найди среди иллюстраций
герб России.
- Как зовут Президента России.

Знания о
свойствах и
качествах
предметов

Беседа по вопросам.
Материал: предметы из глины,
пластмассы, стекла, ткани (кусок
глины, дерева, ткани и т. д.)

Вопросы:
- Рассмотри предметы и
расскажи о каждом из них,
называя материал, из которого
он сделан, и о его качествах
(твердый, тяжелый или легкий
и т. п.)
Например, это глиняная
игрушка. Сделана она из глины.
Поэтому тяжелая. Глина
гладкая, пластичная. Для того
чтобы что-то слепить, нужно
смочить ее водой. Из нее можно
делать посуду
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3 балла - ребенок
безошибочно
отвечает на все
вопросы
воспитателя.
2 балла - ребенок
допускает не более
2 ошибок.
1 балл - ребенок
допускает большое
количество ошибок
или затрудняется
ответить на многие
вопросы
3 балла — ребенок
безошибочно
отвечает на все
вопросы
воспитателя.
2 балла - ребенок
допускает ошибки.
1 балл - ребенок не
имеет представления о гербе, флаге,
Президенте России

3 балла - знает
существенные
характеристики
предметов, их
свойства и качества. Обследует
предметы с
помощью системы
сенсорных
эталонов и
персептивных
действий.
2 балла безошибочно
называет материалы, из которых
сделаны предметы,
но дает неполную
характеристику
свойствам и
качествам
материалов.
1 балл - называет
материал, но не

рассказывает
ничего о связях
между свойствами
и качествами
предметов
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Раздел « РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Знания о
дорожных
знаках и их
назначении

1. Дидактическое упражнение
«Разложи по группам».
Материал: запрещающие знаки
(въезд запрещен, движение на
велосипеде запрещено, движение
пешеходов запрещено);
предупреждающие знаки (дети,
пешеходный переход, дорожные
работы); указательные знаки
(место стоянки автобуса,
пешеходный переход,
велосипедная дорожка); знаки
сервиса
(телефон, пункт первой медицинской помощи,
автозаправочная станция.
2. Дидактическое упражнение
«Составь рассказ о дорожном
знаке».
Материал: запрещающие и разрешающие знаки
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1. Задание: рассмотри знаки
и разложи их по группам:
1-я группа - запрещающие
знаки;
2-я группа предупреждающие знаки;
3-я группа - указательные
знаки;
4-я группа - знаки сервиса

2. Задание: рассмотри знаки
и составь о них короткий
рассказ (цвет, форма,
назначение)

3 балла ребенок
различает
запрещающи
е,
предупрежд
ающие
знаки. Знает
значение
указательны
х знаков.
Проявляет
выраженный
интерес к
правилам
дорожного
движения.
2 балла ребенок
хорошо
различает
запрещающи
е знаки.
Ошибается в
обозначении
предупрежд
ающих и
указательных
знаков.
1 балл ребенок
допускает
большое
количество
ошибок при
назывании
знаков. Не
классифици
рует знаки
на запрещающие,
предупрежд
ающие и
указательные. Не
проявляет
интереса к
правилам

дорожного
движения

Знания о
национальном
костюме,
традициях,
обычаях и
фольклоре

1. Дидактическая игра «Одень
куклу».
Атрибуты: плоскостные куклы
(мальчик и девочка). Плоскостное
изображение различных видов
национального костюма и
современной одежды (рубаха,
кофта, сарафан, кокошник, платок,
передник, рубашка-косоворотка,
шаровары, кушак, кафтан, лапти,
сапоги; некоторые виды
современной одежды).

2. Дидактическое упражнение
«Вспомни знакомые потешки,
сказки, пословицы».
Материал: иллюстрации к русским
народным сказкам, загадкам,
песням, потешкам.

3. Дидактическое упражнение
«Знаешь ли ты русские обычаи?».
Материал: картинки с изображением народных праздников и
предметов, их символизирующих
(Новый год, Рождество (Коляда и
Святки), Масленица, Пасха, день
Ивана Купалы,
Осенины). Расписные яйца, маски,
предметы народных промыслов,
прялки, веретено
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1. Задание: Одень куклу в
народный костюм.
Вопросы:
- Почему ты выбрал эту
одежду?
- Как называется эта
рубашка?
- Почему эта рубашка
называется косоворотка?
- Кто носит такую рубашку?
(Сарафан, кокошник,
передник, кафтан, лапти и т.
д.)
- Чем украшена одежда?
- Почему ты не надел другую
одежду? (Это современная
одежда.)
2.Вопросы:
- Какие русские народные
сказки ты знаешь?
- Расскажи потешки, которые
ты знаешь.
- Загадай загадку к этой
отгадке.
- Какие русские народные
пословицы (поговорки) ты
знаешь? (Предложить
раскрыть смысл названных
поговорок.)
3. Задание: вспомни
народные праздники и
расскажи о них.
Примерные вопросы:
1. На какой праздник пекут
блины?
2. В какое время года
празднуют Масленицу?
3. Зачем сжигают чучело?
4. Почему пекут блины на
Масленицу?

3 балла ребенок
называет все
виды
национально
го костюма,
дает их
описание.
Называет
сказки,
песенки,
потешки,
загадки по
опорным
картинкам,
дает
правильное
название,
объясняет
смысл
пословиц и
поговорок
без помощи
взрослого.
Правильно
называет все
праздники,
раскрывает
их
содержание,
традиции и
обряды,
называет
предметы
русского
быта.
2 балла ребенок
затрудняется
назвать
некоторые
виды
национально
го костюма,
но называет

народность
и принадлежность
костюма.
Знает
сказки,
песенки,
потешки,
загадки,
называет
пословицы и
поговорки,
но
раскрывает
их смысл
только с
помощью
взрослого.
Называет не
более 3
народных
праздников,
раскрывает
их суть при
помощи
дополнительных
вопросов
взрослого.
1 балл ребенок
самостоятел
ьно называет
не более 2
видов
национально
го костюма.
Путает или
затрудняется
назвать
праздники,
не может
раскрыть их
суть,
называет
предметы
народного
быта только
при помощи
взрослого.
Самостоятельно
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вспоминает
только
сказки, а
песенки,
потешки и
загадки
вспомнить
затрудняется
.
Затрудняетс
я и в объяснении
пословиц

Знания о
родном крае, о
Земле, о людях
разных рас,
живущих на
нашей планете;
о труде взрослых, их
деловых и
личностных
качествах; о героях космоса;
школе, библиотеке

1. Дидактическое упражнение
«Первоклассник».
Материал: картинки с изображением игрушек, учебных принадлежностей, ранца.
2. Дидактическое упражнение
«Библиотека».
Материал: иллюстрация с изображением библиотеки.
3. Дидактическая игра «Знаешь
ли ты свой город?». Материал:
фотографии городских
достопримечательностей, герб
города

4. Дидактическое упражнение
«Космонавтика».
Материал: иллюстрации с изображением ракеты, космонавта в
скафандре, портреты Ю. А. Гагарина, В. В. Терешковой

5. Дидактическое упражнение
«Земля - наш общий дом».
Материал: глобус
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1. Задание: рассмотри
картинки и собери
портфель для школы,
называя при этом
школьные принадлежности.
Объясни, для чего они
нужны.

3 балла — у
ребенка
сформирова
ны
представлен
ия о школе,
библиотеке,
о профессии
2. Посмотри на
людей,
иллюстрацию и ответь на
работающих
вопросы:
в них.
- Как называют человека,
Ребенок
работающего в библиотеке?
называет
- Что ты можешь рассказать
город, в
о библиотеке?
котором жи3.Задания:
вет, знает
-Назови город, в котором ты герб города,
живешь, какой у него герб?
его
- Покажи фотографию
достопримевъезда в наш город.
чательности,
- Назови и покажи
национально
достопримечательности насти людей,
шего города.
про-Что ты знаешь о
живающих в
национальностях людей,
городе.
проживающих в нашем
Ребенок
городе?
знает, что
4. Задание:
такое
-Рассмотри иллюстрации и
глобус,
ответь на
называет
вопросы:
континенты,
- Как называются люди
некоторые
данной профессии?
расы,
- Во что одеты космонавты? проживающ
- Назови первого космонавта. ие на Земле.

- Назови первую женщинукосмонавта.
- Какие качества характера
должны быть у людей этой
профессии?
5.Вопросы и задания:
- Что такое глобус?
- Покажи на глобусе
знакомые тебе
континенты.
- Назови знакомые тебе расы
людей, проживающих на
нашей планете
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Знаком с
профессией
космонавта,
знает
первого
космонавта
и первую
женщину в
космосе,
называет их
экипировку.
2 балла — у
ребенка
имеются
представления о
школе,
библиотеке.
Затрудняется в
назывании
профессий
работающих
здесь людей.
Ребенок
называет
родной
город, его
герб, о
достопримеч
ательностях
города знает
немного.
Знает, что
такое
глобус,
затрудняется
в назывании
континентов
и рас, знает
первого космонавта и их
экипировку.
1 балл — у
ребенка
имеются
знания о
школе,
школьных
принадлежн
остях.
Знания о

библиотеке
не
сформирова
ны. Знает
название
родного
города,
затрудняется
назвать его
достопримеч
ательности.
Знает, что
такое
глобус,
называет
первого
космонавта,
знаний о
континентах
и расах нет

Высокий уровень — 20-24 балла,
низкий уровень - 8-12 баллов.

средний уровень - 13—19 баллов,

415

Раздел «ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ»
Что
изучается?
Умение
объяснять
экологическ
ие зависимости,
устанавливать
связи и
взаимодейст
вия человека
с природой

Дидактические игры, упражнения,
вопросы
1. Диагностическое упражнение
«Составь цепь питания».
Материал: предметные картинки,
с помощью которых можно составить
цепь питания (например: ястреб,
мышь, зерно; косуля, трава,
тигр; волк, заяц, кора дерева; цап
ля, комар, лягушка).
2. Дидактическая игра «Знаешь
ли ты правила поведения в лесу?».
Материал: условные обозначения
правил поведения в лесу или
художественное слово

416

Содержание диагностического
задания
1. Задание: рассмотри
картинки и составь
цепи питания. Объясни, что
произойдет, если нарушить
данную цепь.
Цепь 1: ястреб - мышь зерно. Цепь 2: тигр - косуля трава. Цепь 3: волк - заяц кора дерева. Цепь 4: цапля лягушка - комар.

Критерии
оценки
3 балла —
ребенок без
затруднений
составляет цепь
питания,
объясняет
экологические
зависимости;
знает правила
поведения в
лесу;
2. Задание: рассмотри
устанавливает
карточки с условными
связи и
обозначениями правил
взаимодействия
поведения в лесу и расскажи,
человека с
что означает каждый знак. Что природой.
произойдет (происходит), если 2 балла нарушать эти
ребенок
правила?
составляет цепь
Примечание. Можно задать
питания с
уточняющие вопросы:
помощью
1. Какой вред наносят люди,
воспитателя,
засоряя окружающую
может
природу?
объяснить
2. Как сохранить живые
экологические
цепочки в природе?
зависимости;
3. Что будет, если исчезнут все хорошо знает
цветы?
правила
4. Что будет, если исчезнут все поведения в
деревья?
лесу,
Что будет, если исчезнут все
устанавливает
птицы?
простейшие
связи
взаимодействия
человека с
природой при
помощи
уточняющих
вопросов.
1 балл —
ребенок не
имеет
представлений
об

Умение
ухаживать за
растениями
в уголке
природы

Наблюдения детей во время дежурства.
Дидактическая игра «Что нужно
делать, чтобы растение было
красивым?»
Оборудование уголка: опрыскиватель,
палочки для рыхления земли, лейка,
тряпочка для протирания пыли и
другие
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Задания:
1. Рассмотри большие
картины и ответь на в о п р
о с:
- Что изображено на этих
картинах? (Луг, поле, сад,
лес.)
2. Соотнести маленькие
картинки с большими:
растения луга помести на
картинку с изображением луга
и т. д.

экологических
зависимостях,
не может
составить ни
одной цепочки
даже при активной помощи
взрослого;
имеет представления о
правилах
поведения в
лесу, но не может пояснить
связи и
взаимодействия
человека с
природой даже
по
уточняющим
вопросам
3 балла безошибочно
определяет
растения леса,
луга, сада,
поля.
2 балла - имеет
представление
о
растительности
леса, сада,
поля, луга, но
при выполнении
задания
допускает
ошибки (например: путает
растения луга и
поля).
1 балл - имеет
слабые
представления
о растительности.
При
выполнении
задания
допускает
большое
количество

Представлен
ия ребенка о
различных
природных
объектах
(воздух,
вода, почва).
Знания о
жизни на
земле, в
земле, в
воде, в
воздухе

ошибок, _________
требует
дополнительны
х инструкций и
наводящих
вопросов
1. Беседы о воде, о воздухе, о почве.
Вопросы:
3 балла —
Материал: фотографии, картинки с
- Где в природе есть вода?
ребенок имеет
изображением различных водоемов
Чем отличается вода в морях и полное
(море, океан, озеро, река, пруд, ручей, океанах от воды речной,
представление
родник). Картинки с изображением
озерной?
о воде, воздухе,
деятельности человека (работа фабрик, - Знаешь ли ты, что водоемы
почве,
заводов); необдуманных поступков
могут болеть, как люди?
правильно
людей (моют машины у водоемов,
Почему это происходит?
отвечает на
выбрасывают мусор в местах отдыха)
- Как воду сделать чистой?
вопросы,
и т. д.
Зачем человеку нужна вода?
безошибочно
Кому еще нужна вода? Что
выполняет
было бы, если бы с Земли
задания
исчезла вся вода?
дидактической
- Какие свойства воды ты
игры и устазнаешь? (Прозрачность,
навливает
принимает любую форму,
причиннорастворяет вещества; может
следственные
быть жидкой, твердой, паром,) связи.
- Что такое воздух? Кто
2 балла дышит воздухом? Кто живет в отвечая на
воздухе? Как ты объяснишь,
вопросы
какой воздух называют
педагога, дочистым?
пускает
- Почему нужно бороться за
ошибки,
чистоту воздуха?
некоторые
- Как ты думаешь, что такое
вопросы вызыпочва? Какие бывают почвы?
вают
Какое значение для растений, затруднения.
2. Дидактическая игра «На земле, в
животных и человека она
Безошибочно
земле, в воде и в воздухе».
имеет? Почему в лесу нужно
выполняет
Материал:
предметные ходить по протоптанным
задание
картинки с изображением птицы, тропинкам,
дидактической
кувшинки, одуванчика, дождевого не вытаптывать травы, не
игры. С
червя, бабочки, дельфина, крота, уплотнять почву?
помощью
рыбы, волка, ежа, летучей мыши. 2. Задание: рассмотри
дополнительны
Рамки белого, голубого, желтого и внимательно картинки.
х вопросов ускоричневого цветов
Помести в белую рамку
танавливает
животных, обитающих в
простейшие
воздухе; в голубую рамку причиннообитателей водоемов, в
следственные
желтую - тех, кто обитает на
связи.
земле, и в коричневую - тех,
1 балл кто живет в земле
ребенок имеет
отрывочные
знания о
природных
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объектах, на
вопросы
отвечает
односложно,
допускает
большое
количество
ошибок, не
устанавливает
причинноследственных
связей
Знания о
растительно
сти леса,
луга, сада,
поля

1. Дидактическая игра «Что где
растет?».
Материал: большие карты с изображением леса, луга, сада, поля.
Предметные картинки с изображением
растений (ель, береза, кедр, дуб,
рябина, черемуха, малина, черника,
брусника, вишня, папоротник,
земляника, грибы, колосья пшеницы,
колокольчики, васильки, мать-имачеха, иван-чай, василек, ромашка,
рожь, гречиха, овес, клевер, роза,
лилия, тюльпан).
3. Дидактическое упражнение
«Этажи леса».

3. Дидактическое упражнение «Что ты
знаешь о растениях луга, поля?»
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Задания:
1. Внимательно рассмотри
большие карты и предметные
картинки. Разложи их
правильно.

2. Назови очень высокие
деревья в лесу, деревья
средней высоты, низкие
деревья, кустарники, низкие
растения леса. Какие деревья
называют хвойными, а какие
лиственными? Назови
лекарственные растения.
3. Объясни, как ты
понимаешь, что такое луг?
Поле?

3 балла ребенок имеет
достаточно
полные
представления
о растениях
леса, луга,
поля, сада.
При
выполнении
заданий не
допускает
ошибок,
обосновывает
свой ответ.
2 балла - имеет
достаточные
знания о растениях леса,
сада. Допускает
ошибки при
определении
растений поля
и луга.
1 балл — имеет
слабые
представления
о растениях
леса, поля,
луга, сада.
Допускает
большое
количество
ошибок при
распределении
растений по
месту их
произрастания

Знания о
птицах,
домашних и
диких
животных,
Красной
книге

1. Дидактическая игра «Кто где
живет?».
Материал: карточки с изображением
среды обитания птиц (море, берег, лес,
водоем, болото, луг). Предметные
картинки с изображением птиц.
2. Дидактическая игра «Перелетные и
зимующие птицы».
3. Материал: картинки с изображением птиц.
4. Дидактическое упражнение «Назови домашних, диких животных».
Материал: предметные картинки
с изображением домашних и диких
животных.
5. Беседа об охране животных
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Задания:
1. Назови птиц (кукушка,
воробей, синица, грач, сорока,
журавль, лебедь, куропатка,
утка, чайка, кулик, соловей,
малиновка, иволга, ласточка,
гусь, цапля) и распредели их в
соответствии со средой
обитания.
2. Раздели картинки на две
группы, в одной - перелетные
птицы; в другой - зимующие
птицы. (Скворец, грач,
снегирь, воробей, голубь,
синица, ласточка, дятел, гусь,
ворона, сорока,
галка, соловей, жаворонок,
щегол.)
3. Перечисли "известных
домашних, а затем диких
животных (свинья, корова,
лось, верблюд, мышь,
медведь, заяц, лиса, индюк,
утка, кролик, гусь, олень,
собака, коза, овца, лошадь).
Объясни, почему их так
называют.
4. Вопросы:
- Почему необходимо
охранять диких животных и
растения?
- Как называется место,
предназначенное для охраны
животных?
- Как называется документ,
куда занесены исчезающие
виды растений и животных?

3 балла ребенок
хорошо
осведомлен о
среде обитания
птиц, не
допускает ошибок при
определении
зимующих и
перелетных
птиц. Называет
достаточное
количество
домашних и
диких
животных,
объясняет их
классификацию
. Имеет
представления
о заповедниках
и Красной
книге.
2 балла ребенок
допускает 1-2
ошибки при
определении
среды обитания
птиц и классификации
перелетных и
зимующих
птиц. Называет
достаточное
количество
домашних и
диких
животных,
объясняет их
классификацию. Имеет
представления
о Красной
книге.
1 балл -

ребенок имеет
слабые
представления
о среде
обитания птиц,
перелетных и
зимующих
птицах.
Допускает
большое количество ошибок
при
выполнении
всех заданий
Знания о
1. Дидактическое упражнение
природе
«Знай и люби свой край».
родного края Материал: предметные картинки
с изображением растений, которые
можно встретить в родном крае и не
растущих там.
2. Дидактическая игра «Они не
должны погибнуть».
Материал: изображения птиц,
насекомых, растений, животных,
охраняемых в области и неохраняемых
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Задания:
1. Рассмотри предметные
картинки и назови растения,
которые можно встретить в
природе родного края и те,
которые растут в условиях
другого климата.
2. Рассмотри картинки и
выбери виды птиц
(насекомых, растений,
животных), охраняемых в
области

3 балла ребенок имеет
представления
природе
родного края,
правильно
классифицирует
растения.
Определяет
растения,
нехарактерные
для климата
родного края.
Объясняет
выбор.
Хорошо знает
виды птиц,
насекомых
области, в том
числе тех,
которые
занесены в
число
охраняемых.
2 балла - при
классификации
растений,
животных,
птиц родного
края допускает
неточности, не
всегда может
обосновать
свой выбор.
Знает не все
растения, охра-

няемые в
области.
1 балл ребенок
допускает
большое
количество
ошибок, свой
выбор не
обосновывает

Высокий уровень — 16-18 баллов,
низкий уровень - 6-9 баллов

средний уровень - 10—15 баллов,

РЕЗУЛЬТАТЫ диагностики уровня развития детей:
НАЧАЛО ГОДА:
Высокий уровень ________________ детей ______________%
Средний уровень ________________ детей ______________%
Низкий уровень ________________ детей ______________%
КОНЕЦ ГОДА:
Высокий уровень ________________ детей ______________%
Средний уровень ________________ детей ______________%
Низкий уровень ________________ детей ______________%
Анализ, комментарии
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______
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Раздел «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
Что изучается?

Дидактические игры,
упражнения, вопросы

Умение ребенка
последовательн
о и логично
рассказывать о
событии,
явлении,
отвечать на
вопросы

Беседа по вопросам

Содержание
диагностичес
кого задания
Вопросы:
-Где ты
живешь? (В
какой стране,
в каком
городе.)
- Как
называется
улица, на
которой вы
живете?
- Какой он,
ваш дом?
(Большой или
маленький,
старый,
ветхий,
новый,
красивый.)
- Сколько
этажей в
вашем доме?
- Из какого
материала
построен ваш
дом?- На каком
этаже вы
живете?
- Какая у вас
квартира?
- С кем ты
живешь
вместе?
- Какая самая
любимая вещь
в твоем доме?
- Какие
интересные
книги есть в
вашем доме?
И другие
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Критерии оценки
3 балла - ребенок отвечает на вопросы,
аргументируя ответ; последовательно и
логично рассказывает о факте, событии из
личного опыта.
2 балла - ребенок отвечает охотно на вопросы
педагога,
часто
пользуется
простыми предложениями; не всегда
может аргументировать свой ответ.
1 балл - не на все вопросы знает ответы,
не аргументирует свои ответы

Умение
пересказывать
и драматизировать
небольшие
литературные
произведения

Умение
составлять
рассказы
по
плану, из личного
опыта,
о предмете, по
сюжетной
картинке, набору
картин с
фабульным развитием действия

Рассказ К. Ушинского
«Спор животных» или
русская народная сказка
«Лиса и рак».
Оборудование: маски
коровы, лошади, собаки
или лисы и рака

Воспитатель
читает
рассказ,
задает
вопросы по
тексту:
- Кто стал
спорить?
- О чем
спорили
животные?
- Что сказала
лошадь?
- А что сказал
человек?
Затем
распределяют
ся роли
между
детьми. Дети
пересказываю
т текст по
ролям

Дидактическое упражнение «Составь
рассказ». Материал: сюжетная
картина,
набор картин с фабульным развитием действия.
Например:
сюжетная картина «Пробуждение
природы весной» (4 картинки):
1) появился росток из почвы;
2) появились листья, и росток
тянется вверх;
3) появился первый бутон;
4) цветок распустился
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3 балла - ребенок пересказывает и драматизирует небольшую роль из литературного произведения, не допускает пропусков и
неточностей.
2 балла - ребенок пересказывает и
драматизирует небольшую роль из
литературного произведения, допуская
небольшие пропуски.
1 балл — делает существенные пропуски
при пересказе, демонстрирует только отдельные эпизоды

Задания:
1. Составь рассказ по
сюжетной картине.
2. Разложи картинки так,
чтобы можно было
составить связный
последовательный
рассказ.
Примерные вопросы и
задания:
-Посмотри, в нашей
комнате тоже есть комнатные растения.
-Как называется это
растение?
- Что мы делали с самого
начала с почвой, как
сажали,
наблюдали,
поливали, как протирали
листочки, рыхлили землю,
опрыскивали?

3 балла —
ребенок легко
составляет по
плану рассказ
из
личного
опыта,
по
сюжетной
картине,
набору картин
с фабульным
развитием
действия.
Пользуется
сложносочиненными и
сложноподчи
ненными
предложениями.
2 балла ребенок
составляет
рассказ
по
набору картин
с фабульным
развитием
действия;
испытывает

Умение быть доброжелательным
собеседником

Наблюдения за детьми в процессе
общения со сверстниками, взрослыми
на занятии и в свободной деятельности
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затруднения
при
составлении
рассказа
по
сюжетной
картине;
предложения,
как правило,
простые.
1 балл —
ребенок
не
может
без
активной
помощи
взрослого
справиться с
заданием.
Словарный
запас беден
3 балла ребенок доброжелател
ьный собеседник,
говорит
спокойно, не
повышает голос. В
общении со
взрослыми и
сверстниками
вежлив.
2балла ребенок доброжелател
ьный собеседник,
говорит
спокойно, не
повышает
голос, но
редко
использует
вежливые
слова (после
напоминания)
.
1
балл
ребенок
агрессивен,
часто повышает
голос,
вежливые

слова
не
использует

Знания ребенка о
синонимах и
антонимах

1. Дидактическое упражнение
«Выбери и назови»

Задания:
1. Выбери из трех слов два
слова-«приятеля» и назови
их:
а) среди имен
существительных:
- дом, солдат, боец;
б) среди имен
прилагательных:
- храбрый, звонкий,
смелый;
-большой, красивый,
огромный;
в) среди глаголов:
- торопиться, спешить,
ползти; думать, ехать,
соображать и др.
2. Придумай слова с
противоположным значением (скажи наоборот):
а) сильный (слабый);
высокий (низкий);
короткий (длинный);
б) стоять (сидеть);
смеяться (плакать);
грустить (радоваться)

2. Игра «Скажи наоборот»
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3 балла —
ребенок
самостоятель
но выполняет
все задания.
Хорошо
понимает
,
значение
понятий:
слова«приятели» и
противоположное по
значению
слово.
2 балла —
ребенок
выполняет
задания, прибегая
к
дополнительн
ым
инструкциям
воспитателя.
1 балл —
ребенок
плохо
понимает
значение
понятий:
слова«приятели» и
противополо
жные
по
значению
слова,
допускает
большое
количество
ошибок

Умение употреблять в речи сложные предложения
разных видов

Дидактическая игра «Закончи
предложение».
Материал: сюжетные картинки, при
помощи которых ребенок сможет
составлять сложносочиненные или
сложноподчиненные предложения.
(Сюжет картинки может быть таким:
на улице дождливая погода; прилет
птиц весной; магазин игрушек)

Знания о звуке,
слоге, слове,
предложении

1. Дидактическое упражнение
«Составь предложение».
Материал: полоски, точки для
составления схемы предложения.
2. Выделение в слове слогов.
3. Выделение в слове заданного
звука
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Задание: рассмотри
картинки и постарайся
закончить предложения:
1. Мама взяла зонт,
потому что (на улице идет
дождь).
2. Наступила весна, и
(прилетят птицы).
3. Мы поедем в магазин
игрушек, чтобы (купить
мне новую игрушку).
4. Я сошью кукле платье,
если (вы дадите мне
ткань).
5. Мы ложимся спать,
когда (наступает ночь).
И другие

3 балла ребенок
выполнил
задание самостоятельно,
легко
составлял
сложные
предложения
различных
видов. 2
балла ребенок
допускает
небольшое
количество
ошибок в
построении
предложений
или
затрудняется
их закончить
в ряде
случаев.
1 балл ребенок не
справляется с
заданием, не
понимает
инструкций
воспитателя
Задание:
3 балла 1. Из предложенных слов ребенок
составь предложение.
различает
Слова: цветы, дети,
понятия
поливают. Составь схему
«звук»,
этого предложения.
«слог»,
2. Отхлопай любое слово
«слово»,
и скажи, сколько в нем
«предложение
слогов.
». Называет в
3. Назови слово с
последователь
заданным звуком в
ности слова в
определенной позиции.
предложении,
Например, в предложении звуки и слоги
Дети поливают цветы
в словах.
назови слово, в котором
2 балла звук [д] стоит в начале и т. ребенок
п.
хорошо
различает
понятия
«звук»,
«слово»,
«предложение

». Безошибочно
находит в
предложении
слова с
заданным
звуком в
начале слова.
Затрудняется
в подборе
слов, где звук
стоит в
середине или
в конце слова.
Плохо сформировано
понятие о
слоге.
1 балл - очень
слабое
представлени
е о понятиях
«звук»,
«слог»,
«слово»,
«предложение». Не
может
выполнить ни
одного
задания без
активной
помощи
взрослого.
Допускает
большое
количество
ошибок

Высокий уровень - 18-21 балл;
— 7-10 баллов.

средний уровень - 11-17 баллов; низкий уровень
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Раздел «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ»
Что изучается?
Дидактические игры,
Содержание диагностического задания
Критерии
упражнения, вопросы
оценки
Знания о составе
Дидактическое упражЗадание: подумай и дай правильный
3 балла - ребенок
числа первого
нение «Что будет, если...»
ответ:
знает состав
десятка (из от- Что будет, если к 7 прибавить 1?
чисел первого
дельных единиц)
(Получится число 8.)
десятка (из от- К 9 прибавить 1?
дельных единиц)
- Как получить число 8, если есть
и как получить
число 9? (Убрать одну единицу.)
каждое число
- Что будет если сложить три едипервого десятка,
ницы? (Получится число 3.)
прибавляя
- А если сложить 5 единиц? (Число 5.) единицу к
предыдущему и
вычитая единицу
из следующего за
ним в ряду.
2 балла ребенок знает
состав чисел
первого десятка
(из отдельных
единиц),
затрудняется
при выполнении
заданий,
касающихся
знаний о
получении числа
путем
вычитания
единицы из
следующего за
ним в ряду.
1 балл - ребенок
допускает
большое
количество
ошибок при
выполнении
заданий
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Знания о цифрах
от 0 до 9; знаках
«=»,«-»,«+».
Умение составлять и решать
задачи в одно
действие и пользоваться арифметическими знаками действий

Арифметические задачи
(2-3).
Материал: цифры от 0 до 9,
знаки «=», «-», «+»;
предметные картинки

Знания о месяцах
и последовательности дней
недели

1. Дидактическая игра
«Живая неделя».
Материал: карточки с
цифрами от 1 до 7.
2. Дидактическое
упражнение «Назови
правильно месяц»

Задания:
1. Рассмотри картинки (ваза с тремя
тюльпанами и ваза с тремя розами)
и составь задачу. С помощью цифр и
знаков покажи решение задачи.
2. Покажи картинку, где изображено
6 шаров надутых и 4 лопнувших.
Составь условие и с помощью цифр
и знаков покажи решение задачи

Задания:
1. Выбери любую цифру. Назови,
какой день недели ей соответствует.
Выложи в соответствии с цифрами
дни недели и назови их. 2. Назови,
какой сейчас месяц? Как называется
первый (второй) месяц весны?
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3 балла ребенок
самостоятельно
составляет
условия задач с
помощью
картинок и
показывает
решения при
помощи цифр и
знаков.
2 балла ребенок
составляет
условия задач с
помощью
взрослого,
правильно
считает, но не
всегда
правильно
пользуется знаками (путает
значение знаков
«+» и «-»).
1 балл - ребенок
не может
составить
условие задачи
даже при
активной
помощи
взрослого,
ошибается в
подсчетах, не
понимает
значения
арифметических
знаков
3 балла ребенок
справляется с
заданиями, не
делает ни одной
ошибки; знает не
только текущий
месяц, но и все
остальные.
2 балла ребенок знает
последовательно
сть дней недели,
затрудняется в

Умение назы
вать числа в прямом и обратном
порядке,
соотносить цифру
и количество
предметов

Дидактическая игра
«Вкусные конфеты».
Материал: лист бумаги
с нарисованными
цифрами 0,3, 5, 8. 10

Задания:
1. Посчитай в пределах 10 в прямом
и обратном порядке.
2. Посмотри на цифры, написанные
на листе бумаги, и нарисуй рядом с
каждой цифрой соответствующее
количество конфет

431

выкладывании
дней недели в
соответствии с
цифрами, но
после
наводящих
вопросов
справляется с
заданием; знает
только текущий
месяц.
1 балл - ребенок
не справился с
заданием даже
после
наводящих
вопросов
3 балла ребенок
безошибочно
считает в
прямом и
обратном
порядке до 10,
правильно
выполняет
задание 2.
2 балла ребенок
правильно
считает в
прямом порядке
до 10, делает
пропуски при
счете в обратном
порядке;
допускает не
более одной
ошибки при
выполнении
задания 2.
1 балл - ребенок
допускает
ошибки во время
счета в прямом и
обратном
порядке до 1.0,
допускает более
одной ошибки
при выполнении
задания 2

Умение делить
круг, квадрат, на
две и четыре
равные части

Дидактическая игра «День
рождения Винни - Пуха».
Материал: 3 круга и 3
квадрата, 1 круг и 1 квадрат
разделены на четыре части
поровну

Задание:
Винни-Пух захотел угостить гостей
апельсином и пирожным, стал их делить поровну. Помоги Винни-Пуху
разделить апельсин и пирожное на
четыре равные части. Подумай и
ответь: Часть круга, квадрата больше
или меньше целого?

Умение считать
(отсчитывать)
предметы в пределах 10-20.
Пользоваться порядковыми и количественными
числительными

Дидактическое упражнение
«Веселые игрушки».
Материал: 15 (18) разных
мелких игрушек

Задания: разложи (поставь) все
игрушки по порядку и посчитай их.
- Посчитай все игрушки.
- Сколько всего игрушек?
- Который по счету мишка?
- А мячик? И т. п.
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3 балла ребенок
самостоятельно
делит круг и
квадрат на четыре равные
части и
объясняет, что
часть меньше
целого.
2 балла ребенок
затрудняется
при делении, но
после подсказки
воспитателя
правильно
выполняет
задание,
отмечая, что целое больше
части.
1 балл - ребенок
не может
разделить круг и
квадрат на
равные части. Не
понимает
значение
понятий «часть»
и «целое»
3 балла ребенок не
допустил ни
одной ошибки.
2 балла ребенок
ошибается в
порядковых
числительных.
1 балл - ребенок
допускает
большое
количество
ошибок

Умение измерять
длину предметов
с помощью условной мерки

Дидактическое упражнение
«Дорожки».
Материал: три дорожки
разной длины, полоска
бумаги длиной 3 см условная мерка

Задание: рассмотри дорожки.
- Как ты думаешь, какая из этих до
рожек самая длинная, а какая самая
короткая? Как это проверить?

3 балла - при
выполнении
задания ребенок
самостоятельно
применяет
условную мерку,
сравнивает
полученные
результаты и
делает вывод.
2 балла - при
измерении
длины ребенок
пользуется
условной
меркой, после
дополнительной
инструкции
воспитателя
сравнивает
результаты
самостоятельно.
1 балл - ребенок
не имеет
представления о
понятии длины,
не умеет
пользоваться
условной меркой

Умение ориентироваться на
листе бумаги в
клеточку

Игра «Волшебная точка».
Материалы: лист бумаги в
клетку, на котором нарисована точка, простой
карандаш

Задание: от заданной точки отмерь
две клетки вверх, две клетки вправо,
две клетки вверх, одна клетка вправо,
четыре клетки вниз, одна клетка
влево, одна клетка вверх, одна клетка
вниз, одна клетка влево

3 балла ребенок
справился с
заданием, не
допустил ни
одной ошибки
при
перемещении
точки.
2 балла ребенок
справился с
заданием, но
допустил 1-2
ошибки при
перемещении
точки
(например:
влево или
вправо).
1 балл - ребенок
не справился с
заданием,

433

допустил более
трех ошибок

Высокий уровень - 20-24 балла;
8-12 баллов.

средний уровень- 13-19 баллов; низкий уровень-
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Раздел «РИСОВАНИЕ»
Что
изучается?
Умение
изображать
предметы по
памяти

Дидактические игры,
упражнения, вопросы
Рисование (предметное) «Картинки для наших шкафчиков».
Материал: варианты картинок
(яблоко, бабочка, воздушный
шар, машинка)

Содержание диагностического
задания
Задание: послушай стихотворение
Г. Лагздынь.
ВОТ КАКОЙ НАШ КОРИДОР
В коридорах шкафчики.
В них пальто и шарфики,
Туфли, шапочки, ботинки,
А на шкафчиках картинки:
Груша, яблоко, морковка,
Ёжик, вишня, ночь, винтовка.
Утка, заяц, помидор.
Знаю я, зачем картинки:
Чтоб не путали ботинки,
Туфли, шапочки, пальтишки
Тани, Саши и Иришки.
Чтобы помнили Алёшки,
Где поставили сапожки,
Чтоб Серёжка-карапуз
Не остался без рейтуз!
Вопросы:
- Где дети снимают одежду, когда
приходят в детский сад, и куда её
складывают?
- Как находят свои вещи в
раздевалке, когда собираются на
прогулку?
- По каким обозначениям узнают
свой шкафчик?
Задание: нарисуй разные картинки
для обозначения индивидуальных
шкафчиков.
(Педагог показывает картинки,
напоминает способы изображения
предметов.)
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Критерии
оценки
3 балла владеет
основными
техническими
навыками.
Передаёт
пропорции,
изображение
располагает
по всему
листу. Умеет
аккуратно
закрашивать.
2 балла знает способы
изображения
некоторых
предметов,
правильно
пользуется
карандашом,
выразительны
ми средствами
(линия,
форма),
неточно
соотносит
пропорции,
размеры
частей
изображения.
Соотносит
правильно
цвет с
предметом.
1 балл технические
навыки
освоены очень
слабо, без
помощи
взрослого не
приступает к
работе

Умение
передавать
сюжетные
изображения

1. Сюжетное рисование по
замыслу на темы окружающей
жизни
и явлений природы
«Здравствуй,
лето».
Материал: листы бумаги, цветные карандаши, фломастеры,
акварель,
восковые
мелки,
кисти № 3, 5, 2; стаканчики для
воды, салфетки.
Рекомендуемые
учебные
пособия, наглядность: плакаты
«Лето», «Цветные пейзажи»
под редакцией И. А. Лыковой;
фотографии и иллюстрации о
летнем отдыхе детей. Или
2. Рисование сюжетное по
литературному произведению
(по стихотворению Н. Зидорова
«Лето»).
Материал: листы бумаги, цветные карандаши, фломастеры,
акварель, восковые мелки,
кисти
№ 3, 5, 2; стаканчики для воды,
салфетки

1 Задания:
— Отгадай загадку:
Я соткано из зноя,
Несу тепло с собою,
Я реки согреваю,
«Купайтесь!» - приглашаю.
И любите за это
Вы все меня. Я...
Дети. Лето.
- Скажите, за что мы любим лето?
(Педагог обобщает ответы детей и
предлагает нарисовать сюжет «Как
мы отдыхаем летом».)
Или задание: послушайте
стихотворение
Н. Зидорова «Лето» (перевод И.
Токмаковой), изобразите летний
пейзаж. Вопросы:
- Что вы себе представили, когда
слушали стихотворение?
- Как можно одним словом назвать
речку, луг, горы, дождь, радугу в
небе?
Дети. Природа.
- Как называется жанр живописи,
изображающий картины природы?
Дети. Пейзаж.
- Послушайте ещё раз стихотворение
и попробуйте нарисовать летний
пейзаж.
Художественное слово.
Стихотворение Н. Зидорова «Лето».
По тропиночке идёт
Золотое лето.
Переходит речку вброд,
Птицей свищет где-то.
Ходит-бродит по росе,
По цветному лугу,
Носит радугу в косе, Заплетённой
туго.
Встанет, радостно вздохнёт Ветер встрепенётся.
Облакам рукой взмахнёт -Тёплый
дождь прольётся.
Даже город навестит.
Погостит - и ладно.
Принесёт туда в горсти
Воздух с гор прохладных. Шёпот
речки, птичий свист, Лёгкий пух без
веса.
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3 балла —
ребёнок
владеет
способами
графического
изображения:
- знает и
умеет
рисовать
пейзаж;
- передаёт
различия в
величине
изображаемых
объектов
(дерево
высокое,
цветок ниже
дерева,
взрослый
высокий,
ребёнок ниже
ростом);
- размещает
изображение
на листе в
соответствии с
реальным
изображением
(передний и
задний план);
- передаёт
движения
людей,
прорисовывает мелкие
детали,
характерные
особенности
для передачи
выразительны
х образов
животных,
растений;
-проявляет
самостоятельн
ость в выборе
композиционн
ого и
цветового

На асфальте - мокрый лист,
Как письмо из леса.
Пейзаж
Если видишь на картине
Поле, речку, лес и луг,
Иль заснеженные дали
Да с берёзками вокруг,
Иль пустынную равнину,
Или море, или пляж.
Знай: такая вот картина
Называется пейзаж!
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решения;
-использует
разные
материалы,
аккуратно
закрашивает;
- доводит
работу до
логического
конца.
2 балла —
ребёнок
недостаточно
владеет
способами
графического
изображения:
- знает, что
такое пейзаж,
но испытывает
небольшие
затруднения в
его передаче;
- присутствуе
т
незаконченнос
ть сюжета;
- изображение
по всему
листу, есть
неточности в
передаче
переднего или
заднего плана
рисунка;
незначитель
ные
искажения в
передаче
конструктивн
ым способом
изображения
человека
(животного),
не всегда
прорисовывает
характерные
детали,

передающие
выразительность
образа;
- испытывает
затруднения в
передаче и соотношении
объектов по
величине;
- свободное
обращение с
цветом,
преобладает
несколько
цветов, но не
использует
цветовые
оттенки;
- использует в
работе 1-2
вида
материала;
- технические
навыки
освоены
недостаточно
(закрашивает
неаккуратно).
1 балл - не
может
определять
замысел
рисунка, рисует
охотно, но при
активной поддержке
и
помощи
взрослого.
Значительные
искажения в
расположении
изображения
на всём листе
и в передаче
формы
и
частей
изображения,
не
прорисовывае
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т характерные
детали,
передающие
выразительнос
ть
образа;
затрудняется в
передаче
различий
объектов по
величине;
безразличен к
цвету
(объекты
не
разукрашены)

Знания о
народноприкладном
искусстве.
Роспись
городецкая;
полхов-майданская;
гжельская;
хохломская;
жостовская;
мезенская

1. Дидактическая игра «Узнай
узоры».
Материал: фрагменты узоров
изученных росписей.
2.
Творческое
задание.
Материал: бумажные формы в
виде
народных
изделий
(поднос,
солонки,
чашки,
розетки)

Задание: по фрагментам узора
определи вид народно-прикладного
искусства. Распиши одну из
предложенных форм
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3 балла знает
все
шесть видов
прикладного
искусства.
Самостоятель
но использует
все
характерные
элементы
росписей,
правильно
подбирает
соответствую
щую цветовую
гамму,
правильно
соотносит
выбранный
элемент.
Располагает
узор
ритмично.
2 балла - при
выполнении 1го
задания
допускает 1-2
ошибки
в
назывании 1-2
декоративных
росписей. При
рисовании

выбирает
и
использует 1-2
элемента
выбранной
росписи.
1
балл
определяет
вид росписи
при активной
помощи
взрослого. В
названиях
допускает
большое
количество
ошибок.
Затрудняется
в
выборе
узоров.
При
изображении
допускает
ошибки
(смешение
элементов и
цвета
из
различных
росписей)
Высокий уровень —8-9 баллов,
Средний уровень – 5-7 баллов,
Низкий уровень – 3-4 бала
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