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Пояснительная записка 

Основная образовательная программа подразделения дошкольного образования МАОУ 

«Гимназия №42» разработана в соответствии с 

 «Законом об образовании РФ» (Принят 10 июля 1992 года N 3266-1  в ред.  от 02.02.2011 

N 2-ФЗ); 

 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.2660-10 " (с изменениями 

от 20 декабря 2010 г.). 

 «Типовое положения о дошкольном образовательном учреждении"Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 27 октября 2011 

г. N 2562 г. Москва "Об утверждении Типового положения о дошкольном образователь-

ном учреждении") 

 «Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от 

23.11.2009 № 655, Регистрационный №  16299  от 08 февраля 2010 г Министерства юс-

тиции РФ). 

 Приказ Минобразования и науки РФ (Минобранаука России) от 20.07.2011 №2151 

г.Москва «Об утверждении федеральных государственных требований к условиям реа-

лизации основной общеобразовательной программы дошкольного образования» 

 «Федеральными государственными требованиями к условиям реализации основной об-

щеобразовательной программы дошкольного образования»  

 с документами регионального уровня: 

Основная образовательная программа ДОУ разработана на основе комплексной про-

граммы «Развитие».  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программой автор-

ского коллектива Л. А. Венгера  «Развитие» (1992г.), направленной на развитие интеллектуаль-

ных и художественно-эстетических способностей детей.                                       

В 1997 году авторский коллектив Учебного центра имени Л.А.Венгера был удостоен 

премии Правительства РФ в области образования за разработку программы «Развитие».  

В 2012 году программа переработана в соответствии с федеральными государственными 

требованиями и получила название «Развитие +».  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с уче-

том их возрастных и индивидуальных особенностей и направлена на развитие общих способно-

стей дошкольников: умственных, коммуникативных, регуляторных,  в процессе специфических 

дошкольных видов деятельности, в процессе их коммуникации с взрослыми и другими детьми 

по всем образовательным областям. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными требованиями: 

 содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии и  

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошколь-

ного образования; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач про-

цесса образования детей дошкольного возраста; 

 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностя-

ми образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельно-

сти взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непо-

средственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми.  
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 обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе; соответствует принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; обеспечивает един-

ство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие спо-

собности, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста. 
 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  
 

Возрастные особенности детей 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен су-

щественными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период 

жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими 

законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, пол-

ная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становле-

нии личности, определяя ход и результаты её развития на последующих этапах жизненного пу-

ти человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необхо-

дима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 

условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 

От 3 до 4 лет 

У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста, про-

исходит интенсивное физическое развитие. Овладение определенными действиями, движения-

ми (мелкими и крупными), соответствие двигательных умений некоторым минимальным воз-

растным нормам является необходимой характеристикой развития ребенка. Способен ли ребе-

нок прыгать на одной ноге, перекладывать мелкие предметы, ловить мяч – это показатели не 

только его физических достижений, но и уровня его общего развития. 

У детей этой возрастной группы продолжает складываться интерес и ценностное отно-

шение к занятиям физической культурой. Происходит развитие основных двигательных навы-

ков, их дифференциация и усложнение. Например, ребенок умеет ходить прямо, сохраняя за-

данное направление, бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, может сохранять рав-

новесие, передвигаясь в усложненных условиях, лазать по лесенке-стремянке и др., использо-

вать двигательные навыки. 

Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является уровень овладения им 

различными видами детской деятельности (конструирование, изобразительная, литературно-

художественая и др.), которая, с одной стороны служит источником и движущейся силой раз-

вития ребенка, с другой – именно в них наиболее ярко проявляются все его достижения. 

К 3 годам дети овладевают азами сюжетной игры – условными предметными действиями. 

Трехлетний ребенок способен овладеть ролью – более сложным способом построения игры. У него 

формируется умение вступать в ролевое взаимодействие с партнером, в ролевой диалог. В играх с 

правилами начинают овладевать правилами одновременных или поочередных действий. 

Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни – речь. Показателем полноцен-

ного речевого развития и общения является инициативная речь ребенка. В возрасте трех лет у 

ребенка возникает внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его произносительные 

умения. В большинстве случаев речь детей этого возраста несовершенна: нечетка, характеризу-

ется общей смягченностью, многие звуки не произносятся. Речь взрослого – это то, чему ребе-

нок подражает, что становиться образцом для его высказываний. В младшем возрасте ребенок 

переходит от ситуативной к контекстной речи. Основная задача речевого развития ребенка – 

младшего дошкольного возраста – развитие звуковой культуры речи, обогащение словаря, раз-

витие грамматического строя и, наконец, становление связной речи, которая объединяет все до-

стижения ребенка в овладении родным языком. 
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В познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста важен переход от 

простых предметных действий к игре, когда деятельность детей может направляться образцами 

предметов. Особое значение приобретают способы построения этих образов, ориентирующих 

ребенка в реальности.  

Центральными задачами развития умственных способностей детей во второй младшей 

группе является освоение ими способов ориентировки в действительности, направленных на 

выделение ее отдельных сторон, признаков и сфер. Это этап дифференциации. В области разви-

тия умственных способностей основу составляют развитие сенсорных способностей, освоение 

действий с сенсорными эталонами. Кроме того, существенной внимание уделяется освоению 

действий с различными условными заместителями объектов и ознакомлению детей с простей-

шими формами символизации, позволяющими выразить свое отношение к действительности. 

Творческие способности ребенка развиваются в процессе решения специальных задач, допус-

кающих множество вариантов решения и гибкое использование новых способов. Продуктами 

творчества, как правило, в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные постройки, 

рисунки отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельным персонажам сказок 

или их действиям). 

Развитие художественных способностей наряду с развитием общих творческих способ-

ностей основывается на освоении специфических средств художественных видов деятельности, 

а также на развитии эмоциональной отзывчивости на эти средства. 

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни – это приобщение, раз-

витие чувства принадлежности к новой социальной группе. В этом возрасте через знакомство с 

чувствами человека, способами их выражения, с правилами коммуникации закладываются ос-

новы свободного общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по правилам, принятым в со-

циуме, появляются возможности сотрудничества детей. 

Конкретное проявление способов общения – это «заражение» от других поведением, иг-

рой, приносящим радость удовлетворения. При возникновении же противоречий, затруднений 

(что вызывает негативные переживания) дети сразу применяют физические и словесные виды 

давления (не пытаются договориться, а разрушают совместную деятельность) либо обращаются 

с жалобой к воспитателю. Дети практически не вступают в общение по поводу игры, у них от-

сутствуют ролевые высказывания. Для ребенка в общении и взаимодействии важно проявить 

себя, а с кем взаимодействовать, правильно ли будет понимать его партнер ему не так суще-

ственно. 

Развитие эмоциональной регуляции – это возникновение у ребенка как можно большего 

количества положительных эмоциональных образов различных ситуаций пребывания в детском 

саду, позволяющее адекватно эмоционально реагировать на них, «входить» в ситуации и начи-

нать действовать в ситуациях по правилам. 

Развитие произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с элементарными 

правилами пребывания в ДОУ, овладении способами ориентировки на правило при попадании 

в ту или иную ситуацию, некоторыми навыками выполнения правил самообслуживания, прояв-

ляется как знакомство с ними и частичное выполнение. Основным способом регуляции поведе-

ния у детей этого возраста будет эмоциональная регуляция, происходящая за счет эмоциональ-

ного контакта ребенка с близкими взрослыми и способов коммуникации, которые предлагает и 

которыми владеет взрослый. 

От 4 до 5 лет 

В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой. Ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бе-

гать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную дея-

тельность. Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстника-

ми и с воспитателем, проявляет инициативность, может контролировать и соблюдать правила в 

знакомых ему играх. 

Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется дальнейшим разви-

тием игровой деятельности. Ребенок начинает выделять для себя структуру игры: сюжет, роли, 

игровые действия. Дети средней группы могут выстроить последовательность игровых дей-
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ствий в соответствии с логикой развития сюжета, они способны по ходу игры менять свою 

роль, если этого требует развертывание сюжета. У детей появляется возможность установления 

ролевых взаимодействий с одним-двумя партнерами. Кроме того, дети способны выделить пра-

вило, по которому нужно действовать в игре, но еще не могут придерживаться ограничиваю-

щих правил, т.е. того как действовать нельзя. 

В игре ребенок отражает предметные действия взрослых, направленные на других лю-

дей, обозначая  эти действия ролью (я – доктор, я – мама, я – продавец). 

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельно-

сти, таких как изобразительное искусство, аппликация, конструирование. Дети уже не просто 

придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных персонажей 

сказок и их отдельные действия, но дополняют различными деталями. В этих деятельностях, в 

отличие от младшего возраста, также появляется ориентировка не только на отдельные призна-

ки и стороны действительности, но и на их взаимосвязи. Это этап структурирования, когда ре-

бенок выделяет взаимоотношения между отдельными предметами и их частями. 

На 5-ом году жизни происходят значительные изменения в речевом развитии ребенка. 

Совершенствуется речевой слух, дети могут сравнивать слова по звучанию, определять первый 

звук в слове, учатся правильно произносить слова. 

Формируется грамматический строй речи. Развивается связная речь, ребенок в состоянии 

уже передать содержание небольших сказок и рассказов, составить рассказ по картинке, снача-

ла с помощью педагога, а впоследствии самостоятельно. 

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие общих способностей: познава-

тельных, коммуникативных, регуляторных. 

Самым важным в развитии познавательных способностей в этом возрасте является раз-

витие способности к наглядному моделированию. Эта задача решается путем приобщения де-

тей к действиям по построению и использованию наглядных моделей различных типов. Именно 

наглядные модели позволяют ребенку выделить важные для решения задачи связи и отношения 

между предметами. Основной тип моделей, действия с которыми осваивают дети в средней 

группе, это графический план, используемый, прежде всего, при ознакомлении детей с про-

странственными отношениями, а также графические модели предметов, необходимые для ре-

шения конструктивных задач. 

В средней группе продолжается освоение различных форм символизации, позволяющей 

ребенку выражать свое отношение к действительности. Однако дети уже не только используют 

отдельные символические средства (цвет, величина, сказочные персонажи), но и отношения 

между ними (сочетание цветов, персонажей, сказочных предметов и т.п.) 

В области развития творческих способностей, воображения происходит переход от со-

здания отдельных образов предметов к их детализации. Дети уже не просто придумывают ри-

сунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных персонажей сказок и их от-

дельные действия, но и дополняют выдуманное различными деталями. 

Основной задачей развития художественных способностей остается освоение специфи-

ческих средств художественных видов деятельности наряду с развитием эмоциональной отзыв-

чивости на эти средства и общих творческих способностей. 

Развитие коммуникативных способностей предполагает развитие компромиссного об-

щения. У детей пятого года жизни (при направленной работе воспитателей в этом направлении) 

проявляется возможность открытого общения (сообщение о своих желаниях и чувствах, а также 

свои мысли о желаниях и чувствах других детей). В поисках компромисса при конфликтных 

интересах в общении они могут договариваться, однако еще в большой мере нуждаются в по-

мощи взрослых. Развитие коммуникативных способностей происходит посредством игры, ко-

торая является основным видом деятельности в этом возрасте. Также умение ребенка сотруд-

ничать с другими развивается за счет других совместных видов деятельности (общих рисунков, 

построек). 

Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во внешнем плане, 

когда правила в различных формах предполагаются ребенку взрослым, контролирующим также 

и их выполнение. В этом возрасте у детей уже начинают укладываться обобщенные представ-

ления о том, как надо или не надо себя вести. Следование правилам и нормам становится менее 
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ситуативным, более устойчивым и самостоятельным. Ребенок в этом возрасте может уже без 

напоминания взрослого использовать правила вежливости, применять правила поведения в 

группе. Что немаловажно в этом возрасте у детей уже существуют эмоциональные образы раз-

личных ситуаций пребывания в группе, взаимодействие с другими. Дети склонны замечать 

нарушения правил другими детьми больше, чем свои собственные. Однако это важный этап ре-

гуляции, помогающий ребенку усваивать правила. Поведение 4-5летнего ребенка не столь им-

пульсивно и непосредственно, как раньше. Хотя в некоторых ситуациях ребенку еще требуется 

напоминание взрослого или сверстников, чтобы удерживать и применять правила. Дети пятого 

года жизни начинают совершать больше правильных поступков, с уважением отзываются о 

своих товарищах по группе, активно сопереживают удачу, проявляют разные формы взаимопо-

мощи. Однако высокая активность, стремление к взаимодействию со сверстниками при отсут-

ствии опыта приводит к частым конфликтам, противоречивым формам поведения. Противоре-

чивость поведения – существенная психологическая особенность характеристики поведения 

ребенка среднего дошкольного возраста. Дети этого возраста с трудом устанавливает отноше-

ния со сверстниками, относиться к ним избирательно. Желание активно взаимодействовать 

входит в противоречие с отсутствием практического опыта. Развитие регуляторных способно-

стей предполагает возникновение у детей положительных эмоциональных переживаний, а за-

тем и эмоциональных образов, связанных с взаимодействием с детьми в группе детского сада, 

проявление отношения к действиям других детей, овладение правилами поведения на уровне 

контроля и фиксации нарушений правил другими детьми, и часто невозможности соблюдения 

правил самими. 

 

От 5 до 6 лет 

В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и ценностного отноше-

ния к занятиям физической культурой. Движения детей становятся все более осмысленными, 

двигательная активность – более целенаправленной. Дети обладают достаточным запасом дви-

гательных умений, осознанно пользуются ими в своей деятельности. Ребенок проявляет хоро-

шую координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в про-

странстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

По-прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра. Дети достаточно четко вы-

деляют типичные ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют и, в соответствии с 

ними, строят свое поведение; ролевые действия разнообразны. Ребенок может создавать цепоч-

ку действий, объединенных одним сюжетом, способен подчиняться правилу, установленному в 

игре, ролевая речь детей достаточно четка. 

В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятель-

ности, таких как изобразительное искусство, аппликация, конструирование, художественное 

конструирование. Расширяется и обогащается опыт ребенка, его отношение к действительности 

становится дифференцированным и разноплановым. 

Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению. К 

старшему дошкольному возрасту ребенок уже ставит перед собой цель, старается изобразить 

или построить то, что он задумал. То есть замысел не следует за исполнением, а ведет создание 

продукта за собой. Теперь, начиная рисовать, дошкольник уже знает, что он собирается изобра-

зить. Графические образы, хотя и схематичны, содержат много деталей. Предметы, которые 

изображаются ребенком, теперь располагаются не отдельно, а связаны друг с другом. В этом 

возрасте ребенок может создавать сюжетные изображения, сопровождая их словесными ком-

ментариями. В конструировании у детей появляются обобщенные способы действий и обоб-

щенные представления о конструируемых ими объектах. Дети могут целенаправленно изменять 

конструкции различных объектов в зависимости от целей и их предназначения. 

У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в сравнении с до-

школьниками пятого года жизни. 

Речь становится более четкой, происходит совершенствование слухового восприятия, 

развивается фонематический слух. Формируется интонационная выразительность речи. Ребенок 

5-6 лет уже может использовать сложные грамматические конструкции, ребенок правильно 
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произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно использует все части 

речи; использует обобщенные слова, синонимы, антонимы.  

Помимо всего прочего, происходит развитие смысловой стороны речи, что выражается в 

широком использовании синонимов и антонимов. Дошкольник может описать игрушку и раз-

вернуть сюжет, который будет повествовать о действиях одной или нескольких игрушек одно-

временно. 

Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у ребенка 

выявляется интерес к установлению положительных взаимодействий как со сверстниками, так 

и со взрослыми людьми. С одной стороны возникают устойчивые связи с другими детьми, ко-

торые выступают в роли партнеров по игровой деятельности, с другой стороны – со взрослым. 

В этом возрасте ребенка волнуют важнейшие вопросы жизни. Им очень нужен собеседник, с 

которым они могли бы обсудить волнующие темы, этим собеседником и должен стать взрос-

лый человек.  

Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также невербальными 

(жесты, мимика), способны регулировать темп речи и силу голоса, использовать разнообразные 

интонации.  

 

От 6 до 7 лет 

В подготовительной группе на первый план выдвигается задача здоровья и общего фи-

зического развития и двигательной активности ребенка. 

Развитие двигательной сферы – одна из основных характеристик достижений ребенка. 

Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно для 

определения общего развития ребенка. Через движения ребенок способен выражать также свои 

эмоциональные   состояния, переживая, возможность адекватно реагировать на окружающее. 

Соответствие двигательных умений возрастным нормам является существенным показателем 

достижений ребенка. 

Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им различными 

видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды деятельности. 

Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, её процессом, может создать замысел 

игры и реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, отражающее отношения 

людей друг к другу. Именно в игре ребенок становиться полностью субъектом своей деятель-

ности. Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых развиваются 

и другие формы игры: режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация. 

В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании) стар-

шие дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передовая свое ви-

дение действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих деятельностей, ста-

новятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. Дети 

этого возраста чутко воспринимают красоту и сами способны создавать красивое. 

Важный показатель развития ребенка – речевое общение. К семи годам у детей хорошо 

развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают вопросы, способны построить 

краткие высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, могут содержательно, 

грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах и рассказывании, могут 

передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании. 

Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условием полноценного 

развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут согласовывать свои жела-

ния, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко относиться к эмоциональному со-

стоянию другого ребенка, разрешать конфликты, проявлять сочувствие. 

Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе продолжает оста-

ваться развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей. Это происхо-

дит в различных деятельностях детей (игре, конструировании, изобразительной, литературно-

художественной, художественном конструировании, элементарной трудовой деятельности), 

при ознакомлении с различными областями действительности (математика, экология, про-

странственные отношения, логика), в повседневном общении ребенка с взрослыми и детьми. 

Становление данных видов способностей обеспечивает все психическое развитие ребенка. 
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Для детей подготовительной группы основными средствами, определяющими развитие 

их умственных способностей, являются наглядные модели. В подготовительной группе проис-

ходит интериоризация действий наглядного моделирования, то есть их перевод во внутренний 

план. Само освоение действий построения моделей включает в себя два последовательных эта-

па: построение модели по наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии с 

требованиями задачи). В последнем случае моделирование выступает в функции планирования 

деятельности, а возможность построения модели и ее особенности свидетельствуют о степени 

сформированности внутренних, идеальных форм моделирования. Они же представляют собой 

ядро умственных способностей ребенка. 

В подготовительной группе продолжается также освоение различных форм символиза-

ции, позволяющих ребенку выражать свою субъективную позицию по отношению к действи-

тельности, позволяющих ребенку выражать свою субъективную позицию по отношению к дей-

ствительности, решать многие творческие задачи.  

К семи годам у детей происходит становление высших психических функций, формиру-

ется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по правилу и образцу, слушать 

взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для 

становления в будущем учебной деятельности. 

 

Подразделение дошкольного образования МАОУ «Гимназия №42» функционирует с 

2009г.  

В ПДО воспитывается 250 детей. Общее количество групп – 12. Из них 8 группы – об-

щеразвивающей направленности, 4 логопедические группы. В логопедических группах воспи-

тывается 61 ребёнок с речевыми нарушениями. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин  и Типового положения. 

Все группы однородны по возрастному составу детей. 

 

  

Группы функционируют в режиме 12-ти часового пребывания детей, при 5-дневной ра-

бочей неделе: с понедельника по пятницу, с 7.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные. 

 

Цели программы: 

1) Обеспечение соответствия качества дошкольного образования федеральным государ-

ственным требованиям через реализацию примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «РАЗВИТИЕ +», под редакцией А.И. Булычевой, НОУ «УЦ 

им. Л.А. Венгера «Развитие». 

2) Реализация принципа преемственности и обеспечение развития и воспитания до-

школьников в соответствии с концепцией Образовательной системы «Школы - комплек-

са». 

 

 

 

Возрастная группа Количество групп Количество  

детей 

Первая младшая группа (с 2-3 лет) 1 20 

Вторая младшая группа (с 3-4 лет) 2 44   

Средняя группа (с 4-5 лет) 2 50 

Средняя группа (с 4-5 лет)  (с ОНР) 1 18 

Старшая группа (с 5-6 лет) 2 50 

Старшая группа (ОНР) (с 5-6 лет) 1 18 

Подготовительная группа (с 6-7 лет) 1 25 

Подготовительная группа (с 6-7 лет) ОНР /ФФН  2 25 

Всего  12 250 
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Задачи образовательной программы 

1. Разработать  структуру обеспечения приоритетных направлений деятельности детско-

го сада. 

2. Обеспечить эффективность мониторинговой деятельности, как средства развития ка-

чества дошкольного образования. 

3. Разработать социокультурную модель развития детского сада. 

4. Развить новые условия для осуществления коррекции речевых и эмоционально-

поведенческих отклонений у детей. 

5. Обеспечить оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения, развития  и оздоровления детей. 

 

Цели деятельности ПДО по реализации ООП: 

 разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому,  

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция недостатков 

в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач деятельности 

ПДО. Для успешной деятельности  по реализации ООП необходимо: 

 учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического развития и воз-

можности детей; 

 синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, 

обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и художественно 

- эстетическое развитие детей;  

 осуществлять необходимую квалифицированную коррекцию  недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей; 

 выстроить взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития де-

тей; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представи-

телям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Приоритетное направление деятельности ПДО по реализации программы опреде-

лено для логопедических групп – обеспечение равных стартовых возможностей для успешного 

обучения выпускников ПДО в школе. 

В ПДО нет национально-культурных, демографических, климатических особенностей 

осуществления образовательного процесса. 

Однако социокультурные особенности Кузбасса не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в ДОУ.  Ведущие отрасли экономики обуславливают тема-

тику ознакомления детей с трудом взрослых (металлурги, шахтёры). 

Вместе с тем  следует отметить особенности организации образовательного процесса: 

 соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками обра-

зовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного учре-

ждения) определено как 80 % и  20 %; 
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ЧАСТЬ I  

(обязательная) 

 

1.1.Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Структура образовательного года  

Начало каждого учебного года – 1 сентября. 

 с 01.09. по 01.10 – адаптационный*, диагностический* периоды 

 с 04.10 .по 22.10 – образовательный  период 

 с 25.10. по 31.10 – «творческие каникулы» 

 с 08.11. по 15.12 – образовательный  период 

 с 15.12. по 25.12 – диагностический период 

 с 25.12. по 10.01 – «творческие  каникулы» 

 с 11.01. по 05.03. – образовательный  период 

 с 05.03. по 10.03 -  «творческие  каникулы» 

 с 11.03. по 10.05 – образовательный  период 

 с 10.05. по 30.05 – диагностический период 

 с 01.06 по 31.08 – летний оздоровительный период 

 адаптационный период – это время привыкания детей к среде (особенно младшего воз-

раста) 

 диагностический период – это своего рода «адаптационный» период, во  время которо-

го педагоги выявляют уровень и проблемы развития детей.  

 

Режим дня в зимний период 

Режимные моменты 
3-4 года 

Время режимных моментов 

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родите-

лями, осмотр, игры по интересам, беседы 
7.00-7.50 

Утренняя гимнастика  7.50-8.00 

Подготовка к завтраку. Завтрак: приобщение детей к обще-

принятым нормам поведения во время еды 
8.00-8.30 

Самостоятельная игровая  деятельность детей. Подготовка  к 

непосредственно образовательной деятельности 
8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, прогулка  9.00-9.15 

9.25-9.40 

Подготовка к завтраку. 2 завтрак 9.40-9.50 

Непосредственно образовательная деятельность  

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания. Прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятель-

ность (применение новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность.  

9.50-11.30 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общеприня-

тым нормам коммуникации и самообслуживания 
11.30-11.45 

Подготовка к обеду. Обед: приобщение детей к общеприня-

тым нормам поведения во время еды 
11.45-12.20 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания. Дневной сон 
12.20-15.00 

Пробуждение, гимнастика после сна, закаливание, гигиени-

ческие процедуры 

 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник: приобщение детей к об-

щепринятым нормам поведения во время еды 
15.15-15.35 

Коррекционная работа воспитателя по заданию учителя-

логопеда. 
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Непосредственно образовательная деятельность (в том числе 

и физкультурные): приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации, дидактические игры. Самостоятель-

ная игровая деятельность детей,  индивидуальная работа, 

или прогулка. 

15.35 -16.45 

Самостоятельная игровая деятельность детей, коррекцион-

ная работа воспитателя по заданию учителя-логопеда. 
16.45-17.05 

Подготовка к ужину. Ужин: приобщение детей к общепри-

нятым нормам поведения во время еды 
17.05-17.30 

Прогулка, игровая деятельность, индивидуальная работа,  

уход детей домой  
17.10-19.00 

 

Режимные моменты 
4-5 лет 

Время режимных моментов 

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родите-

лями, осмотр, игры по интересам, беседы 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак: приобщение детей к обще-

принятым нормам поведения во время еды 
8.10-8.35 

Самостоятельная игровая  деятельность детей. Подготовка  к 

непосредственно образовательной деятельности 
8.35-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, прогулка  9.00-9.20 

9.30-9.50 

Подготовка к завтраку. 2 завтрак 9.50-10.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания. Прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятель-

ность (применение новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность.  

10.00-11.45 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общеприня-

тым нормам коммуникации и самообслуживания 
11.45-12.00 

Подготовка к обеду. Обед: приобщение детей к общеприня-

тым нормам поведения во время еды 
12.00-12.30 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания. Дневной сон 
12.30-15.00 

Пробуждение, гимнастика после сна, закаливание, гигиени-

ческие процедуры 
15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник: приобщение детей к об-

щепринятым нормам поведения во время еды 
15.15-15.30 

Коррекционная работа воспитателя по заданию учителя-

логопеда. 
 

Непосредственно образовательная деятельность (в том числе 

и физкультурные): приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации, дидактические игры. Самостоятель-

ная игровая деятельность детей,  индивидуальная работа, 

или прогулка. 

15.30-16.50 

Самостоятельная игровая деятельность детей, коррекцион-

ная работа воспитателя по заданию учителя-логопеда. 
16.50-17.10 

Подготовка к ужину. Ужин: приобщение детей к общепри-

нятым нормам поведения во время еды 
17.10-17.35 

Прогулка, игровая деятельность, индивидуальная работа,  

уход детей домой  
17.20-19.00 
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Режимные моменты 
5-6 лет 

Время режимных моментов 

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родите-

лями, осмотр, игры по интересам, беседы 
7.00-8.10 

Утренняя гимнастика  8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак: приобщение детей к обще-

принятым нормам поведения во время еды 
8.20-8.45 

Самостоятельная игровая  деятельность детей. Подготовка  к 

непосредственно образовательной деятельности 
8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, прогулка  9.00-9.25. 

9.35-10.00 

Подготовка к завтраку. 2 завтрак 10.00-10.10 

Непосредственно образовательная деятельность 
 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания. Прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятель-

ность (применение новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность.  

10.10-12.00 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общеприня-

тым нормам коммуникации и самообслуживания 
12.00-12.15 

Подготовка к обеду. Обед: приобщение детей к общеприня-

тым нормам поведения во время еды 
12.15-12.45 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания. Дневной сон 
12.45-15.00 

Пробуждение, гимнастика после сна, закаливание, гигиени-

ческие процедуры 

 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник: приобщение детей к об-

щепринятым нормам поведения во время еды 
15.15- 15.30 

Коррекционная работа воспитателя по заданию учителя-

логопеда. 
15.30-16.00 

Непосредственно образовательная деятельность (в том числе 

и физкультурные): приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации, дидактические игры. Самостоятель-

ная игровая деятельность детей,  индивидуальная работа, 

или прогулка. 

16.10-16.35 

Самостоятельная игровая деятельность детей, коррекцион-

ная работа воспитателя по заданию учителя-логопеда. 
16.35-17.15 

Подготовка к ужину. Ужин: приобщение детей к общепри-

нятым нормам поведения во время еды 
17.15-17.40 

Прогулка, игровая деятельность, индивидуальная работа,  

уход детей домой  
17.00-19.00 

 

Режимные моменты 
6-7 лет 

Время режимных моментов 

Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родите-

лями, осмотр, игры по интересам, беседы 
7.00-8.20 

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак: приобщение детей к обще-

принятым нормам поведения во время еды 
8.30- 8.50 

Самостоятельная игровая  деятельность детей. Подготовка  к 

непосредственно образовательной деятельности 
8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, прогулка  9.00-9.30 
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9.40-10.10 

Подготовка к завтраку. 2 завтрак 10.10-10.20 

Непосредственно образовательная деятельность 10.20-10.50 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания. Прогулка: приобщение к нормам 

коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятель-

ность (применение новых знаний), экспериментирование, 

самостоятельная деятельность.  

10.50-12.40 

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общеприня-

тым нормам коммуникации и самообслуживания 
12.40-12.50 

Подготовка к обеду. Обед: приобщение детей к общеприня-

тым нормам поведения во время еды 
12.50 -13.20 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания. Дневной сон 
13.20-15.00 

Пробуждение, гимнастика после сна, закаливание, гигиени-

ческие процедуры 
15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник: приобщение детей к об-

щепринятым нормам поведения во время еды 
15.15-15.30 

Коррекционная работа воспитателя по заданию учителя-

логопеда. 
15.30-16.00 

Непосредственно образовательная деятельность (в том числе 

и физкультурные): приобщение детей к общепринятым 

нормам коммуникации, дидактические игры. Самостоятель-

ная игровая деятельность детей,  индивидуальная работа, 

или прогулка. 

 

16.10-16.40 

Самостоятельная игровая деятельность детей, коррекцион-

ная работа воспитателя по заданию учителя-логопеда. 
16.40-17.20 

Подготовка к ужину. Ужин: приобщение детей к общепри-

нятым нормам поведения во время еды 
17.20-17.45 

Прогулка, игровая деятельность, индивидуальная работа,  

уход детей домой  
17.10-19.00 

 

Режим дня в летний период 

Режимные моменты 3-4 года 4-5 лет 5-6 года 6-7 лет 

                                                                       Время режимных моментов  

Прием детей: индивидуальный контакт с 

ребенком и родителями, осмотр, игры, 

беседы 

7.00-7.50 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя разминка. Оздоровительный 

бег  
7.50-8.00 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак: приоб-

щение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды  

8.00-8.30 8.10-8.40 8.20-8.45 8.20-8.45 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Подготовка к прогулке, к занятию.  
 

8.30-9.00 

 

8.40-9.00 

 

8.45-9.00 

 

8.45-9.00 

Непосредственно образовательная  дея-

тельность  (на участке),  подгрупповая, 

индивидуальная, кружковая работа, теат-

рализованная деятельность, игры, 

наблюдения, труд, воздушные и солнеч-

ные ванны. 

2 завтрак  

 

 

9.00-11.45 

 

 

9.00-11.50 

 

 

9.00-12.00 

 

 

9.00-12.30 

10.00 
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Взаимодействие  педагогов, специалистов и воспитателей 

 

У каждого специалиста в детском саду имеется свой график работы. 

Старший воспитатель работает с 8.00-17.00, перерыв на обед с 12.00-13.00. 

 

Воспитатели: 

 общеобразовательных групп:  

первая смена: с 7.00 до 14.12,  

вторая смена: с 11.48 до 19.00. 

 логопедических групп:  

первая смена: с 7.00 до 13.30, 

вторая смена: с 12.30 до 19.00. 

 

Музыкальные руководители работают по циклограмме деятельности в соответствии с педа-

гогической нагрузкой, охватывая всех детей учреждения. 

 

Руководитель физического воспитания работает по циклограмме деятельности в соответ-

ствии с педагогической нагрузкой, охватывая детей с трех- летнего возраста. 

 

Педагог дополнительного образования по изобразительной деятельности, педагог допол-

нительного образования по хореографии,  педагог дополнительного образования по теат-

рализованной деятельности работают по циклограмме, 18 часов в неделю, охватывая детей: 

средней, старшей и подготовительной групп. 

 

Педагог-психолог работает по циклограмме 36 часов в неделю, из них 18 часов с детьми и 18 

часов на обработку результатов диагностики, подготовка к консультированию педагогов и ро-

дителей. График их работы может охватывать как первую, так и вторую половину дня, чтобы 

была возможность заниматься не только с детьми и педагогами, но и общаться с родителями 

воспитанников. 

 

Педагог-Монтессори работает по циклограмме деятельности в соответствии с педагогической 

нагрузкой, охватывая детей с трех - летнего возраста. 

 

Старшая медсестра начинает работу по циклограмме деятельности. В это время она проводит 

утренний прием, оценивает состояние детей, особенно тех, что пришли после болезни и были в 

контакте с инфекционными больными.  

 

 

Возвращение с прогулки 11.45-12.00 11.50-12.00 12.00-12.10 12.30-12.40 

Подготовка к обеду. Обед: приобщение 

детей к общепринятым нормам поведе-

ния во время еды 

12.00-12.40 12.00-12.45 12.10-12.50 12.40-13.10 

Подготовка ко сну. Сон  12.40-15.15 12.45-15.00 12.50-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем. Закаливающие и 

гигиенические процедуры. 
 

15.15-15.40 

 

15.00-15.35 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.3 

Подготовка к полднику. Полдник: при-

общение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды 

15.40-15.55 15.35-15.50 15.30-15.45 15.25-15.40 

Прогулка или самостоятельная игровая 

деятельность детей  
15.55-16.35 15.50-16.40 15.45-17.00 15.40-17.10 

Подготовка к ужину. Ужин  16.40-17.10 16.50 -17.20 17.00-17.25 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке. Индивидуальная 

работа, игры, труд. Уход детей домой  
17.10-19.00 17.20-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 
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Модель взаимодействия педагогов, специалистов и воспитателей 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линия взаимо-

действия 

В чем проявляется сотрудничество 

 

Руководитель 

физического 

воспитания -

воспитатель   

 Планирование работы с детьми  

 Обучение педагогов через открытый показ занятий 

 Совместное проведение: 

праздники 

дни здоровья 

утренней гимнастики 

 Индивидуальная работа по совершенствованию и закреплению ОВД 

 Знакомство с задачами работы и результатами диагностики 

 Работа с родителями  

 Разучивание подвижных и народных игр 

 Осуществление  контроля за физическим развитием ребенка и со-

стоянием его здоровья 

 Консультирование: 

создание в группе условий для организации  двигательной ак-

тивности 

физическое развитие детей разного возраста 

использование нетрадиционного оборудования 

 Формирование нравственно – волевых качеств детей, навыков здо-

рового образа жизни. 

Музыкальный 

руководитель -

воспитатель   

 Планирование работы. 

 Анализ проведения утренников, праздников. 

 Работа с родителями: 

 

 

Старший воспи-

татель 

 

Педагог- 

Монтессори  

 
Воспитатель  

 

Музыкальный 

руководитель 

 
ПДО  

по ИЗО  

 
ПДО по хорео-

графии 

 
Педагог-

психолог  

Руководитель 

по ФВ, в т.ч 

инструктор по 

плаванию  

ПДО по теат-

ральной дея-

тельности 
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консультирование ; 

участие в групповых родительских собраниях; 

оформление наглядной информации . 

 Совместная подготовка и проведение культурно - досуговой дея-

тельности. 

 Знакомство с задачами работы и результатами диагностики. 

 Изучение репертуара к проведению занятий. 

 Подготовка к занятию: 

рассматривание иллюстративного и дидактического материала 

к созданию образа; 

заучивание текстов стихов и песен; 

словарная работа по активизации в речи музыкальных терми-

нов; 

прослушивание музыкальных произведений; 

проведение музыкальных, дидактических игр. 

 Консультирование по вопросам: 

создания предметной среды в группе; 

музыкального воспитания. 

Педагог допол-

нительного об-

разования по 

изобразитель-

ной деятельно-

сти – воспита-

тель  

 

 Проведение открытых занятий.  

 Индивидуальная работа с детьми. 

 Присутствие на занятиях у специалиста. 

 Планирование работы с детьми. 

 Знакомство с задачами работы и результатами диагностики. 

 Работа с родителями: 

консультирование; 

участие в групповых родительских собраниях; 

оформление выставок детского художественного творчества; 

оформление наглядной агитации. 

 Предварительная подготовка к занятию: 

рассматривание иллюстративного и дидактического материа-

ла; 

проведение дидактических игр на развитие восприятия цвета, 

творчества; 

чтение художественных произведений; 

оформление тематических выставок; 

беседы, наблюдения; 

оказание помощи в подборе иллюстративного материала. 

 Консультирование: 

создание предметной среды; 

развитие технических умений и навыков. 

 Оказание помощи в проведении кружковой работы. 

Педагог допол-

нительного об-

разования по 

хореографии – 

воспитатель  

 

 Работа с родителями: 

участие в групповых родительских собраниях; 

просмотр деятельности с детьми 

 знакомство с задачами работы. 

 поиск образных движений и характера персонажей через упражне-

ния, игры, чтение художественных произведений. 

 проведение игр, направленных на развитие ориентировке в про-

странстве. 

 проведение открытых занятий. 
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Педагог допол-

нительного об-

разования по 

театрализо-

ванной дея-

тельности  – 

воспитатель  

 

 Планирование работы с детьми. 

 Знакомство с задачами работы и результатами диагностики. 

 Консультирование: 

Создание в группе условий для театральной деятельности; 

Развитие детей средствами театральной деятельности. 

 Предварительная работа 

чтение и пересказ сказок; 

прослушивание художественных произведений в грамзаписи; 

просмотр и обсуждение спектаклей; 

работа с дидактическим материалом (по развитию эмоцио-

нальной сфер, пантомимики, мимики); 

рисование эпизодов спектаклей; 

проведение бесед о творчестве детских писателей. 

 Подготовка к спектаклям (обсуждение сценария, распределение ро-

лей, разучивание текстов). 

 Коррекционная и индивидуальная работа. 

 Присутствие на занятиях  у специалиста. 

 Совместная подготовка и проведение культурно -  досуговой  дея-

тельности (театральная неделя, развлечения). 

Педагог- 

психолог – 

специалисты - 

воспитатели  

 Психодиагностика: 

комплексная диагностика развития детей на разных возраст-

ных этапах; 

составление психолого-педагогических заключений; 

участие в проектировании и реализации проектов предметно-

развивающей среды; 

участие в разработке и реализации коррекционно - развиваю-

щих программ работы с детьми или группами; 

оказание помощи при затруднениях, связанных с особенностя-

ми развития детей и групп: 

 составление рекомендаций  

 групповая коррекционно-развивающая работа 

 Психоконсультирование: 

формирование психологической культуры и осведомленности 

(компетентности); 

оказание помощи в планировании ; 

оказание психологической помощи; 

информирование по вопросам развития детей; 

помощи в обобщении психолого-педагогического опыта. 

 Психопрофилактика:  

построение педагогического процесса с учетом способностей и 

состояния здоровья детей ; 

обучение педагогов: 

 при внедрении инновационных технологи развития детей 

Индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к 

ДОУ; 

Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей.  

Педагог-

Монтессори – 

специалисты - 

воспитатели 

 Планирование работы с детьми  

 Обучение педагогов через открытый показ занятия 

 Индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к ДОУ 

 Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей 
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 Создание в группе условий для упражнений практической жизни 

 Знакомство с задачами работы и результатами диагностики 

 Информирование по вопросам развития детей  

 Работа с родителями: 

 Работа с родителями: 

участие в групповых родительских собраниях; 

оформление наглядной агитации; 

консультирование. 

Воспитатель – 

старший вос-

питатель 

 Направляет и контролирует работу воспитательского персонала. 

 Дает распоряжения по организованным вопросам воспитателям. 

 Присутствует на занятиях. 

Воспитатель – 

младший вос-

питатель 

 Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для социальной адаптации де-

тей. 

 Осуществляет воспитательные функции в процессе проведения с 

детьми занятий, оздоровительных мероприятий, приобщение детей к 

труду, прививает им санитарно – гигиенические навыки. 

 Обеспечивает охрану и укрепление здоровья детей, присмотр и уход 

за ними; сопровождение на прогулку, одевание, раздевание, умыва-

ние, закаливание, кормление, купание, укладывание в постель под 

руководством воспитателя, просушивание одежды детей. 

Воспитатель – 

старшая меди-

цинская сестра 

 Совместно с воспитателями обеспечивает сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

 Контролирует питание и здоровья детей. 

 Следит за соблюдением санитарно – гигиенических норм в группо-

вых комнатах. 

 

Использование функциональных помещений 

 

В учреждении имеются 12 групповых ячеек и 9 кабинетов для работы профильных спе-

циалистов различных видов деятельности: 

Для организации образовательной деятельности используются помещения: 

 

№ Назначение 
График 

работы 
Функциональное использование 

1 Физкультур-

ный зал  

7.30 -17.00 Проведение физкультурных занятий, утренней гимнастики с 

детьми, второй младшей, средней, старшей и подготови-

тельной групп, развлечений, связанных с двигательной ак-

тивностью детей всех возрастных групп. Организация  ин-

дивидуальной работы с детьми. 

2 Бассейн  9.00-17.00 Проведение физкультурных занятий по обучению плаванию 

с детьми второй младшей, средней, старшей и подготови-

тельной групп, развлечений, связанных с двигательной ак-

тивностью на воде детей всех возрастных групп. Организа-

ция  индивидуальной работы с детьми. 

3 Кабинет пси-

холога 

8.00 -17.00 Проведение занятий по формированию ведущих компонен-

тов  готовности ребенка к обучению в школе с детьми под-

готовительной группы. Организация работы с детьми,  нуж-

дающимися в психологической помощи. Организация кон-
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сультативной работы с родителями. Организация психоло-

гической разгрузки детей 

4 Музыкаль-

ный зал 

7.30 -17.00 Проведение музыкальных и хореографических занятий и 

факультатива по театрализованной деятельности , утренней 

ритмической гимнастики с детьми младшего, среднего и 

старшего возраста, утренников, развлечений, связанных с 

музыкально – ритмической деятельностью детей всех воз-

растных групп, просмотр и показ спектаклей. Организация 

индивидуальной работы с детьми. 

5 Кабинет изоб-

разительной 

деятельности  

8.00 -17.00 Проведение занятий по изобразительной деятельности. Ор-

ганизация индивидуальной и кружковой работы с детьми.  

Организация мероприятий обрядовых праздников народного 

календаря, выставок творчества народных мастеров – ремес-

ленников. Организация и проведение смотров – конкурсов 

на лучший национальный костюм, народную игрушку.  

6 Класс Мон-

тессори 

7.30-18.00 Проведение занятий с разновозрастной подгруппой детей. Ор-

ганизация работы с детьми,  нуждающихся в коррекционной 

помощи. Организация консультативной работы с родителями. 

7,

8,

9 

Кабинет 

учителя-

логопеда (3) 

 

8.00 -18.00 

Проведение фронтальной, подгрупповой  и индивидуальной  

коррекционно-развивающей работы с  детьми. Организация 

работы с детьми,  нуждающихся в коррекционной помощи. 

Организация консультативной работы с родителями.  
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. 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На один день 

Всестороннее развитие здоровой личности, образо-

ванной, умеющей адаптироваться в социальной  

среде 

Цель 

Задачи 

 Охрана жизни  и укрепление физического и психического здоровья детей, создание 

условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 Обеспечение всестороннего физического, познавательного, социального, эстетиче-

ского развития детей, формирование базисных основ личности.  

 Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для органи-

зации  разнообразной деятельности детей. 

 Осуществление коррекции в личностном развитии детей  через организацию инди-

видуальных и коллективных видов деятельности, основанных на содержательном 

общении. 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс, формирование у них компе-

тентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку 

 

Блоки  

       Утренний блок 

с 7.00 до 9.00 

включает в себя: 

 свободную, самостоя-

тельную 

деятельность детей; 

 совместную  

деятельность 

воспитателя с ребенком 

   (индивидуальная работа, 

    коррекционная работа, 

    утренняя гимнастика) 

 

        Образовательно- 

     развивающий блок 
       с 9.00. до 11.00 

    (с учетом возраста) 

      включает в себя: 

 организованное обучение 

в форме занятий; 

 коррекция (медицинская, 

педагогическая); 

 прогулка. 

 

      Вечерний блок 
        с 15.30 до 19.00. 

        включает в себя: 

 самостоятельная  

деятельность детей; 

 совместная деятельность 

воспитателя; 

 кружки, студии и т.д.; 

 прогулка. 
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Модель воспитательно-образовательного процесса учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Познание 

 Коммуникация 

 Чтение худ.  

    литературы  Худ. Творчество 

 Музыка 

 Здоровье 

 Физическая  

     культура 

 Безопасность 

 Труд 

 Социализация  

 

ВЫПУСКНИК 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная де-

ятельность 

взрослого и де-

тей 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Познаватель-

но-речевое 

Художетсвенно-

эстетическое 
Физическое 

Социально-

личностное 

Интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возмож-

ностями и особенностями воспитанников 

 

Воспитатель по валеологии  
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Модель организации деятельности взрослых и детей в учреждении   

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная дея-

тельность 

Взаимодействие 

 с семьями 

Двигательная: подвижные дидактические 

игры, с правилами, игровые упражнения, со-

ревнования. 

Игровая:  сюжетные игры, игры с правила-

ми. 

Продуктивная: мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов. 

Коммуникативная: беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление  и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: наблю-

дение, экскурсия, решение проблемных ситу-

аций, экспериментирование, коллекциониро-

вание, моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментиро-

вание, подвижные игры (с музыкальным со-

провождением). 

Чтение художественной литературы:  
чтение, обслуживание, разучивание. 

Организация развиваю-

щей среды для самостоя-

тельной деятельности 

детей: двигательной, иг-

ровой продуктивной, 

трудовой, познаватель-

но-исследовательской 

Диагностирование. 

Педагогическое 

просвещение роди-

телей, обмен опы-

том. 

Совместное творче-

ство детей и взрос-

лых. 

  
Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день  

 

Направление 

развития  

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Младший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие и здо-

ровье 

Прием детей на воздухе в теплое время 

года. 

Утренняя гимнастика (подвижные иг-

ры, игровые сюжеты). 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; обширное умы-

вание, воздушные ванны). 

Физкультминутка на занятиях. 

Физкультурные занятия. 

Прогулка  в двигательной активности 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и раз-

влечения. 

Самостоятельная двигательная дея-

тельность. 

Занятия хореографией. 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений). 

Познавательно-

речевое разви-

тие 

Игры-занятия. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Игры. 

Досуги. 

Индивидуальная работа. 
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Экскурсии по участку. 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Социально-

личностное раз-

витие 

Утренний прием детей, индивидуаль-

ные и подгрупповые беседы. 

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы. 

Формирование навыков культуры еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Формирование навыков культуры об-

щения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Индивидуальная работа. 

Эстетика быта. 

Трудовые поручения. 

Игры с ряжением. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших де-

тей. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности. 

Эстетика быта. 

Экскурсия в природу (на участке) 

Занятия в изостудии. 

Музыкально-художественные до-

суги. 

Индивидуальная работа. 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие и здо-

ровье 

Прием детей на воздухе в теплое время 

года. 

Утренняя гимнастика (подвижные иг-

ры, игровые сюжеты). 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; обширное умы-

вание, воздушные ванны). 

Специальные виды закаливания. 

Физкультминутка на занятиях. 

Физкультурные занятия. 

Прогулка  в двигательной активности. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и раз-

влечения. 

Самостоятельная двигательная дея-

тельность. 

Занятия хореографией. 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений). 

Познавательно-

речевое разви-

тие 

Занятия познавательного цикла. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по участку. Исследователь-

ская работа, опыты и экспериментиро-

вание. 

Занятия. 

Развивающие игры. 

Интеллектуальные досуги. 

Занятия по интересам. 

Индивидуальная работа. 

Социально-

личностное раз-

витие 

Утренний прием детей, индивидуаль-

ные и подгрупповые беседы. 

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы. 

Формирование навыков культуры еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Дежурство в столовой, природном 

уголке, помощь в подготовке к заняти-

ям. 

Формирование навыков культуры об-

щения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Воспитание в процессе хозяй-

ственно-бытового труда и труда в 

природе. 

Эстетика быта. 

Тематические досуги в игровой 

форме. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших де-

тей (совместные игры, спектакли, 

дни дарения). 

Сюжетно-ролевые игры. 



25 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности. 

Эстетика быта. 

Экскурсия в природу. 

Посещение музеев. 

Занятия в изостудии. 

Музыкально-художественные до-

суги. 

Индивидуальная работа. 

 

При определении структуры воспитательно-образовательного процесса мы опирались на 

положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: 

сначала она осуществляется в совместной деятельности с взрослыми, затем – в совместной дея-

тельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка, и 

взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обуче-

ние является, по сути, процессом «усвоения» содержания в видах деятельности».  

 

Структура  воспитательно-образовательного процесса 
В образовательном процессе включены блоки: 

 совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

 свободная самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Совместная партнерская деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Непосредственно образо-

вательная деятельность 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, экс-

периментирование, разго-

вор, решение проблемных 

ситуаций, проектная дея-

тельность  и др. 

Решение образователь-

ных задач в ходе режим-

ных моментов 

Разнообразная, гиб-

ко меняющаяся 

предметно-

развивающая  и иг-

ровая среда 

Формы работы с 

семьями воспи-

танников 

 
Планирование образовательного процесса в ДОУ основывается на компелексно-

тематическом принципе, который реализуется посредством интеграции образовательных обла-

стей. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисципли-

нарного принуждения.) 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства.) 

4. Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосред-

ственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществ-

ляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию раз-

личных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения ху-

дожественной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и мето-

дов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от кон-

тингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  



26 

 

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоя-

тельной деятельности детей.  

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, ре-

жимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при ор-

ганизации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совмест-

ной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться ре-

зультатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы с детьми как самообслуживание,  хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присут-

ствуют.   

5. Познавательно-исследовательская деятельность  организуется с целью развития у де-

тей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения детского экспериментирования. 

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетиче-

ской стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыраже-

нии. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в опре-

деленное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слу-

шание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 

творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интере-

са и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слу-

шателями, бережно обращаться с книгами.  

 

Формы непосредственно образовательной деятельности 

Детская  

деятельность 
Примеры форм работы 

Двигательная  Подвижные игры с правилами 

 Подвижные дидактические игры 

 Игровые упражнения 

 Соревнования 

 Игровые ситуации 

 Досуг 

 Ритмика 

 Аэробика, детский фитнес 

 Спортивные игры и упражнения 

 Аттракционы 

 Спортивные праздники 

 Гимнастика (утренняя и пробуждения) 

 Организация плавания 
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Игровая  Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

 Создание игровой ситуации по режимным моментам, с использо-

ванием литературного произведения 

 Игры с речевым сопровождением 

 Пальчиковые игры 

 Театрализованные игры 

Продуктивная  Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

 Реализация проектов 

 Создание творческой группы 

 Детский дизайн 

 Опытно-экспериментальная деятельность 

 Выставки 

 Мини-музеи 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Заучивание, рассказывание 

 Беседа 

 Театрализованная деятельность 

 Самостоятельная художественная речевая деятельность 

 Викторина 

 КВН 

 Вопросы и ответы 

 Презентации книжек 

 Выставки в книжном уголке 

 Литературные праздники, досуг 

  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «Занятие», ко-

торое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидак-

тической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специ-

фических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно с взрослым, и направлено на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образова-

тельных областей).   

Реализация ЗАНЯТИЯ как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 

нами только в старшем дошкольном возрасте.  

Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной деятельности) яв-

ляется примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим  пропорциональное со-

отношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению со-

держания дошкольного образования в различных образовательных областях. Программы в пре-

делах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней установ-

ленных действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется распи-

санием непосредственно образовательной деятельности (расписание занятий), которое ежегод-

но утверждается заведующим.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  

образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН. 
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1.2. Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Охрана и укрепление здоровья детей 

 Формирование предпосылок здорового образа жизни на основе 

создания эффективной здоровьесберегающей педагогической си-

стемы в дошкольном учреждении 

 Повышение физической подготовленности через оптимизацию 

двигательной активности 

 

 Организовать   рациональный режим дня, обеспечить суточную продолжи-

тельность    сна в соответствии с возрастными и индивидуальными потреб-

ностями; 

 создать условия для оптимального двигательного режима; 

 организовать  полноценное питание; 

 осуществлять оздоровительные и закаливающие мероприятия; 

 обеспечивать благоприятную   гигиеническую обстановку и условия для 

культурно -гигиенического воспитания детей; 

 создать атмосферу психологического комфорта и предупреждения травма-

тизма; обеспечить безопасность; 

 реализовать  индивидуально – дифференцированный подход к детям. 

 

ЦЕЛИ 

ЗАДАЧИ 

 

Организация  

питания 

Диагностика уров-

ня физического 

развития, состояния 

здоровья 
 

Раннее  

валеологическое 

образование 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Создание условий для 

двигательной  

активности детей 

Система  

закаливания 

Лечебно-

профилактические 

мероприятия 

Проведение  

Дней здоровья, 

праздников, досуги, 

экскурсии 

Система  

двигательной  

активности 
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Система 

оздоровительной 

работы ДОУ 

Здоровьесберегающая  

педагогика Физическое развитие 

Сбалансированное пита-

ние 

Оздоровительная работа 

ЗДОРОВЫЙ 

 РЕБЕНОК 

Коррекция нарушений речи,  преду-

преждение нарушений осанки, плоско-

стопия, профосмотр, прививки, витами-

низация; коррекция 

 отклонений в развитии 

 

Старшая   медсестра  руководитель по 

ФВ   воспитатели      учитель- 

логопед  педагог- психолог 

 специалисты  

 

Внедрение здоровьесберегающих технологий; пропаганда ЗОЖ; зака-

ливающие мероприятия; пропаганда методов закаливания; дыхатель-

ная и ритмическая  гимнастики; гигиеническое воспитание 

 

Воспитатели       специалисты        

      родители                        

Занятия по физической культуре;  

 

Воспитатели                

руководитель по ФВ  
 
 

Старшая медицинская сестра         

младшие  воспитатели             

родители 

Старшая медсестра     

повара      родители 

Уборка групповых комнат; соблюде-

ние санитарных норм и правил 

 

Санитарное состояние 

окружающей среды 
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В дошкольном образовательном учреждении обеспечены условия для сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья воспитанников, эффективно использу-

ется современные образовательные технологии в воспитательно-образовательном процес-

се. 

Деятельность по здоровьесбережению детей в дошкольном учреждении начинается с 

изучения состояния здоровья и развития детей.  

Мониторинг осуществляется в соответствии с содержанием диагностической программы 

по изучению эффективности здоровьесберегающей образовательной среды и  служит основным 

методом контроля эффективности развития, воспитания, обучения и оздоровления детей. 

Диагностическая программа включает значительное число участников: медицинских ра-

ботников, воспитателей и специалистов детского сада. 

Данные диагностики заносятся в комплект документов, позволяющий оперативно от-

слеживать процесс и динамику состояния здоровья ребенка. В комплект входят три паспорта 

здоровья: 

 паспорт здоровья дошкольников; 

 паспорт здоровья возрастной группы детей; 

 паспорт здоровья воспитанников детского сада. 

На основании целостного видения воспитанника, с учетом его актуального состояния и 

динамики предыдущего состояния здоровья разрабатывается стратегия оздоровления детей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Составляется и осуществляется индивиду-

альный план лечебно-оздоровительной работы для детей «группы риска», групповой для интен-

сивной профилактики и реабилитации. 

Психолого-медико-педагогическое  сопровождение в детском саду позволяет объеди-

нить сотрудников в решении задач оздоровления и развития детей, преодолеть узкоспециализи-

рованные подходы к сохранению и укреплению здоровья воспитанников и реализовать прин-

цип пересечения в создании комплексной физкультурно-оздоровительной деятельности в до-

школьном учреждении. 

Для этого в детском саду созданы специальные помещения с функциональным 

оборудованием: 

 физкультурный зал; 

 спортивная площадка на участке детского сада; 

 футбольная площадка; 

 игровые территории с крытыми верандами для каждой возрастной группы. 

 

В организации физкультурно-оздоровительной деятельности четко выделяются 

следующие структурные компоненты: 

1. общая развивающая работа; 

2. профилактика заболеваний в период межсезонья и гриппа; 

3. лечебно-оздоровительная работа; 

4. профилактика отклонений в физическом развитии; 

5. создание благоприятного  психологического климата, совершенствование форм орга-

низации образовательного процесса с учетом возрастных особенностей детей; 

6. раннее валеологическое образование; 

7. просвещение родителей.  

  

В общей развивающей работе основной акцент сделан на организацию физического 

воспитания в соответствии с принципом оздоровительной направленности. 

Физкультурные занятия с детьми организуются в соответствии с лечебно - профилактиче-

ской работой.  
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Занятия ориентированы на развитие и совершенствование сердечно-сосудистой, дыха-

тельной и иммунной систем организма (60% движений, составляющих содержание физического 

занятия – циклические), регулярно проводятся на свежем воздухе. 

 

Физкультурные занятия строятся с учетом интересов и возможностей каждого ре-

бенка и проводятся в разных модификациях: 

 занятия обычного типа (классический вариант); 

 игровые занятия (на основе подвижных, оздоровительных игр, игр-эстафет, игр-

аттракционов); 

 прогулки-походы; 

 сюжетно-игровые занятия; 

 занятия, построенные на танцевальном материале; 

 занятия – тренировки; 

 занятия на спортивных комплексах и тренажерах. 

 

Для эмоциональной разрядки детей на физкультурных занятиях используются спе-

циальные оздоровительные игры  

В каждой возрастной группе есть спортивный уголок с функциональным оборудовани-

ем, которое используется при проведении утренней гимнастики, гимнастики после сна для вы-

полнения упражнений на укрепление мышц спины, шеи, свода стопы.  

Повышение эмоциональной насыщенности пребывания детей в дошкольном учреждении 

осуществляется через проведение: 

 ежемесячных праздников и «Дней здоровья»; 

 занятия в игровой форме; 

 каникул в нетрадиционной форме, с использованием развлечений, спортивных праздни-

ков, праздников на воде. 

 

Для профилактики заболеваний в период межсезонья и гриппа в дошкольном 

учреждении используется система закаливания детей.  

Схемы закаливания детей каждой возрастной группы составлены с учетом принципа по-

степенного расширения зоны воздействия  и увеличения  времени воздействия. В них вошли: 

 контрастные воздушные ванны (с постепенным понижением температуры воздуха); 

 игры с водой; 

 топтание на мокрой дорожке; 

 солевые дорожки; 

 контрастные обливания под душем, после плавания в бассейне; 

 

В образовательный процесс детского сада внедрена система обучения детей основ-

ным способам дыхания:  

 регулированному; 

 поверхностному; 

 грудному;  

 дыханию животом; 

 смешанному; 

 задержке дыхания. 

 Регулярно проводятся дыхательная гимнастика, точечный массаж по ускоренной схеме, 

направленный на профилактику заболеваний, оздоровительный бег для детей старшей и подго-

товительной групп. 
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Медицинские работники проводят лечебно-профилактические мероприятия: 

 витаминизация третьих блюд (45-50 миллиграмм витамина «С» ежедневно); 

 прием кислородного коктеля; 

 обеспечение чистоты групповых помещений 

 

Используют систему защитных мер для предупреждения распространения простуд-

ных заболеваний в детском саду: 

 смазывание крыльев носа ребенка оксалиновой мазью; 

 ингаляции с лечебными растворами (календула, ромашка); 

 мыльные аппликации носовых ходов и т.п. 

 

Для организации лечебно-оздоровительной работы в детском саду есть медицинский 

кабинет, дополнительные помещения с физиотерапевтическим (тубусный кварц, ингаляции с 

травами), процедурный и массажный кабинеты.  

 Материально–техническая база, наличие квалифицированных кадров позволяют оказы-

вать системную лечебно-оздоровительную помощь детям, проводить оздоровительную работу с 

детьми после острого заболевания. 

 

Для профилактики отклонений в физическом развитии детей в дошкольном учре-

ждении введен оптимальный двигательный режим, организованная учебно-игровая деятель-

ность сочетается с самостоятельной деятельностью детей, прогулками, развлечениями, играми, 

отдыхом, групповым общением. Непосредственно образовательная деятельность,  связанная с 

двигательной активностью чередуются с деятельностью  требующей статического и зрительно-

го напряжения.  

 Деятельность ребенка  построена  с учетом динамики работоспособности, обязательно 

используются физкультминутки со специальным комплексом упражнений для глаз, динамиче-

ские паузы, обеспеченны единые подходы к организации питания, сна, прогулок на свежем воз-

духе, соблюдению санитарно-гигиенических мер.  

 Групповые помещения  имеют достаточную освещенность, мебель подобрана в соответ-

ствии с ростом детей. Для каждой возрастной группы разработана и реализуется система мер, 

направленная на предупреждение сколиоза, плоскостопия. При необходимости проводится ле-

чебная физкультура, занятия на тренажерах.  

Плавание в бассейне – обязательные процедуры для каждого ребенка. 

 

Аспекты здоровья 

Физический аспект– как функционирует наш организм, здоровье всех его систем. 

Интеллектуальный аспект – знание того, как можно получить важную информацию и как 

пользоваться уже полученной информацией. 

Эмоциональный аспект – понимание своих чувств и умение выражать их.  

Личностный аспект – осознание себя в качестве личности. 

Социальный аспект – осознание себя в качестве личности мужского или женского пола и вза-

имодействие с окружающим. 

Духовный аспект – суть нашего бытия, то, что действительно важно для нас. 
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1.2.Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательных областей 

 

1.3.1. Образовательная область «Физическая культура»  
В соответствии с ФГТ содержание образовательной области «Физическая культура» 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

 развитие физических качеств;  

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движения-

ми);  

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

Развитие физических качеств детей, таких как:  

быстрота, ловкость, сила, выносливость, гибкость, координация 

 

3-4 года 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта  

(овладение основными движениями) 

 приучать детей ходить и бегать свободно, естественно координируя движения рук и ног, 

не шаркая ногами, не опуская головы;  

 добиваться овладения разными видами ходьбы и бега; 

 учить прыгать, энергично отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь; - упражнять 

в ползании и лазанье, бросании и отталкивании предметов при катании, ловле (не при-

жимая к груди); 

 упражнять в сохранении равновесия;  

 учить поддерживать правильную осанку. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

 приучать действовать совместно, в общем, для всех темпе, начинать и заканчивать 

упражнения одновременно; 

 учить детей самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, нахо-

дить свое место в групповых построениях; 

 учить детей выполнять танцевальные  движения;  

 учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и схо-

дить;  

 учить надевать и снимать лыжи, ставить их на место, ходить на лыжах;  

 учить погружаться в воду;  

 учить детей выполнять правила в подвижных играх, быстро реагировать на сигнал, раз-

вивать  интерес к ним, воспитывать желание заниматься физическими упражнениями.  

 

4-5 лет 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта  

(овладение  основными  движениями) 

 развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

 закреплять умения ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног; 

 учить бегать легко, ритмично, энергично, отталкиваясь носком; 

 учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы; 

 закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании; 

 отбивать мяч о землю правой и левой рукой; 
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 бросать и ловить мяч кистями рук (не прижимая к груди); 

 закреплять умения энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках; 

 ориентироваться в пространстве; 

 учить прыгать через короткую скакалку; 

 формировать правильную осанку. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

 учить построениям и перестроениям, соблюдению дистанции во время передвижения; 

 учить размыканиям и смыканиям на вытянутые руки; 

 учить правильно принимать исходные положения при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 учить самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее; 

 учить скользить самостоятельно по ледяной дорожке; 

 учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполняя повороты, подниматься на 

гору; 

 учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу; 

 учить передвигаться по дну бассейна различными способами, выдоху в воду; 

 учить выполнять ведущую роль в подвижной игре; 

 соблюдать и контролировать правила в подвижных играх. 

 

5-6 лет 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта  

(овладение основными движениями) 

 развивать физические качества – быстроту, ловкость; 

 способствовать проявлению выносливости и силы во время упражнений; 

 совершенствовать чувство равновесия, координацию движений и ориентировку в про-

странстве; 

 закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая 

заданный темп; 

 учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 

 продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии; 

 развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; 

 учить сочетать замах с броском при метании, добиваться активного движения кисти руки 

при броске; 

 учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на ме-

сте и вести в ходьбе; 

 учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп, перелезать с пролета на пролет гим-

настической стенки по диагонали; 

 познакомить с лазанием по канату, веревочной лестнице, шестом; 

 учить прыгать в долину, высоту с разбега, сочетая разбег с отталкиванием, приземляться 

в зависимости от вида прыжка; 

 прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесия при призем-

лении. 

 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

 учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, ше-

ренге, по кругу; 

 выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе; 
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 учить выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в 

разном темпе, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво; 

 выполнять упражнения четко, ритмично в заданном темпе, под музыку; 

 продолжать учить самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при спуске; 

 катать друг друга на санках; 

 учить скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; 

 скользить с невысокой горки; 

 продолжать учить передвигаться скользящим шагом; 

 учить спускаться с горы в основной стойке; 

 учить кататься на двухколесном велосипеде, самокате; 

 учить самостоятельно надевать коньки с ботинками, сохранять равновесие на коньках 

(на утрамбованной площадке, на льду), кататься по прямой, отталкиваясь поочередно; 

 продолжать учить выполнять выдохи в воду, лежание на груди и на спине, скольжение 

на груди и на спине; 

 учить элементам спортивных игр; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

 формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

 продолжать формировать правильную осанку. 

 

6-7 лет 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта  

(овладение основными движениями) 

 развивать физические качества – быстроту, ловкость; 

 способствовать проявлению выносливости и силы во время упражнений; 

 совершенствовать чувство равновесия, координацию движений и ориентировку в про-

странстве; 

 закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая 

заданный темп; 

 учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий;  

 продолжать упражнять детей в статистическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве; 

 продолжать учить сочетать замах с броском при метании, добиваться активного движе-

ния кисти руки при броске; 

 продолжать учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести в ходьбе; 

 упражнять в лазании по гимнастической стенке, меняя темп, перелезать с пролета на 

пролет гимнастической стенки по диагонали; 

 учить лазать по канату, веревочной лестнице, шесте; 

 продолжать упражнять в прыжках в длину, в высоту с разбега, сочетая разбег с отталки-

ванием, приземляться в зависимости от вида прыжка; 

 прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при призем-

лении. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

 учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, ше-

ренге, по кругу; 

 выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе; 

 учить выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в 

разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво; 
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 выполнять упражнения четко, ритмично в заданном темпе, под музыку; 

 продолжать учить самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при спуске; 

 катать друг друга на санках; 

 учить скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; 

 скользить с невысокой горки; 

 продолжать учить передвигаться скользящим шагом; 

 учить спускаться с горы в основной стойке; 

 учить кататься на двухколесном велосипеде, самокате; 

 учить самостоятельно надевать коньки с ботинками, сохранять равновесие на коньках 

(на утрамбованной площадке, на льду), кататься по прямой, отталкиваясь поочередно; 

 продолжать учить выполнять выдохи в воду, лежание на груди и на спине, скольжение 

на груди и на спине; 

 учить элементам спортивных игр; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

 формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

 продолжать формировать правильную осанку.  

  

 

1.3.2. Образовательная область «Здоровье» 

 

Перечень пособий  1. Пензулаева, Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Вторая младшая группа. Конспекты занятий [Текст]/ Л.И. 

Пензулаева.  — М.: Мозаика-Синтез, 2012.- 80 с. 

2. Пензулаева, Л. И. Физкультурные занятия в детском саду.  

Средняя группа: конспекты занятий [Текст]/ Л.И. Пензулае-

ва.   -М.: Мозаика-Синтез, 2009.-112 с. 

Режимные моменты: 

создать мотивацию 

(соревновательную, 

игровую) 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоя-

тельная де-

ятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы работы 

Индивидуальная работа, 

игровые упражнения, 

утренняя гимнастика, 

подражательные движе-

ния, 

подвижная игра боль-

шой и малой подвижно-

сти,  гимнастика –

пробуждение после 

дневного сна, 

физкультурные занятия 

на улице, 

динамические паузы 

физкультурные упраж-

нения, спортивные и 

физкультурные досуги, 

спортивные состязания  

Занятия по физическому 

воспитанию: 

сюжетно-игровые, 

тематические, 

классические, 

физминутки, 

динамические паузы, спор-

тивные состязания 

утренняя гимнастика, по-

движная игра (в том числе 

на свежем воздухе), физи-

ческая культура, физкуль-

турные упражнения, 

«Школа мяча», гимнастика 

после дневного сна, физ-

культурные досуги, физ-

культурные праздники, дни 

здоровья. 

Подвижные, 

хороводные 

игры, 

игровое 

упражнение,  

подража-

тельные 

движения 

 

Открытые про-

смотры, 

встречи по за-

явкам, 

физкультурные 

досуги и 

праздники, 

консультатив-

ные встречи, 

совместные за-

нятия и игры, 

интерактивное 

общение, 

мастер-класс 
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3. Пензулаева, Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа: конспекты занятий [Текст]/ Л.И. Пензула-

ева. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.-128 с. 

4. Пензулаева, Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа: конспекты занятий [Текст]/ Л.И. 

Пензулаева .  — М.: Мозаика-Синтез, 2011.-112 с. 

5. Степаненкова ,Э. Я. Методика физического воспитания 

[Текст]/ Э.Я. Степаненкова .— М., 2005.- 96 с. 

6. Степаненкова, Э. Я. Методика проведения подвижных игр: 

методическое пособие [Текст]/ Э.Я. Степаненкова.  — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.- 64 с. 

7. Степаненкова, Э. Я. Физическое воспитание в детском саду 

[Текст]: методическое пособие / Э.Я. Степаненкова.   — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009.-96 с 

 

В соответствии с ФГТ содержание образовательной области «Здоровье» направлено на 

достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через 

решение следующих задач:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 

3-4 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематиче-

ского закаливания организма, формирования и совершенствования основных видов движений. 

Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих про-

цедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 

Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное проветри-

вание. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их пре-

бывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 

При наличии условий организовывать обучение детей плаванию. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение 

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: правильно пользоваться сто-

ловой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом, 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение детей 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 том, что все люди отличаются друг от друга (рост, вес, пол, цвет 

кожи, волос, манера говорить, ходить и т.д.) 
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Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных про-

дуктах, полезных для здоровья человека. 

Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызыва-

ют хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы орга-

низма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других де-

тей. 

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, принося-

щих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

 

4-5 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершен-

ствованию его функций. 

Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих про-

цедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать пребывание 

детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года — катание на вело-

сипеде). 

При наличии условий обучать детей плаванию. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать воспитывать 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. Приучать при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать представ-

ления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья чело-

века (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). 

Формировать представление детей о том, что люди отличаются между собой по особен-

ностям лица, манере ходить и говорить. 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. 

Дать представления о необходимых телу человека веществах (белки, жиры и углеводы) и 

витаминах (A, C, B, D). Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
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Учить устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, са-

мочувствием («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. 

Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека (как называется упражнение, для чего упражнение необхо-

димо, что укрепляет, как заниматься им безопасно). Воспитывать потребность быть здоровым. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и си-

стем организма. 

5-6 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс закалива-

ющих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с 

физическими упражнениями. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 

занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выпол-

нять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование: 

зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период 

кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках. При наличии условий ор-

ганизовывать обучение детей плаванию и элементам гидроаэробики. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; само-

стоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в сво-

ем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми при-

борами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности человече-

ского организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жиз-

ни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши лучшие друзья) и факто-

рах, разрушающих здоровье. Формировать установки, направленные на неприятие вредных 

привычек (затрудняется проникновение в организм воздуха – ухудшается работа сердца, состо-

яние кожи и т.д.). 

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощу-

щениях. 

Расширять представления о роли гигиены (чистоты) и режима дня для здоровья челове-

ка. 

Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выпол-

нять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Расширять элементарные 
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знания детей о том, как предупреждать и лечить некоторые болезни. Учить характеризовать 

свое самочувствие. 

Дать представление о правилах выполнения физических упражнений (внимательно слу-

шать сигнал, ждать друг друга, не толкаться, согласовывать свои действия с действиями парт-

нера, контролировать и координировать движения). 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физи-

ческой культуре и спорту и желание заниматься. 

Обучать использованию доступных физических упражнений и закаливающих процедур 

как средства укрепления здоровья. 

Дать знания об основах техники безопасности и правилах поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Раскрыть возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде.  

Дать представление о здоровом образе жизни в семье. 

 

6-7 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осо-

знанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движе-

ний. Формировать интерес и любовь к спорту. 

Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды 

закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между 

ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

При наличии соответствующих условий проводить обучение плаванию и гидроаэробике. 

Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, исполь-

зуя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, 

правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, быст-

ро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой одеж-

ды и обуви. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с прось-

бой, благодарить. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма челове-

ка. Дать элементарные научные представления о внутренних органах: сердце, легких, желудке, 

почках, спинном и головном мозге. 

Расширять знания детей о необходимости и важности соблюдения и выполнения режима 

дня. 

Закреплять знания об утренних процедурах, о необходимости выполнения зарядки. 

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать осознанное отношение к необходимости употребления в пищу овощей, 

фруктов, витаминов. 
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Формировать понимание значения двигательной активности в жизни человека. Учить 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Продолжать расширять знания о технике безопасности, правилах поведения в спортивном зале 

и спортивной площадке, дать знания об основах самостраховки при выполнении физических 

упражнений. Продолжать развивать стремления к постоянным занятиям физическими упраж-

нениями, получению удовольствия от выполнения физических упражнений. 

Учить активному отдыху. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих про-

цедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

Дать представление о взаимосвязи здоровья человека с природными и погодными явле-

ниями (роль солнечного света, воздуха и воды для жизни человека). 

Дать знания о достижениях взрослых и детей вопросах, связанных с формированием их 

здоровья (А.В.Суворов, В.Дикуль, А. Шварценеггер и др.). Продолжать расширять представле-

ния детей об Олимпийских играх как крупнейшем явлении культурной жизни человечества. 

Развивать интерес к различным видам спорта. 

Расширять представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих. Учить навыкам самоконтроля за состоянием соб-

ственного здоровья (например, проверка своей осанки). Продолжать учить детей привлекать 

внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания. Дать детям элементарные 

представления об инфекционных болезнях и их возбудителях (микробах, вирусах), возможных 

способах передачи. 

Учить овладевать простейшими умениями ухаживать за больными людьми. Формиро-

вать отрицательное эмоционально-оценочное отношение к вредным привычкам. 

 

 
1.3.3. Образовательная область «Социализация» 

В соответствии с ФГТ содержание области «Социализация» направлено на достижение 

целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в си-

стему социальных отношений через решение следующих задач:  

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми.  

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Объяснение, показ, дидакти-

ческие игры, чтение художе-

ственных произведений, лич-

ный пример, иллюстративный 

материал, досуг, театрализо-

ванные игры 

прием детей на свежем возду-

хе, умывание, питание, про-

гулки, сон, закаливающие 

процедуры. 

Обучающие игры 

(сюжетно-

дидакические) 

Занятия-

развлечения 

Занятия 

игра, чтение, бе-

седа, рассказ, по-

каз, наблюдение. 

 

Игры сюжетно- 

отобразительные, 

сюжетно-ролевые,  

игры на воздухе с 

водой  

во всех видах само-

стоятельной дея-

тельности.  

 

 

 

Беседы, консуль-

тации, родительские 

собрания, досуги, 

совместные меро-

приятия, мастер-

классы, интернет 

общение 

игра, чтение, рас-

сказ, показ, беседа, 

личный пример 
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                                                                  3-4 года 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетная игра 

Формировать умение принимать и словесно обозначать игровую роль, развертывать пар-

ное ролевое взаимодействие, элементарный ролевой диалог с партнером – взрослым, а затем 

сверстником. 

Способствовать возникновению игр на близкую тематику (жизнь семьи, детского сада, 

поездка на транспорте и т.п.), а также по мотивам привлекательных сказок и литературных 

произведений. 

Поощрять самостоятельную игру, попытки подбирать атрибуты для роли, недостающие 

предметы для дополнения игровой обстановки. 

Учить детей использовать в играх крупный и настольный строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный мате-

риал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, доро-

гу; лепить из снега заборчик, ломик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвя-

занных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Формировать умение взаимодей-

ствовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—пассажир, мама—дочка, врач — 

больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за иг-

рушку. Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов по-

лифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Развивать умение взаимо-

действовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

 

Игра с правилами 

Развивать умение произвольно действовать по одному-двум простым правилам, общим 

для всех участников игры. 

Учить соблюдать правило очередности. 

Учить усвоению правил совместных действий в процессе разнообразных подвижных 

игр, игр с простыми результативными предметными действиями, а также настольных игр. 

Учить выполнять действия по правилам в играх с настольно-печатным материалом типа 

«лото» (с простыми предметными изображениями). 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Приобщать ребенка к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстни-

ками и взрослыми. 

Учить детей действиям по правилам социальных норм общения. 

Знакомить детей с правилами, существующими в группе. 

Знакомить детей с правилами вежливости, коммуникации и правилами поведения в бы-

ту.  

Создавать у ребенка положительную мотивационную основу для усвоения правил, под-

крепляя любое продвижение детей в этом направлении и избегая негативных оценок и наказа-

ний.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, медицин-

ская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

 Формировать чувство принадлежности к своей группе. 
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Способствовать получению положительных эмоциональных образов от совместного 

пребывания с другими детьми и взрослыми в группе. 

Знакомить с основной информацией о себе (разнообразные, касающиеся непосредствен-

но ребенка сведения: ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п., в том числе све-

дения о прошлом: не умел ходить, говорить; ел из бутылочки и о происшедших с ним измене-

ниях: сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» 

слова), о группе (о традициях детского сада, о  правах на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др. и обязанностях самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и детей 

в группе), о своей семье (о членах семьи, об их именах), о мире, о стране (название родного го-

рода, жилого района; о родной культуре, о изделиях (игрушках) народных мастеров; побуждать 

детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке). 

Знакомить с половыми различиями. 

 

Развитие свободного общения 

Знакомить с чувствами человека и способами выражения чувств. 

Создавать условия для распознавания детьми своих чувств и чувств другого человека. 

Познакомить детей с миром чувств, с особенностями проявлений разных чувств. 

 

4-5 лет 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетная игра 

Формировать более сложное ролевое поведение в сюжетной игре: умения изменять ро-

левое поведение в соответствии с разными ролями партнеров, менять игровую роль и вновь 

обозначать ее для партнеров в процессе развертывания игры. 

Продолжать работу по расширению и разнообразию тематики детской игры на основе 

мотивов известных сказочных и литературных сюжетов. 

Обеспечивать условия для свободной самостоятельной игры, помогать в выборе удобно-

го места для игры, стимулировать к использованию строительного материала и других предме-

тов для создания игровой обстановки. 

Поощрять самостоятельную совместную игру детей в небольших подгруппах. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, посту-

пать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Обеспечивать условия для индивидуальной игры детей (режиссерской) с игрушечными 

персонажами. 

 

Игра с правилами 

Совершенствовать умение соблюдать простые правила одновременных и поочередных 

действий. 

Формировать отношение к правилу как обязательному для всех участников. 

Формирование представления о выигрыше, ориентации на выигрыш, умения вступать в 

состязательные отношения, использовать в  самостоятельной игре критерии определения выиг-

рыша. 

Обеспечивать детей готовыми правилами игры. 

Учить использованию правил очередности и разных типов жребия (предметный, считал-

ка) при организации игры (определение ведущего и начинающего игру) и разрешении возника-

ющих в ней конфликтов. 

Расширять опыт использования критериев определения выигрыша, вводя их не только в 

игры на удачу, но и в игры смешанного типа, где элементы соединяются с требованиями ловко-

сти. 

Формировать доброжелательное отношение к партнерам независимо от успехов в игре, 

воспитывая эмоциональную сдержанную реакцию на проигрыш или выигрыш. 
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Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Продолжать работу по освоению правил взаимодействия и общения. 

Позитивно оценивать использование детьми вежливых слов. 

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) мо-

ральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил по 

просьбе сверстника. 

Избегать ситуации конкуренции, негативной оценки. 

Учить умению договариваться при возникновении конфликтной ситуации. 

Поощрять соблюдение правил сотрудничества: действия по правилу (разделение матери-

ала – игрушек, фигур, красок) и по роли (разделение функций – «кошка»-«мышка», «покупа-

тель»-«продавец»). 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Способствовать актуализации позитивных эмоциональных переживаний различных си-

туаций пребывания в детском саду. 

Продолжать ознакомление с основной информацией о себе (о росте и развитии ребенка, 

его телом, настоящем и будущем: «я был маленьким, я расту, я буду взрослым», о группе  (о 

правах и обязанностях), о своей семье (ее членах, родственных отношениях и ее истории; дать 

представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком; интересоваться тем, ка-

кие обязанности по дому есть у ребенка: убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.), 

о профессиях, о родной стране (о родном крае, о самых красивых местах родного города (по-

селка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (погранич-

ники, моряки, летчики). 

Развивать чувство принадлежности к другим детям, к группе, к своей семье. 

 

Развитие свободного общения 

Учить правилам проявления чувств. 

Учить распознавать чувства людей по выражению лиц, по позе, по движениям, по смыс-

лу ситуации. 

5-6 лет 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетная игра 

Развивать гибкое ролевое поведение, как основу развертывания разнообразных сюжетов 

игры в индивидуальной и совместной со сверстниками деятельности. 

Формировать умения творчески комбинировать разнообразные события, создавая новый 

сюжет игры, делать это согласованно с партнером. 

Поощрять самостоятельную игру детей в небольших подгруппах (3-4 человека), помогая 

выбрать общую тему, первоначально распределить роли, организовать игровую обстановку. 

Воспитывать привычку при подготовке игры и в ходе ее придерживаться социально при-

емлемых форм поведения. 

Поддерживать интерес к свободной игре-импровизации по мотивам сказок, литератур-

ных произведений, к игре-драматизации по известным сюжетам, предлагая разнообразные 

формы (драматизация по ролям, настольный театр, куклы би-ба-бо) и участвуя вместе с детьми. 

Игра с правилами 

Активизировать состязательные отношения между партнерами в игре при достижении 

конечного результата-выигрыша. 
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Побуждать к соблюдению правил в процессе игры, формировать отношение к правилу 

игры как обязательному для всех участников. 

Формировать умение распределять и выполнять различные функции в играх с разными 

типами взаимодействия, подчиняться нормам справедливого распределения функций (результа-

там установления очередности, жребия), взаимно контролировать действия в игре. 

Поощрять самостоятельную организацию детьми известных игр с правилами в неболь-

ших подгруппах, предоставляя детям необходимые игровые материалы. 

Поддерживать желание детей совершенствовать необходимые для совместной игры дви-

гательные навыки в индивидуальных играх-упражнениях (с мячами, скакалками, обручами и 

т.п.). 

Учить детей играм с правилами, требующим умственной компетентности (шашки, доми-

но, «Скажи наоборот» и т.п.); разнообразными играм «на удачу». 

Развивать активность, стремление к достижению успеха, выдержки и настойчивости, 

честности в отношениях с партнерами. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Продолжать работу по освоению правил взаимодействия и общения. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, тру-

диться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоя-

тельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать та-

кие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). 

Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Разви-

вать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 
Способствовать актуализации позитивных эмоциональных переживаний различных си-

туаций пребывания в детском саду. 

Создавать условия для развития у детей чувства принадлежности к другим детям.  

Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с взросле-

нием (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т. д.). Через символические и образные средства помогать ребенку осознавать себя в про-

шлом, настоящем и будущем. Показывать общественную значимость здорового образа жизни 

людей вообще, и самого ребенка в частности. 

Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о пра-

вилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами. 

Продолжать ознакомление с основной информацией о себе, о своей семье, о мире, о 

стране. 

Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному участию в подго-

товке различных семейных праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
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Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать  

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о  

замечательных людях, прославивших свой край. 

Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. 

Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познако-

мить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о труд-

ной, 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, от-

цы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рас-

сматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

6-7 лет 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетная игра 

Формировать умения строить новые разнообразные сюжеты игры, согласовывать твор-

ческие индивидуальные игровые замыслы с партнерами-сверстниками. 

Организовывать совместную игру-придумывание с небольшими подгруппами детей (2-4 

человека). 

Поощрять любые предложения детей в игре-придумывании, направленные на творческое 

комбинирование различных событий и персонажей (реалистического, сказочного, фантастиче-

ского характера). 

Развивать творческое воображение на основе организации ролевой игры соединяющей 

персонажей (ролей) из совершенно смысловых сфер (например, Буратино и космонавт, Баба-

Яга и продавец, учитель и пожарник и т.п.). 

Побуждать детей к самостоятельному развертыванию выбранной для игры темы. 

Поощрять самостоятельную сюжетную игру детей во всех ее формах. 

Поддерживать интерес детей к свободной игре-драматизации по мотивам сказок и лите-

ратурных произведений. 

Стимулировать участников игры к использованию выразительных средств (речи, жестов) 

при передаче характера исполняемого персонажа. 

Привлекать детей к изготовлению костюмов. 

 

Игра с правилами 

Развивать у детей нормативную регуляцию поведения, активности, стремление к дости-

жению успеха, самоутверждению через результаты в игре. 

Содействовать активизации состязательных отношений между партнерами пори дости-

жении конечного результата-выигрыша. 

Формировать умения распределять различные функции между участниками, подчинять-

ся нормам справедливого распределения функции между участниками, подчиняться нормам 

справедливого распределения функций (результаты установления очередности, жребия), взаим-

но контролировать действия, относиться к правилу как обязательному для всех участников. 

Продолжать учить детей использованию различных видов жребия (предметный, считал-

ка). 

Побуждать детей к придумыванию новых правил на основе известных игр, развивать 

умение договориться о новых общих правилах, соблюдать договор в процессе игры. 

Поощрять самостоятельную организацию детьми игры с правилами в небольших под-

группах, предоставляя детям необходимые игровые материалы. 
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Поощрять самостоятельную организацию игр разной сложности с личным соревновани-

ем в ловкости, быстроте (кегли, серсо, салки, жмурки, прятки, «Школа мяча», городки, 

«Штандр», классики, бадминтон, совместные игры со скалкой и т.п.). 

Побуждать участвовать в играх командного характера (традиционные народные и эста-

фетные, спортивного типа). 

Поощрять участие и самостоятельную организацию детьми настольных и словесных игр 

с правилами. 

Закреплять умение играть в игры с правилами, требующих умственную компетентности 

и внимательности (шашки, шахматы, точечное домино, «Да и нет не говорите», «Краски», 

«Нагружаем пароход» и т.п.) 

Воспитывать выдержку и настойчивость, честность, сдержанную реакцию на собствен-

ный проигрыш в игре, а также умение ободрить, поддержать потерпевшего неудачу сверстника. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Продолжать работу по освоению правил взаимодействия и общения. 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать стар-

ших хорошими поступками. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, 

что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без надобности 

не перебивать. 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание 

помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скром-

ность, коллективизм. 
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требованиям 

взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положи-

тельному примеру. 

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, проща-

ние, просьбы, извинения). 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Способствовать актуализации позитивных эмоциональных переживаний различных си-

туаций пребывания в детском саду. 

Создавать условия для развития у детей чувства принадлежности к другим детям.  

Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции че-

ловека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожи-

лой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к школе. 

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. 

Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через проектную 

деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, участие в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, вы-
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ступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). Привлекать детей к со-

зданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательно-

стями региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Продолжать расширять  знания о  государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса. Воспитывать уважение к людям разных национальностей 

и их обычаям. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о дет-

стве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о свободе личности, как достижении 

человечества. 

 

 

Перечень 

программ  

1. Арапова – Пискарева, Н.А. Мой родной дом [Текст]:  программа нравствен-

но-патриотического воспитания дошкольников/ Н.А. Арапова – Пискарева. - 

М.: Мозаика-Синтез,2005.-168 с. 

2. Князева, О.Л.  Я, ты, мы [Текст]: программа социально - эмоционального 

развития дошкольника с методическими рекомендациями/ О.Л. Князева. – 

М.: Мозаика- Синтез, 2003.-136 с. 

 

Режимные мо-

менты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы работы 

• Игровое упраж-

нение, индиви-

дуальная работа,  

• объяснение, 

напоминание, 

• показ,  

• тематический 

досуг 

• организованная деятель-

ность , 

•  экскурсии, наблюдения,  

• чтение художественной 

литературы, праздники,  

• игра,  

• проблемные ситуации, 

• просмотр видеофильмов, 

• развлечения, 

• тематические досуги, 

• викторины, 

• моделирование 

• Игры –

экспериментирование, 

• сюжетно-ролевая иг-

ра,  

• дидактическая игра, 

• настольно-печатные 

игры, 

• рассматривание ил-

люстраций, 

• театрализованные иг-

ры, 

• наблюдение 

 

• экскурсии, 

• наблюдения, 

• чтение,  

• досуги,  

• консультативно-

практические 

встречи, 

• стендовая ин-

формация, 

• проектная дея-

тельность, 

• конкурсы, 

• интеллектуаль-

ный марафон 
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Перечень 

пособий  

1. Буре, Р.С. Социально- нравственное воспитание дошкольников [Текст]: ме-

тодическое пособие/ Р.С. Буре.- М.: Мозаика- Синтез, 2011.-80 с. 

2. Губанова, Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду [Текст]: методическое 

пособие/Н.Ф. Губанова. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.-128 с. 

3. Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада [Текст]: методическое пособие/Н.Ф. Губанова.  

— М.: Мозаика-Синтез, 2008.-128 с. 

4. Гу6анова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада [Текст]: методическое пособие/ Н.Ф. Губанова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.-164 с. 

5. Куцакова, Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома 

[Текст]/ Л.В. Куцакова. -М.: Мозаика-Синтез, 2007.-112 с. 

6. Павлова, Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром [Текст]: методическое пособие/Л. Ю. Павлова. - М.: Мозаика- Синтез, 

2011.-80 с. 

7. Петрова, В. И. и др. Нравственное воспитание в детском саду [Текст]: мето-

дическое пособие/В.А. Петрова, Т.Д. Стульник.   -М.: Мозаика-Синтез, 2009.- 

80 с. 

8. Петрова, В. И. и др. Этические беседы с детьми 4-7 лет [Текст]: методическое 

пособие/В.А. Петрова, Т.Д. Стульник.   — М.: - Мозаика-Синтез, 2010.-80 с. 

 
1.3.4. Образовательная область «Труд»   

Содержание образовательной области «Труд» направлено на достижение цели формиро-

вания положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

 развитие трудовой деятельности;  

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам;  

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

Труд – это сознательная целесообразная  деятельность, в процессе которой человек при 

помощи орудий труда воздействует на природу, результатом которой является создание пред-

метов, необходимых для удовлетворения человеческих потребностей.  

Центральной задачей трудового воспитания детей дошкольного возраста является воспи-

тание начал трудолюбия, которое в целом определяет устойчивое положительное отношение к 

труду и к людям труда, а также практическое участие в доступном, посильном труде. 

Трудолюбие имеет истоки в коммуникации ребенка со взрослым, когда действия, вхо-

дящие у взрослых в трудовую деятельность, начинают выполняться детьми  в контексте обще-

ния со взрослыми.  

Задачи, которые пошагово ведут к воспитанию у детей трудолюбия, можно сгруппировать: 

• I группа задач включает: воспитание положительного отношения к труду взрослых и 

собственному труду, и на их основе развитие первоначальных общественных мотивов 

трудовой деятельности. 

• II группа задач направлена на воспитание  

 положительных взаимоотношений между детьми в процессе труда: умение тру-

диться согласованно и дружно, оказывать помощь друг другу,  

 способов объективно оценивать собственные  результаты и результаты труда дру-

гих людей (взрослых и сверстников). 

• III группа задач определяет педагогическое влияние на становление и развитие самостоя-

тельной трудовой деятельности детей: формирование практических умений, навыков 

элементарного планирования, целенаправленности в деятельности для достижения ре-
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зультата. Важно также удерживание цели и задачи в процессе деятельности, чему спо-

собствует планирование этапов деятельности, актуализация мотивации. 

Воспитанию трудолюбия способствуют следующие средства трудового воспитания:  

 ознакомление детей с трудом взрослых (формирование представлений с целях труда, 

видах труда, трудовых действиях),  

 трудовое обучение детей  (знакомство со способами), 

 непосредственное практическое участие в труде (овладение способами, создание по-

ложительных эмоциональных образов ситуаций выполнения действий). 

Одной из особенностей  становления трудовой деятельности дошкольников является 

возникновение разных видов труда и их совершенствование на протяжении всего дошкольного 

детства: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе и ручной труд.  

Одной и ведущих задач воспитателя является формирование труда, как самостоя-

тельной деятельности детей.  

 

3-4 года 

Развитие трудовой деятельности 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности. 

Самообслуживание 

Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной после-

довательности: снимать обувь, расстегивать пуговицы; складывать одежду и обувь в шкаф, пе-

ред сном вешать одежду на плечиках в шкаф; мыть руки, вытирать их, вешать полотенце. Вос-

питывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой по-

мощи взрослых. 

Хозяйственно бытовой труд 

Побуждать детей к самостоятельному использованию предметов одежды, мебели, столо-

вых приборов и других предметов обихода в специально организованных ситуациях (игровых, 

воображаемых и пр.), выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям, 

после игры убирать наместо игрушки, строительный материал, помыть игрушки, привести в 

порядок выносной материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при де-

журстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки, расставлять хлеб-

ницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Совместный труд со взрослым 

Учить выполнять одно-двукратные поручения, в которых цель и результаты приближены 

во времени (подать, подержать, поднять игрушку, положить на место и т.п.) 

Труд в природе 
Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке приро-

ды и на участке. 

Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми 

растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.). 

Приучать с помощью взрослого собирать сор, листья на участке, подметать веранду, со-

бирать песок вокруг песочницы, кормить птиц на участке, поливать комнатные растения, рас-

тения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

Учить овладению действиями использования предметов-орудий: лопатки, веника, совка 

и пр. 

Ручной труд 

Учить овладению действиями использования предметов-орудий: кисточки, карандаша, 

ножниц. 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам 

Формировать положительное отношение к труду взрослых.  

Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать не-

большие трудности. 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий.  

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результа-

там их труда. 

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. 

Побуждать рассказывать о них. 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. 

Продолжать знакомить с трудом близких 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. 

 

4-5 лет 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание 

 Способствовать и поощрять самостоятельность в обслуживании себя: одевание, разде-

вание, питание, подготовка ко сну. Совершенствовать навыки установленной последовательно-

сти одевания, раздевания, аккуратного складывания одежды, размещения ее в шкафу. Воспиты-

вать стремление быть всегда аккуратными, опрятными. 

Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и 

т.д.). 

Хозяйственно бытовой труд 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате (уборка 

строительного материала, игрушек; стирка кукольного белья, вытирание пыли со стульев, сто-

ла, полок), игровых зонах, уголке природы и на участке детского сада. 

Во второй половине года формировать умение самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по занятиям: раскладывать пособия, материалы, листки, подносы и др., то, что под-

готовлено воспитателем. 

В течение года формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поручения, выполняемые индивидуально или совместно со сверстниками.  
Приобщать к совместному с воспитателем ремонту книг, коробок, пособий. 

Труд в природе 

В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на участ-

ке мусор (палки, листья, мелкие камни и др.), в зимний период расчищать снег, подметать ве-

ранду, протирать лавочки, сметать с них снег. Приобщать детей к работе по выращиванию зе-

лени для корма птицам в зимнее время. Привлекать к подкормке зимующих птиц. 

В летний период приучать ухаживать за растениями, цветником и огородом (участвовать 

в разбивке грядок, посыпании песком междурядий, посадках лука, рассады и крупных семян, 

поливке, рыхлении посевов). 

Закреплять умение поливать комнатные растения. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. Формировать 

умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, забо-

титься о своевременном завершении совместного задания. 

Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи това-

рищам, взрослым. 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. Продол-

жать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач), 

Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда. 

 

5-6 лет 

Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Форми-

ровать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. 

Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Самообслуживание 

Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, ак-

куратно складывать свои вещи, обувь, головной убор в шкаф, при необходимости сушить мок-

рые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место), 

приводить в порядок постель и постельные принадлежности, менять постельное белье. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем ви-

де. 

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд 

Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать порядок в груп-

пе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать и совершенствовать умение самостоятельно выполнять обязанности де-

журных по столовой: подготовить столы к предстоящему завтраку, обеду, полднику; убрать по-

суду на раздаточный стол. 

Формировать и совершенствовать умение самостоятельно выполнять обязанности де-

журных по занятиям: раздать необходимые пособия, материалы к занятию, подготовленные 

совместно с воспитателем; убрать после занятий со столов материалов, пособий, красок (мытье 

розеток). 

Формировать умение наводить и поддерживать чистоту и порядок в помещении, на 

участке, территории детского сада; выполнять индивидуальные и групповые поручения (дли-

тельные, эпизодические; кратковременные, систематические: протирать игрушки, полки, мыть 

строительный материал, стирать кукольное белье); ремонтировать книги и игрушки; на участке 
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подметать веранду, дорожки, лавочки, в домиках; приводить в порядок песочный двор, зимой 

очищать его от снега. 

Закреплять умение работать в коллективе (еженедельном коллективно распределенном 

труде всей группой: позвеньевое деление, распределение обязанностей). 

 

Труд в природе 

Закреплять умение самостоятельно выполнять обязанности дежурного по уголку приро-

ды: поливать комнатные растения, рыхлить почву, готовить рассаду к посадке, готовить землю 

к посадкам и посевам, сажать лук, луковицы цветов, ухаживать за посевами и посадками;  

Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию цве-

тущих растений из грунта в уголок природы.  

Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращи-

ванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и построек из снега. 

Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

 

Ручной труд 

Совершенствовать умение выполнять работы из бумаги, ткани, картона, природного, 

бросового материалов; изготавливать игрушки, украшения, сувениры, необходимые дополни-

тельные пособия для творческих игр (бинокли, флажки, шапочки, игрушечную мебель, подарки 

сверстникам детского сада, малышам);: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать 

по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, на-стольно-печатных игр, игрушек, кукольной 

одежды. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам 

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке 

результата своей работа (с помощью взрослого). 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты 

труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано руками 

человека. 

Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельско-

го хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда. Прививать 

чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, компо-

зиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать результаты их 

труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые 

поручения. 

 

6-7 лет 

Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать потребность трудиться. 
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Самообслуживание 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, головной убор, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, уха-

живать за обувью (мыть, протирать, чистить); приводить в порядок постель и постельные при-

надлежности, менять постельное белье. 

Закреплять умение соблюдать правила поведения, связанные с режимными моментами: 

умывание, еда, подготовка к занятиям. 

Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично со-

общать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к за-

нятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд 

Закреплять умение наводить и поддерживать чистоту и порядок в группе, на участке, 

территории детского сада; выполнять индивидуальные и групповые поручения (длительные, 

эпизодические; кратковременные, систематические: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, полки, стирать кукольное белье,  вместе с воспитателем ремонтировать книги, иг-

рушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп). 

Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать веранду, дорожки, лавочки, в домиках от мусора, зимой — от снега; 

приводить в порядок песочный двор; украшать участок к праздникам. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сер-

вировать столы  к предстоящему завтраку, обеду, полднику, ужину; убирать посуду на разда-

точный стол, подметать пол. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по занятиям: раздавать не-

обходимые пособия, материалы к занятиям, подготовленные совместно с воспитателем; уби-

рать после занятий со столов материалы, пособия, краски (мытье розеток). 

Труд в природе 

Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, готовить рассаду к посадке, го-

товить землю к посадкам и посевам, ухаживать за посевами и осадками.  

Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луко-

виц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы. 

Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, вы-

ращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам. 

Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву се-

мян (овощей, цветов), высадке рассады. 

Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок 

и клумб. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка - физкультур-

ник, 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 костю-

мов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Учить детей созда-

вать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 
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кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, живот-

ных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и 

экономно использовать материалы. 

 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и пред-

меты, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со все-

ми, стремление быть полезными окружающим, радовать результатам коллективного труда. 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для обще-

ства. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям ро-

дителей и месту их работы. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка). 

 

Перечень 

программ 

1. Куцакова, Л. В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника 

[Текст]: программно-методическое пособие/ Л.В. Куцакова -М.: Гуманит. 

изд. центр  ВЛАДОС,2003.-144 с. 

 

Перечень по-

собий  

1. Куцакова,  Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду [Текст]: 

методическое пособие/Л.В. Куцакова - М: Мозаика-Синтез, 2009.-112 с. 

2. Буре, Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания 

[Текст]:   пособие для педагогов дошкольных учреждений/Р.С. Буре – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.-86 с. 

 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы работы  

• Совместные действия, 

наблюдения,  

• поручения,  

• беседа,  

• чтение,  

• рассматривание, де-

журство, игровые 

упражнения,  

• объяснение, напомина-

ние, 

• показ,  

• тематический досуг 

• Беседа,  

• организованная 

• деятельность,  

• чтение,  

• объяснение,  

• напоминание 

• упражнения, 

• творческие задания, 

• игровые и проблемные 

ситуации  

• дидактические игры, 

• рассказ. 

• Дидактическая 

игра, 

• самообслуживание,  

• рассматривание  

• иллюстраций, 

• продуктивная  

• деятельность 

• Консультативно-

практические 

встречи, 

• круглый стол, 

• деловая игра,  

• мастер – класс, 

• экскурсии, 

• информационно-

стендовый ма-

териал. 
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1.3.5. Образовательная область «Безопасность» 

В соответствии с ФГТ содержание образовательной области «Безопасность» направлено 

на достижение целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через 

решение следующих задач: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы пове-

дения;  

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортного средства;  

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Программа «Развитие +» направлена на формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности ребенка, безопасности окружающих его людей и предметов. 

Знакомство детей с образовательной областью "Безопасность" строится на интегратив-

ной основе.  

"Безопасность" имеет прикладной характер по отношению к образовательным областям 

"Труд", "Физическая культура", "Здоровье", "Социализация", "Чтение художественной литера-

туры", "Художественное творчество".  

"Безопасность" является "полигоном" для практического использования средств и спосо-

бов образовательных областей "Познание", "Коммуникация".  

Особый вклад осознанное и последовательное выполнение правил  безопасности вносит  

в развитие регуляторных способностей, начатков волевого поведения. 

Ситуации, опасные для человека, рассматриваемые в области «Безопасность»  

 Группа 1. Ситуации, связанные с движением транспорта, с работой машин и механиз-

мов на улицах городов, на детских площадках, в сельском хозяйстве, с использованием 

домашней бытовой техники и т.д. Правила поведения, которые человеку необходимо 

выполнять в этих ситуациях.  

 Группа 2.  Ситуации, связанные с правилами поведения человека при встрече с экстре-

мальными природными явлениями: землетрясение, гроза, штормовой ветер, наводнение, 

суховей, чрезвычайно жаркая погода, палящее солнце, чрезвычайно низкая температура 

воздуха, угроза снежных обвалов, падения сосулек  и т.д. (в зависимости от климатиче-

ских особенностей местности).  

 Группа 3. Ситуации, связанные с правилами поведения человека в естественной природ-

ной среде (в лесу, в горах, на водоемах и т.д.), в том числе с растениями (среди которых 

могут быть ядовитые цветы, ягоды, грибы и т.д.), а также при контактах с дикими и 

домашними животными (следует рассмотреть как  обыденные, так и неожиданные 

контакты).  

 Группа 4. Ситуации, связанные с правилами поведения человека в помещениях (опас-

ность пожара, затопления, падения мебели, тяжелых предметов и т.д.).  

 Группа 5. а) Ситуации, связанные с опасностью потеряться (в магазине, на улице, на 

празднике, в лесу и т.д.). б) Ситуации, связанные с правилами  поведения детей при 

встречах с незнакомыми людьми.  

 Группа 6. Инфекционно-опасные ситуации, связанные с выполнением правил гигиены, а 

также правил обращения с лекарствами, незнакомыми веществами (в том числе, про-

дуктами питания и т.д.). 

 

3-4 года 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
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Правила безопасного обращения с предметами. Выявление свойств объектов и зако-

номерностей явлений, лежащих в основе этих правил. 

Создавать условия для знакомства детей (безопасного для них) с опасными ситуациями, 

для накопления опыта осмотрительного, осторожного, но боязливого отношения к ним. 

Знакомить детей с адекватными способами поведения в потенциально опасных ситуаци-

ях, с правилами, позволяющими избегать опасности или уменьшать ее, фиксируя способы, поз-

воляющие избежать ее. 

Знакомить с простейшими знаками (их изображением и содержанием), предупреждаю-

щими опасности. Побуждать детей к размещению выбранных знаков в подходящих для этого 

места в группе, на участке детского сада. 

Знакомить детей с правилами безопасного поведения, которые следует соблюдать при 

пользовании карандашами, кисточками и др. предметами, имеющими острые концы: сидеть на 

определенном расстоянии от соседей, следить за тем, чтобы рука с остроконечным предметом 

не поднималась высоко и др. 

Формировать умение соблюдать «Правило расстояния» и «Правило неразмахивания ру-

ками» при одевании, умывании, играх рядом и т.д. 

Учить соблюдать правила безопасного поведения, которые надо соблюдать на участке 

детского сада (в групповой комнате) при наличии качелей; в ходе игр с песком и водой; на гор-

ке, в т.ч. снежной; с шершавыми и скользкими (гладкими) поверхностями. 

Правила, помогающие детям не потеряться. Что делать, если потерялся. 

Мотивировать детей к запоминанию своего имени, фамилии, имен родных. 

Формировать представление о том, что для того, чтобы не потеряться (в магазине, на 

улице, в транспорте и т.д.) надо держаться за руку взрослого. 

 

Формирование основ безопасного дорожного движения 

Правила безопасного поведения пешеходов. Выявление свойств объектов и законо-

мерностей явлений, лежащих в основе этих правил. 

Развивать элементарные образные представления детей о характеристиках движения 

предметов (как основы для освоения правил безопасного поведения на дорогах. 

Развивать способность детей к пространственной децентрации (на элементарном уровне. 

Обогащать игровой опыт обращения со стрелочками как знаками, обозначающими 

направление движения предметов. 

Развивать представления о том, что такое улица, дорога (проезжая часть), тротуар; кто 

такие пешеходы, пассажиры, водители; как пешеходам избежать опасности при переходе через 

улицу. Познакомить с назначением и работой светофора; с работой регулировщика уличного 

движения; учить детей понимать простейшие указания жезла. 

Правила безопасного поведения пассажиров. Выявление свойств объектов и законо-

мерностей явлений, лежащих в основе этих правил. 

Формировать у детей адекватное отношение к транспорту (машинам разного  вида, цве-

та, размера): без лишнего страха, но с осторожностью. 

Учить выделять в транспорте (разных его видах) безопасные места для пассажиров, 

определять назначение специализированных машин (пожарные, поливальные, снегоуборочные, 

машины-дворники, продуктовые и др.). Знакомить с частями транспортных средств (кабина, 

салон, кузов, колеса, руль и др.). 

Развивать представления об окружающем. Способствовать возникновению игр на темы 

наблюдений из окружающей жизни. 

Воспитывать культуру поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного поведения водителей. Выявление свойств объектов и законо-

мерностей явлений, лежащих в основе этих правил. 

Знакомить с закономерностями движения, лежащими в основе правил безопасного пове-

дения: учить выделять связь между воздействием на предмет и изменением его движения.  
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Формировать представления о том, что если машинка (другая движущаяся игрушка, сан-

ки, велосипед и т.д.) разогналась (едет быстро), ее трудно сразу остановить. 

Учить детей целенаправленным игровым действиям с движущимися игрушками. 

 

 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения не наносить им вред; наблюдать за живот-

ными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрос-

лых. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их — они 

могут оказаться ядовитыми. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить закрывать кран с водой. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ло-

мать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

4-5 лет 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Правила безопасного обращения с предметами. Выявление свойств объектов и зако-

номерностей явлений, лежащих в основе этих правил. 

Актуализировать опыт детей, связанный с правилами безопасного поведения в бытовых 

ситуациях. 

Обогащать опыт осмотрительного, осторожного, но не боязливого отношения к потен-

циально опасным бытовым ситуациям (которые могут возникнуть в групповой комнате или/и 

на участке детского сада), для освоения правил безопасного поведения в этих ситуациях. 

Учит понимать смысл знаков, предупреждающих об опасности. 

Использовать и развивать опыт ориентировки детей в пространстве как условие освое-

ния ими правил безопасного передвижения по групповой комнате. 

Учить детей выделять признаки опасных ситуаций в ходе слушания и обсуждения лите-

ратурных произведений, анализировать поведение персонажей с точки зрения соблюдения ими 

правил безопасности. 

Закреплять знания детей о правилах безопасного поведения, которые следует соблюдать 

при пользовании карандашами, кисточками, вилками, ножами, ножницами и др. острыми (или 

имеющими острые концы) предметами: сидеть на определенном расстоянии от соседей, следить 

за тем, чтобы рука с остроконечным (острым) предметом не поднималась высоко и др. 

Учить соблюдать правила безопасного поведения, которые надо соблюдать в ходе игр, 

действий, включающих бросание предметов (мячи, шары, биты, камни, палки и т.д.), подбрасы-

вание их вверх и т.д.; осваивать естественно-научные закономерности, которые лежат в основе 

этих правил. 

Учить обнаруживать опасные ситуации, которые могут возникать в ходе игр с мячом, 

машинками (с другими предметами, которые могут катиться); выделять связи между силой воз-

действия на предмет и изменением его движения. 

Учить выбирать безопасные места для своих игр – вдали от тех мест, где могут ездить 

машины. 

Учить бережно относиться к игрушкам, но знать, что здоровье человека важнее, чем спа-

сение игрушки. 

Знакомить детей со свойствами предметов, лежащими в основе правил безопасного об-

ращения с ними. 

Знакомить детей с простейшими способами обнаружения свойств предметов; учить со-

блюдать осторожность при обследовании предметов. 
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Учить бережно относиться к окружающим предметам-результатам труда людей разных 

профессий. 

Знакомить детей с электрическими и газовыми бытовыми приборами, правилами осто-

рожного обращения с ними. 

Учить детей соблюдать правила безопасного поведения на горках при катании с них и 

игре с предметами разной формы и конфигурации. 

Знакомить с простейшими способами торможения при катании на санках с гор. 

Правила, помогающие детям не потеряться. Что делать, если потерялся. 

Закреплять знания детей своего имени и фамилии, имен и фамилий своих родных. 

Формировать представление о том, что для того, чтобы не потеряться (в магазине, на 

улице, в транспорте и т.д.) надо держаться за руку взрослого. 

Мотивировать детей узнавать и запоминать свой адрес. 

 

Формирование основ безопасного дорожного движения 

Правила безопасного поведения пешеходов. Выявление свойств объектов и законо-

мерностей явлений, лежащих в основе этих правил. 

Учить ориентироваться в ситуациях дорожного движения игрового характера, понимать 

(на элементарном уровне) смысл слов, которые их описывают, совершать действия, соответ-

ствующие этим словам. 

Способствовать развитию представлений о времени, пространственных представлений о 

характеристиках движения предметов: откуда и куда движется предмет (начальная и конечная 

точки, направление движения), по какой «дорожке» (траектория движения). 

Развивать умения ориентироваться в дорожных ситуациях. Знакомить с правилами, ко-

торые надо соблюдать для того, чтобы определить, кто быстрее пробежал, какая машинка 

быстрее (медленнее) проехала. 

Продолжать знакомить детей с правилами поведения пешеходов: на проезжей части и 

тротуаре; при переходе дорог с односторонним и двусторонним движением. 

Учить пользоваться стрелочками, как знаками, помогающими ориентироваться в про-

странстве, указывать местонахождение предметов (справа, слева, впереди, сзади, наверху, вни-

зу, направление их движения. 

Развивать представления детей о работе светофора. 

Правила безопасного поведения пассажиров. Выявление свойств объектов и законо-

мерностей явлений, лежащих в основе этих правил. 

Развивать у детей адекватное отношение к транспорту: без лишнего страха, но с осто-

рожностью. 

Закреплять и расширять представления детей о видах городского транспорта; расширять 

представления о междугороднем транспорте: автомашины, поезд, самолет, пароход. 

Учить классифицировать виды транспорта: легковые и грузовые машины; городской 

общественный транспорт и специализированные машины; городской и междугородный транс-

порт. 

Развивать представления о действиях водителя (машиниста поезда, пилота самолета, ка-

питана корабля); людей других профессий, помогающих перевозить пассажиров, обеспечива-

ющих их безопасность; пассажиров. 

Закреплять и расширять представления детей о правилах поведения в общественном 

транспорте (городском, междугороднем). 

Учить соблюдать правила безопасного поведения в легковых машинах. 

Знакомить со средствами, обеспечивающими безопасность пассажиров (ремни для при-

стегивания для взрослых, автомобильные кресла для детей. 

Правила безопасного поведения водителей. Выявление свойств объектов и законо-

мерностей явлений, лежащих в основе этих правил. 

Знакомить детей с правилами безопасного поведения при катании на велосипед: ездить 

можно только по двору, парку, бульвару, нельзя выезжать на проезжую часть улицы. 
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Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за животны-

ми, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых; 

не гладить чужих животных; не приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать 

на руки бездомных животных. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— они 

могут оказаться ядовитыми. 

Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 

 

5-6 лет 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Правила безопасного обращения с предметами. Выявление свойств объектов и зако-

номерностей явлений, лежащих в основе этих правил. Учить замечать опасные ситуации, 

которые возникают, когда накрывают на стол перед едой, при подготовке предметов для заня-

тий, при уборке игрушек, а также когда дети качаются на качелях, съезжают с горки, играют в 

подвижные игры, с мячом и т.д.; предвидеть результат при несоблюдении безопасных способов 

передвижения, координации действий при этом.   

Совершенствовать освоенные способы ориентировки в пространстве групповой комна-

ты, участка детского сада, в их планах в тех случаях, когда надо найти способы безопасного 

бытового поведения. 

Развивать естественнонаучные представления детей, лежащие в основе в основе без-

опасного поведения при бросании или толкании предметов, запуске (заводных) игрушек: о 

направлении («дорожке») движения брошенного предмета; о связи между силой и направлени-

ем воздействия на предмет, с одной стороны, направлением, траекторией и длительностью его 

движения, с другой стороны. 

Продолжать знакомить детей со свойствами и строением предметов, ориентируясь на ко-

торые следует выбирать правила безопасного обращения с ними. 

Продолжать учить детей делать  умозаключения и выводы о том, какие способы обраще-

ния с предметом допустимы, не представляют опасности ни для предмета, ни для человека. 

Учить пользоваться бытовыми приборами (так, как показали взрослые). 

Учить соблюдению правила безопасного поведения по отношению к еде: нельзя брать в 

рот то, относительно чего не уверен, что это можно кушать (пить) детям. 

Создавать условия для выявления детьми причин, которые лежат в основе правил без-

опасного поведения (как смачивание поверхности предмета водой влияет на изменение ее глад-

кости (шершавости). 

Знакомить детей с простейшими способами поворотов при катании на санках с гор; при-

учать быть внимательными (смотреть вокруг и выделять опасные ситуации, быстро действовать 

так, чтобы избегать их. 

Правила, помогающие детям не потеряться. Что делать, если потерялся. 

Закреплять знания детей своего имени и фамилии, имен и фамилий своих родителей, 

других членов семьи, своего адреса. 

Совершенствовать уровень освоения правил поведения, которые необходимо выполнять, 

чтобы не потеряться. 

Учить правильно вести себя, если потерялся: в большом магазине; на уличном празднике. 

 

Формирование основ безопасного дорожного движения 

Правила безопасного поведения пешеходов. Выявление свойств объектов и законо-

мерностей явлений, лежащих в основе этих правил. 

Развивать умения ориентироваться во времени и в пространстве как основы для освое-

ния ими правил безопасного поведения на дорогах. 
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Продолжать учить ориентироваться в дорожных ситуациях, фиксировать потенциально 

опасные. 

Учить детей описывать маршруты движения машин и других игрушек, а также знакомые 

им пешеходные маршруты и движения транспорта (вместе с родителями), выделять опасные 

места (с точки зрения ПДД), находить способы безопасного поведения в этих местах. 

Развивать представления детей о скорости как о расстоянии, пройденном за единицу 

времени. 

Учить детей сравнивать длины путей, пройденных объектами за один и тот же промежу-

ток времени (при прямолинейном движении). 

Учить выбирать и устанавливать правила соревнований по бегу (езде) на скорость. 

Продолжать знакомить с правилами перехода через дорогу. 

Ввести классификацию дорожных знаков: информационно-указательные, предупрежда-

ющие, запрещающие, предписывающие, знаки приоритета, знаки сервиса. 

Правила безопасного поведения пассажиров. Выявление свойств объектов и законо-

мерностей явлений, лежащих в основе этих правил. 

 Развивать естественнонаучные представления детей о закономерностях, лежащих в ос-

нове правил, которые необходимо соблюдать пассажиру транспортного средства: крепко дер-

жаться (особенно в начале его движения и при торможении), пристегиваться специальными 

ремнями безопасности, использовать детское автомобильное кресло. 

Правила безопасного поведения водителей. Выявление свойств объектов и законо-

мерностей явлений, лежащих в основе этих правил. 

Развивать естественнонаучные представления детей, позволяющие объяснить, почему 

машина не может остановиться мгновенно. 

Учить устанавливать связи между действиями водителей и пешеходов, делать выводы о 

том, что: пешеходам нельзя переходить дорогу перед близко идущим транспортом; нельзя ка-

таться с горы, если неподалеку от ее склона может проехать машина. 

Расширять представления о том, что поле зрения шофера за рулем машины ограничено. 

Подвести к пониманию того, что пешеходы должны быть особенно осторожны: водитель может 

их не увидеть. 

Продолжать знакомить детей с правилами безопасного поведения при катании на вело-

сипеде и на самокате. 

 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окру-

жающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.).  

Знакомить с правилами безопасного общения и обращения с животными, знакомыми и 

незнакомыми, дикими (живущими в зоопарке) и домашними. 

Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и жи-

вотными: рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их 

и не нанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не гла-

дить; без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки бездомных жи-

вотных. 

Развивать представления детей о таких видах водоемов, как река, озеро, болото, море, 

океан. 

Развивать представления детей о превращении воды в лед и о таянии льда, о тех услови-

ях, при которых это происходит.  

Знакомить детей с правилами поведения на водоемах (в разное время года). 

Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например,  одно и то 

же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные для че-

ловека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.).  

Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. 

Рассказать о сборе ягод и растений. 
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Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и 

перегрева человек может заболеть.  

6-7 лет 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Правила безопасного обращения с предметами. Выявление свойств объектов и зако-

номерностей явлений, лежащих в основе этих правил.  

Учить замечать опасные ситуации, которые возникают, когда накрывают на стол перед 

едой, при подготовке предметов для занятий, при уборке  в группе (игрушек, мытье растений и 

т.д.), при уборке участка детского сада (листьев, снега и т.д.), показывать опасные места на ма-

кете.   

Учить вести себя в соответствии с правилом: в отсутствие близких взрослых нельзя раз-

говаривать с незнакомыми людьми, соглашаться на их предложения (какими бы заманчивыми 

они не были), брать у них угощение и т.д. 

Учить выполнять правила безопасного поведения, когда взрослых нет дома: не трогать 

лекарства, не пробовать незнакомые продукты, не пользоваться опасными предметами, не от-

крывать дверь незнакомым людям и т.д. 

Правила, помогающие детям не потеряться. Что делать, если потерялся. 

Закреплять знания детей своего имени и фамилии, имени, отчества и фамилии своих ро-

дителей, их контактные телефоны (и/или другие способы контакта с ними), своего адреса. 

Закреплять умение ориентироваться в планах помещений, схемах транспортных марш-

рутов, находить на них условленное место встречи, если потерялся (о котором договорились 

заранее). 

Учить руководствоваться правилами поведения, которые необходимо выполнять, чтобы 

не потеряться в общественных местах. 

Закреплять умение согласовывать два правила безопасного поведения: нельзя разговари-

вать с незнакомыми людьми; если потерялся, надо обратиться к людям за помощью. 

 

Формирование основ безопасного дорожного движения 

Правила безопасного поведения пешеходов. Выявление свойств объектов и законо-

мерностей явлений, лежащих в основе этих правил 

 Продолжать учить детей ориентироваться в дорожных ситуациях (учитывая ПДД и до-

рожные знаки), предвидеть возможные опасные ситуации и находить способы их разрешения.  

Учить намечать, запоминать и находить дорогу. 

Учить определять время с помощью часов. 

Учить характеризовать относительную величину скорости движения объекта с помощью 

длины стрелки (в тоже время, изображающей направление его движения). 

Упражнять в выборе кратчайшего маршрута к намеченной цели с учетом дорожных зна-

ков и правил дорожного движения. 

Продолжать создавать условия для развития умений детей ориентироваться в дорожных 

ситуациях. 

Продолжать развивать представления детей о скорости, как о расстоянии, пройденном за 

единицу времени. 

Учить использовать мерки для сравнения длины путей, пройденных объектами за один и 

тот же промежуток времени. 

Расширять и систематизировать представления детей о ПДД, для развития их умений 

действовать в сложных дорожных ситуациях, принимать правильные решения, объяснять пра-

вомерность своих действий, замечать и исправлять ошибки других и свои собственные. 

Правила безопасного поведения пассажиров. Выявление свойств объектов и законо-

мерностей явлений, лежащих в основе этих правил. 

Продолжать развивать естественнонаучные представления детей о закономерностях, ле-

жащих в основе правил, которые необходимо соблюдать пассажиру транспортного средства: 
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крепко держаться (особенно в начале его движения и при торможении), пристегиваться специ-

альными ремнями безопасности, использовать детское автомобильное кресло. 

Правила безопасного поведения водителей. Выявление свойств объектов и законо-

мерностей явлений, лежащих в основе этих правил. 

Развивать естественнонаучные представления детей, позволяющие объяснить, как и по-

чему изменяется тормозной путь машины. 

Учить устанавливать связи между погодными условиями и действиями водителей. 

Расширять представления о том, что поле зрения шофера за рулем машины ограничено, 

на него влияет освещенность. Подвести к пониманию того, что пешеходы должны быть осо-

бенно осторожным в плохую погоду, в сумерки, темное время суток. 

Продолжать знакомить детей с правилами безопасного поведения при катании на вело-

сипеде и на самокате. 

Знакомить с правилами дорожного движения, дорожными знаками, которые должен со-

блюдать велосипедист. 

 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять представ-

ления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными, 

Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то 

же растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного; вредные для 

человека насекомые могут быть глнцей для земноводных и т.д.). 

Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

 
Перечень про-

граммам  

1. Авдеева, Н.Н. и др. Учебно-методическое пособие по основам без-

опасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возрас-

та. Программа [Текст]/Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. - 

Санкт-Петербург. Детство- ПРЕСС, 2002.-114 с. 

 

Перечень по-

собий  

1. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников  

[Текст]: методическое пособие/ К.Ю. Белая - М.: Мозаика- Синтез, 

2012.-64 с. 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы работы  

 Экскурсии, 

 дидактические игры,  

 чтение художе-

ственной литерату-

ры, 

 интеллектуальные 

игры,  

 беседы, 

 тренинги, 

 тематический досуг, 

 рассматривание  

 иллюстраций, 

 игровые упражне-

ния, 

 Беседы,  

 объяснение, 

 напоминание 

 упражнения, 

 творческие 

 задания, 

 дидактические игры, 

 рассказ,  

 пояснение, 

 режиссерские игры, 

 Дидактическая 

игра, 

 самообслужива-

ние,  

 рассматривание  

 иллюстраций, 

 продуктивная  

 деятельность, 

 сюжетно-ролевая 

игра 

 Беседы,  

 личный пример, 

 ситуативное 

обучение 

 рассказы, 

 чтение литера-

туры. 

 консультатив-

ные встречи. 

 встречи по заяв-

кам 

 интерактивное 

общение 

 мастер-класс, 

 игровые тренин-

ги  
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2. Саулина, Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников 
с правилами дорожного движения [Текст]: методическое пособие/ 
Т.Ф. Саулина  - М.: Мозаика- Синтез, 2010.-109 с. 

3. Авдеева, Н.Н. и др.  Безопасность. Комплект иллюстрированных 

(раздаточных) альбомов № 1,2,3,4 по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с правилами безопасного поведения на улице 

города, в природе, дома, при общении с незнакомыми людьми/ Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина – М.: Детство- Пресс,2005. 

4. Стеркина, Р.Б.  Основы безопасности детей дошкольного возраста: 

учебно-наглядное (демонстрационное) пособие по формированию 

навыков умения вести себя безопасно при общении с другими 

людьми, сверстниками во время игр, на улицах города и в домаш-

ней обстановке/ Р.Б. Стеркина – М.: Просвещение, 2000.- 15 с. 

 
1.3.6. Образовательная область «Познание»  

В соответствии с ФГТ содержание образовательной области «Познание» направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития де-

тей через решение следующих задач:  

 сенсорное развитие;  

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятель-

ности;  

 формирование элементарных математических представлений;  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

 

Программа  нацелена на развитие способностей дошкольников в процессе детских видов 

деятельности.  
 Способности  понимаются как ориентировочные действия, которые осуществляются пу-

тем использования существующих в культуре средств. Способности позволяют ребенку само-

стоятельно обобщать имеющийся у него эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, 

находить решение различных задач. 

 В зависимости от возникающей перед человеком задачи умственные способности можно 

разделить на две большие группы.  

 Первая группа  относится к сфере познания действительности. Это способности, позво-

ляющие ребенку с помощью моделей, схем выявить наиболее значимые для решения за-

дачи, объективно существующие связи между предметами или частями предметов, 

обобщить свой познавательный опыт. 

 Вторая группа  способностей относится к сфере выражения  отношения к действитель-

ности и позволяет ребенку с помощью символических средств выразить свой  эмоцио-

нально-познавательный опыт.    

 Развитие ребенка осуществляется в процессе различных деятельностей.  Для дошколь-

ников это, прежде всего, игра, а также конструирование, изобразительная деятельность, литера-

турно-художественная.  

 Создание условий для развития различных деятельностей – одна из основных задач, 

предлагаемых педагогам авторами программы. 

 

3-4 года 

Сенсорное развитие 

Развивать общие сенсорные способности на основе элементарной формы опосредования 

– использованию сенсорных эталонов. 
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Продолжать развивать восприятие, совершенствовать органы чувств, создавать условия 

для ознакомления детей с шестью цветами спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, го-

лубой, синий, фиолетовый), пятью геометрическими формами (круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник), тремя градациями величины (большой, средний, маленький). 

Создавать условия для ознакомления детей с осязаемыми свойствами предметов (теп-

лый, 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; строить предметные сериационные ряды при расположении предметов на плоскости. 

Учить соотносить эталоны цвета, формы, величины со свойствами реальных предметов  

и игрушек, с помощью взрослого, используя сначала материальные эталоны, затем словесно 

обозначенные эталонные представления. 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать об-

разные представления. 

Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать 

движения рук по предмету и его частям. 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельно-

сти 

Конструирование 

Закреплять умение различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики разной длины, треугольные призмы, брусочки). 

Развивать действия практического моделирования предметов. 

Учить  способам ориентировки в свойствах строительного материала (сближение и при-

кладывание)  и способам построения из него простейших построек (дорожки разной длины и 

ширины, заборы, замкнутые загородки с входом. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать кон-

структивные умения. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Формировать технические умения и навыки работы с объемным деревянным строитель-

ным материалом. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру че-

тырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, во-

рота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на стол-

бики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять пост-

ройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Закреплять освоенные способы конструирования простейших объектов по образцу, по 

условиям. 

Учить способам построения пространственных композиций из нескольких отдельных 

построек, включению их в единый комплекс. 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу: преобразовывать го-

товую постройку, воспроизведенную по образцу, путем ее дополнения или замены 1-2 деталей, 

их перестановки, изменения темы.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 

дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать после игры аккуратно склады-

вать детали в коробки. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Развитие экологических представлений 



66 

 

Расширять представления детей о растениях ближайшего окружения и использования 

условных обозначений объектов неживой природы. 

Расширять представления о диких и домашних животных и использования условных 

обозначений мест обитания диких и домашних животных. 

Расширять представления о воде и земле. Учить использовать условные обозначения во-

ды и земли в различных ситуациях (в повседневной жизни, уходе за растениями и т.д.) Продол-

жать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и пи-

тания. 

Введение в звуковую действительность и развитие произвольных движений рук. 

Расширять представления о звуках окружающего мира, звуках речи. 

Развивать артикуляционный аппарат: громкое и четкое произношение гласных звуков; 

подражание речевым звукам и звукосочетаниям. 

Развивать произвольные движения рук (умение подлаживаться «под мерку движений 

взрослого человека»). 

Развивать произвольные движения пальцев рук (синхронное управление движениями 

рук и пальцев обеих рук). 

 
4-5 лет 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования. 

Познакомить со способом получения новых оттенков, тонов по светлоте путем экспери-

ментирования. 

Учить получать новые цвета путем смешивания красок на палитре (жел-

тая+синяя=зеленый цвет). 

Познакомить с системой последовательности расположения цветов в спектре. 

Познакомить с двумя новыми формами (трапеция и многоугольник). 

Продолжать учить осязательно-двигательному обследованию фигур, подбору предметов 

к образцам. 

Упражнять в сопоставлении и обобщении предметов по форме, в раскладывании пред-

метов по величине (с небольшой разницей величине). 

Продолжать обучение анализу изображения предметов сложной формы, воссозданию ее 

из частей; анализу предметов неоднородного цвета.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фикси-

ровать полученные впечатления в речи.  

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и каче-

ства предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.). 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельно-

сти 

Конструирование  

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их домов, 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 способность различать и называть строительные детали разной 

формы (куб, кирпичик, треугольная призма, полукуб, цилиндр); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ас-

социативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 
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Развивать у детей действия пространственного моделирования предметов: воспринимать 

форму объемных строительных деталей с разных сторон, изображая их графически. 

Развивать действия творческого воображения: разработка собственного замысла кон-

струкции, завершение незаконченной постройки, дополнение и изменение заданного образца 

новыми элементами. 

Развивать действия символизации как особой формой творческого развития: создавать 

творческие постройки, отражающие их индивидуальное восприятие и эмоциональное отноше-

ние к миру. 

Совершенствовать технические умения и навыки конструирования из объемных строи-

тельных деталей. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Развитие элементарных математических представлений 

Формировать представления о различных свойствах предметов (цвета, формы, количе-

ства, величины) с помощью фиксирующих их значков. 

 С помощью значков, обозначающих числа (числовых карточек); действиям использова-

ния заместителей для отбора заданного количества предметов. 

Упражнять в стихийном использовании приобретенные представления о числе (в быто-

вых ситуациях, в различных режимных моментах). 

Упражнять в использовании предметных знаковых средств (фишек) для отбора заданно-

го количества. 

Учить действию непосредственного сравнения при упорядочении нескольких предметов 

по заданному параметру величины путем соизмерения. 

Учить действию использования условной меры при сравнении предметов по величине и 

в естественных жизненных ситуациях (в повседневной жизни). 

Ознакомление с пространственными отношениями 

Развивать представления о направлениях пространства и способах ориентировки в нем с 

помощью наречий и предлогов. 

Развивать пространственные представления при составлении простейших планов обо-

зримого пространства (кукольной комнаты): построение плана из геометрических фигур-

заместителей предметов мебели. 

Развивать пространственные представления с использование плана части групповой 

комнаты, всей групповой комнаты, других помещений группы (отдельно спальни, раздевалки). 

Развивать пространственные представления в процессе обучения графическому изобра-

жению плана обозримого пространства (кукольной комнаты). 

Развивать пространственные представления про прочтении готового плана всех помеще-

ний группы. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Развитие экологических представлений 

Расширять природоведческие знания детей о сезонных изменениях в явлениях природы, 

жизни животных и растений. 

Развивать умение применять природоведческие знания в различных ситуациях. 

Расширять и обобщать представления детей о характерных особенностях времен года. 

Упражнять в использовании действия замещения объектов и явлений природы условны-

ми обозначениями. 

Расширять представления о последовательности смены времени суток, времен года. 

Упражнять в использовании действий наглядного моделирования: использовании моде-

ли времени суток, времени года. 

Побуждать к использованию природоведческих знаний и знаковых средств (условных 

обозначений) в различных ситуациях. 

Развивать представлений о свойствах воды, ее значении в природе и жизни человека. 
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Расширять опыт экспериментирования. 

Развитие ориентировки в звуковой стороне речи и овладение произвольными движе-

ниями рук. 

Расширять представлениях о соответствии каждому предмету, явлению определенного 

слова, о возможностях различного звучания слов (одно и тоже слово может звучать громко или 

тихо). 

Упражнять в делении слов на части (одно-, дух и трехсложной слоговой структуры), в 

обозначении слогов заместителями.  

Учить интонационному выделению звука в слове (согласного), позже первого звука в 

слове. Упражнять в назывании слов на заданный звук. 

Обучить различению (дифференциации) согласных звуков по твердости и мягкости их 

звучания. 

Развивать у детей произвольные движения пальцев и рук. 

 

5-6  лет 

Сенсорное развитие 

Продолжать развитие действий по использованию эталонов в различных видах деятель-

ности: располагать цвета по степени их интенсивности, комбинировать цвета, создавать новые, 

делить цвета на теплые и холодные, давать цветовую характеристику предмету неоднородного 

цвета, анализировать в соответствии с эталонными представлениями. 

Расширять представления о разновидностях геометрических фигур (треугольники, пря-

моугольники, овалы). Учить выкладывать из палочек и проволочек фигуры разной конфигура-

ции и разных пропорций. 

Упражнять в различении и назывании параметров величины. 

Закреплять умение подбирать объект по образцу, ориентироваться на несколько призна-

ков одновременно. 

Поощрять использование эталонных представлений в свободной деятельности. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и разли-

чие (найди в группе предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.).  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голу-

бой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, ceрый и черный (ахроматические). Продол-

жать формировать умение различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их 

(светло -зеленый, светло-розовый). Показать детям особенности расположения цветовых тонов 

в спектре. Развивать умение группировать объекты по нескольким признакам. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер. 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельно-

сти 

Конструирование 

Закреплять представления детей об особенностях простейших графических моделей 

(схемы предмета, схемы-развертки). 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространственных свойствах строитель-

ных деталей: изображать детали в трех прямоугольных проекциях. 

Учить действиям построения графических моделей объектов с помощью специфических 

трафаретов с вырезами, соответствующими по форме основным деталям строителя. Обучать 

анализу конкретного образца предмета или постройки совместно со взрослым, затем самостоя-

тельно. 

Развивать умение расчленять объемный предмет на составные части. 

Обучать способам применения готовых графических моделей для ориентировки в осо-

бенностях конструируемого предмета. 
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Обучать внесению в конструкции и их графические изображения элементы 

символизации и художественной выразительности. 

Обучать планированию действий, направленных на анализ предметных и 

графических образцов построек, а также на разработку конструктивного замысла. 

Обучать способам составления обобщенных моделей, отображающих свойства 

конструкции, значимые для целой группы предметов, с последующей их конкрети-

зацией. 

Формировать умение разрабатывать собственный конструктивный замысел: на 

основе предложенного строительного материала, на основе заданной темы в контек-

сте реализации игрового или сказочного сюжета, на основе собственных впечатлений 

и настроений. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соот-

ветствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; помо-

гать друг другу при необходимости. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Развитие элементарных математических представлений 

Упражнять в построении моделей количественных отношений (при помощи моделей в 

виде двух групп фишек-заместителей). 

Знакомить детей с числами, знаковыми обозначением (числовые карточки, цифры), сче-

том до 10. 

Формировать представления о порядке следования и соотношении чисел числового ряда. 

Учить установлению количественных отношений между числами и записи отношения 

при помощи знаков « < », « > », « = », « ≠ », и цифр. 

Закреплять представления о многообразии средства выражения и обозначения количе-

ства. 

Закреплять представления о временных отношениях (временах года, днях недели, частях 

суток). 

Развивать «чувство времени» - ориентировку на время при выполнении действий в раз-

личные режимные моменты. 

Расширять представления детей о числах и их цифровом обозначении. 

Ознакомление с пространственными отношениями 

Совершенствовать умение ориентироваться  в пространстве с помощью готовых планов 

различных помещений  детского сада (групповая комната, спальня, раздевалка, этажи). 

Развивать умение самостоятельно изображать планы различных помещений группы; 

план открытого пространства по памяти (участок для прогулок). 

Развивать умение ориентироваться на макете местности, затем в  открытом пространстве 

с помощью готового плана участка детского сада. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Развитие экологических представлений 

Расширять представления об отличительных признаках живой и неживой природы, рас-

тений и животных. 

Упражнять в классификации объектов с использованием условных обозначений. 

Формировать представления об экосистемах (лес, луг, водоем, город) в различных ситу-

ациях; о взаимосвязи растений и животных с условиями жизни в экологических системах (лес, 

луг, водоем, город). 

Упражнять в использовании модели взаимосвязи растений и животных с условиями 

жизни экологических системах (лес, луг, водоем, город). 
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Побуждать детей к использованию представлений об экосистемах, о временах года и 

знаковых средств (условных обозначений, моделей) в различных ситуациях взаимодействия с 

воспитателем, родителями. 

Развивать представления детей о свойствах воздуха, его значении в природе и жизни че-

ловека, о свойствах воздуха для изготовления игрушек; о свойствах магнита, его значении в 

природе и жизни человека. 

Расширять опыт экспериментирования. 

Развитие элементов логического мышления 

Продолжать знакомство с принципами соотнесения понятий (группировка и упорядочи-

вание объектов или картинок с их изображением по заданному признаку; соотнесение получен-

ных групп или ряда объектов с наглядной моделью). 

Упражнять в построении и использовании наглядных моделей (на наглядном или сло-

весном материале): сравнение объектов по заданному признаку, ориентируясь на величину за-

местителя. 

Упражнять в классификации с использованием заместителей. 

Подготовка к грамоте 

Развитие фонематической стороны речи: измерение протяженности слов с использова-

нием моделей различной звуковой структуры, подбор слов по заданной модели. 

Познакомить с термином «слог» и способом графической записи слогового деления. 

Совершенствовать умение интонационно выделять заданные звуки в словах, подбирать 

слова на определенный звук, вычленять первый звук в слове.  

Познакомить со смыслоразличительной функцией звука: объяснить, что некоторые слова 

отличаются друг от друга одним звуком (дом-сом, врачи-грачи, раки-маки и т.п.); с изменением 

звука в слове в соответствии со смыслом речевого высказывания.  

Учить действию звукового анализа трехзвуковых, четырехзвуковых, пятизвуковых слов. 

Развивать ориентировку в качественной характеристике звуков, вычленение гласных, 

дифференциации твердых и мягких согласных 

Овладение технической стороной письма и элементарными графическими умения-

ми: 

Развивать представления о пространственных отношениях; зрительно-двигательную ко-

ординацию. 

Совершенствовать графические умения изображать различные линии (прямые, наклон-

ные, прерывистые, замкнутые), обводить контур, штриховать. 

Учить выделению элементов, составляющих целое изображение и созданию целостного 

графического изображения из элементов. 

Развивать глазомер и координацию движений руки (воспроизведение точечного изобра-

жения образца в строке небольшого размера). 

Развивать двигательный аппарат руки и укреплять мелкие мышцы кисти рук (штриховка 

различных видов внутри контура, вне контура) 

 

6-7 лет 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать самостоятельные действия соотнесения с эталоном при использова-

нии эталонов в различных видах деятельности и при анализе окружающего. 

Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направ-

ляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; срав-

нивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 
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Создавать условия для самостоятельного экспериментирования детей, для организации 

партнерской деятельности. 

Поддерживать инициативу детей, объединяющих вокруг себя товарищей по интересам. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельно-

сти 

Конструирование 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространственных свойствах отдельных 

деталей и их простейших комбинациях на основе определения по схематическому изображе-

нию пространственного положения одной детали или комбинации из 2-3 деталей относительно 

друг друга. 

Закреплять умение воспроизводить конструкцию предмета по двум схемам (корабль – 

вид сбоку и сверху, дворец – вид спереди и сверху, завод – вид спереди и сбоку). 

Формировать умение построения графической модели конструкции конкретного пред-

мета на основе анализа готовой постройки-образца. 

Развивать умение представлять объект по его графическому изображению в одной про-

екции и изображать в другой проекции. 

Поощрять самостоятельное воплощение построек собственного замысла с использование 

схематического наброска будущей конструкции, словесного описания постройки и способа ее 

сооружения (планирование последовательности возведения отдельных частей постройки). 

Создавать условия для вычленения детьми в предмете основных функциональных струк-

турных особенностей и передачи их в конструкции. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Развитие элементарных математических представлений 

Учить детей освоению действий построения моделей величинных отношений (установ-

лению отношений между объектами по величине при помощи моделей типа оси). 

Учить детей освоению графического моделирования количественных отношений (на ма-

териале пересчета и измерения протяженных жидких и сыпучих тел); результатов пересчета 

одного и того же количества группами (счета при разном основании). 

Учить действию сравнения количеств и записи соотношения при помощи знаков:  « < », 

« > », « = », « ≠ », « + » и цифр. 

Учить использованию моделей в виде кругов и разветвленных отрезков для установле-

ния соотношения чисел в пределах десяти. 

Учить использованию моделей при овладении представлениями о составе числа из двух 

меньших (выкладывать, вычерчивать) все возможные комбинации состава числа из двух мень-

ших. 

Познакомить с числами второго десятка. 

Формировать представления о временных отношениях (временах года, днях недели, ча-

стях суток, календаре). 

Развивать «чувство времени» для регуляции детьми собственных действий, ориентиру-

ясь на песочные часы. 

Развивать интерес к математике, возможность детей замечать математические характе-

ристики в явлениях и предметах окружающего мира. 

Ознакомление с пространственными отношениями 

Совершенствовать умение ориентироваться  в пространстве знакомого помещения в 

процессе анализа плана: выделение периметра комнаты и взаимного расположения предметов в 

нем. 

Учить использовать условную мерку при изображении плана в определенном масштабе. 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве с помощью готового плана 

открытого пространства. 

Развивать пространственные представления при ориентировке на плоскости: игровом 

поле с координатной сеткой. 
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Учить ориентировки на макете местности по готовому плану. 

Учить ориентироваться на карте, различать общепринятые условные обозначения на 

карте: реки, парки, озера, города, моря и др., обозначения различных объектов (полезных иско-

паемых, промышленных объектов, исторических памятников, достопримечательностей и др.) 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Развитие экологических представлений 

Продолжать расширять и уточнять представления детей об условиях жизни, растениях и 

животных различных природных зон (Крайнего Севера, тайги и смешанных лесов, степей или 

саванн, пустынь, джунглей), в том числе с использованием заместителей. 

Обобщать представления детей о  взаимосвязи растений и животных с условиями жизни 

в природных зонах с использованием моделей. 

Знакомить с природоохранной деятельности человека на Крайнем севере и в лесу. 

Рассказывать о Красной книге России. 

Побуждать детей к использованию природоведческих знаний о природных зонах и зна-

ковых средств (условных моделей) в различных ситуациях. 

Развитие элементов логического мышления 

Учить овладению действиями замещения и моделирования понятий с помощью «логиче-

ского древа». 

Упражнять в построении и использовании наглядных моделей (на наглядном или сло-

весном материале): сравнение понятий по объему. 

Упражнять в освоении понятийных отношений разного объема и содержания. 

Упражнять в классификации с использованием заместителей. 

Первоначальные основы грамоты. Подготовка руки к письму. 

Развитие способности ориентироваться в звуковой стороне речи. 

Совершенствовать умение самостоятельного проведения звукового анализа 3-6 звуковых 

слов, вычленяя словесное ударение, дифференцируя звуки по их качественной характеристике. 

Развивать умения подбирать слова к заданной модели (сначала 3-х, затем 4-х и пяти зву-

ковым). 

Ознакомление детей со знаковой системой языка 

Знакомить с гласными буквами и правилами их написания после звуков и йотированной 

функцией гласных букв (я, ё, ю, е). 

Знакомить с согласными буквами (заглавной и строчной: М, Н, Р, Л, Г, К и др.) 

Совершенствовать механизм чтения слоговым и слитным способом. 

Упражнять в изменении слов (лук-люк-лак). 

Развивать представления о предложении: понятие о предложении; деление предложений 

на слова и составление его из слов, включая предлоги и союзы; правила написания предложе-

нии; знаки препинания.  

Подготовка руки к письму 

Развивать представления о пространственных представлениях букв (у каждой буквы есть 

свой образ). 

Развивать творческое воображение (дорисовывая создавать целостные образы). 

Развивать глазомер и координацию рук (изображение буквы по обозначенным точкам). 

Развивать двигательный аппарат руки и укрепление мышц кисти руки (штриховка пред-

мета внутри из контура). 

Развивать способность конструировать буквы из элементов букв (по аналогии, по зада-

нию, по замыслу, по памяти). 

Развивать графическое умение написания элементов букв и всей формы букв печати (пе-

чатание букв). 
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Перечень пособий  Развитие познавательно- исследовательской и продуктивной (кон-

структивной) деятельности 

1. Веракса, Н. Е. и др. Проектная деятельность дошкольников [Текст]: 

методическое пособие/Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса -М.: Мозаика-

Синтез, 2008.-96 с. 

2. Веракса,  Н.Е. и др.  Галимов О.Р. Познавательно - исследователь-

ская деятельность дошкольников  [Текст]:  методическое пособи/ 

Н.Е. Веракса,  О.Р. Галимов - М.: Мозаика- Синтез, 2012.-80 с.  

Формирование элементарных математических представлений 

1. Арапова-Пискарева, Н. А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений. [Текст]/ Н.А.  Арапова -Пискарева — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.-80 с. 

2. Помораева,  И. А. и др. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского 

сада [Текст]: планы занятий/И. А. Помораева, В.А. Позина —М.: 

Мозаика-Синтез,2010.-114 с. 

3. Помораева,  И. А. и др. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада 

[Текст]: планы занятий/И. А. Помораева, В.А. Позина - М.: Мозаика-

Синтез, 2010.-96 с. 

4. Помораева, И. А. и др. Занятия по формированию элементарных ма-

тематических представлений в старшей группе детского сада 

[Текст]: планы занятий/И. А. Помораева, В.А. Позина - М.; Мозаика-

Синтез, 2009.-96 с. 

5. Форма: плакат. — М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

6. Цифры: плакат. —М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Формирование целостной картины мира  

1. Дыбина,  О. Б. Ребенок и окружающий мир [Текст]/ О.Б. Дыбина — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.-80 с. 

2. Дыбина, О. Б. Предметный мир, как источник познания социальной 

действительности [Текст]/ О.Б. Дыбина — Самара, 1997.-144 с.  

3. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду —

М.:Мозаика-Синтез, 2010.-80 с. 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы работы 

 Наблюдения, 

 труд, 

 экспериментирование, 

развивающая игра,  

 игровое упражнение, ди-

дактическая игра, 

 рассматривание, 

 чтение. 

 Организованная 

деятельность; 

 наблюдение, 

 эксперементально-

исследовательская 

деятельность ; 

 досуг, 

 игра, 

 рассматривание, 

 беседа, 

 экскурсии,  

 чтение. 

 Игра,  

 экспериментирова-

ние, 

 рассматривание. 

 

 

 Досуг,  

 консульта-

тивные, 

встречи, 

 встречи по 

заявкам, 

 мастер-класс 
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4. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных эко-

логических представлений в первой младшей группе детского сада 

[Текст]/ О.А. Соломенникова — М.: Мозаика-Синтез, 2007.-96 с. 

5. Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных эко-

логических представлений во второй младшей группе детского сада 

[Текст]/ О.А. Соломенникова —М.: Мозаика-Синтез, 2009.-114 с. 

6. Соломенникова, О. А Занятия по формированию элементарных эко-

логических представлений в средней группе детского сада [Текст]/ 

О.А. Соломенникова — М.: Мозаика-Синтез, 2010.-112 с. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

1. Авиация: наглядно- дидактическое пособие  - М.: Мозаика-Синтез, 

2005.  

2. Автомобильный транспорт : наглядно- дидактическое пособие — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

3. Арктика и Антарктика: наглядно- дидактическое пособие — М.: Мо-

заика-Синтез, 2008. 

4. Бытовая техника: наглядно- дидактическое пособие   —М.: Мозаика-

Синтез, 2009.  

5. Водный транспорт: наглядно- дидактическое пособие  — М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2010.  

6. Государственные праздники России:  наглядно- дидактическое по-

собие.- М.: Мозаика – Синтез, 2005.  

7. Деревья и листья : наглядно- дидактическое пособие. — М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2008.  

8. Домашние животные : наглядно- дидактическое пособие.—М.: Мо-

заика-Синтез, 2010. 

9. Домашние птицы: наглядно- дидактическое пособие. — М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2005. 

10. Животные — домашние питомцы : наглядно- дидактическое посо-

бие. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

11. Животные жарких стран: наглядно- дидактическое пособие. —  М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

12. Животные средней полосы: наглядно- дидактическое пособие. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

13. Космос: наглядно- дидактическое пособие. —  М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

14. Морские обитатели : наглядно- дидактическое пособие. — М.; Мо-

заика-Синтез, 2005. 

15. Музыкальные инструменты : наглядно- дидактическое пособие. М.: 

Мозаика-Синтез, 2009.  

16. Насекомые: наглядно- дидактическое пособие. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

17. Овощи : Наглядно- дидактическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

18. Офисная техника и оборудование : Наглядно- дидактическое посо-

бие. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011.  

19. Посуда: наглядно- дидактическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

20. Спортивный инвентарь : наглядно- дидактическое пособие. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005.  

21. Школьные принадлежности: наглядно- дидактическое пособие.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2005.  
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22. Фрукты: наглядно- дидактическое пособие. М.; Мозаика-Синтез, 

2007. 

23. Цветы : наглядно- дидактическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

24. Ягоды лесные: наглядно-дидактическое пособие. — М.; Мозаика-

Синтез, 2005. 

25. Ягоды садовые: наглядно-дидактическое пособие. —М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

 
1.3.7. Образовательная область «Коммуникация»  
 В соответствии с ФГТ содержание образовательной области «Коммуникация» направле-

но на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- способствовать развитию свободного общения со взрослыми и детьми;  

- развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) 

в различных формах и видах детской деятельности;  

- способствовать практическому овладению воспитанниками нормами речи.  

 Образовательная область «Коммуникация» интегрируется со всеми образовательными 

областями.  

3-4 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Решение задачи свободного общения ребенка со взрослым и детьми отнесено в разделы 

«Социализация», «Чтение художественной литературы». 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посред-

ством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть...", «Спросите: „Понравились ли 

наши рисунки?" »).  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой ма-

шине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже боль-

шой"»). 

Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. По-

ощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Воспитание звуковой культуры речи 

 Развивать артикуляционный и голосовой аппарат, речевое дыхание, слуховое восприя-

тие, речевой слух, а также различные средства интонационной выразительности. 

 Обучать правильному звукопроизношению гласных и согласных звуков, их дифферен-

циацию, формирование четкой артикуляции звуков родного языка: произношение согласных 

звуков (их последовательность достаточно подробно обоснована в работах логопедов – М, Б, П, 

Т, Д, Н, К, Г, Х, Ф, В, Л, С, Ц) готовит органы артикуляционного аппарата к произношению ши-

пящих звуков. 

 Учить детей вслушиваться в речь взрослого, различать на слух отдельные звуки и звуко-

сочетания; развивать умения детей дифференцировать родственные по месту образования звуки 

(П и Б, Т и Д, Ф и В) в небольших речевых единицах – слогах: папа; ба-ба; то-то, до-до и т.п.) 

Затем отрабатывается дифференциация твердых и мягких согласных, дети подводятся к пра-

вильному произношению шипящих). 
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 Формировать фикцию (отчетливое и ясное произношение слов, слогов и звуков). 

 Развивать силу голоса, интонацию вопроса и ответа. 

Развивать чувства ритма. 

Формировать умения регулировать темп речи в связном высказывании. 

Формирование произносительной стороны речи (уточнение и закрепление правильного 

произношения звуков родного языка, четкое артикулирование их в звукосочетаниях и словах, 

работа над всеми элементами звуковой культуры речи) осуществляется на каждом занятии в 

сочетании с решением других речевых задач. 

Формирование словаря 

Основное внимание уделять накоплению и обогащению словаря на основе знаний и 

представлений из окружающей ребенка жизни; активизация разных частей речи, не только су-

ществительных, но и глаголов, прилагательных, наречий. 

Знакомить детей с тем, что каждый предмет, его свойства и действия имеют названия; 

научить детей различать предметы по существенным признакам, правильно называть их, отве-

чая на вопросы «Что это?», «Кто это?», видеть особенности предметов, выделять характерные 

признаки и качества («какой?»), а также действия, связанные с движением игрушек, животных, 

их состоянием, возможные действия человека («что делает?», «что с ним можно делать?»), та-

кое обучение проводится в играх «Что за предмет?», «Скажи какой», «Кто, что умеет делать?»  

Учить переходить от названия видимых и ярких признаков (цвет, форма, величина) к пе-

речислению свойств, внутренних качеств предмета, его характеристике (например, в игре «Кто 

больше скажет слов о яблоке, какое оно?») 

Учить при назывании действий объекта (предмета) или действий с этим предметом ви-

деть начало, середину и конец действия. 

Учить называть слова с противоположным значением на основе наглядности: эта кукла 

большая, а та…(маленькая), карандаш длинный и короткий, лента узкая и широкая, дерево вы-

сокое и низкое, волосы у куклы светлые и темные. 

Формировать понимание и употребление обобщающих понятий (платье, рубашка – 

это…одежда, кукла, мяч – это игрушки, чашка, тарелка – это посуда), развивать умение сравни-

вать предметы (игрушки, картинки), соотносить целое и его части (паровоз: трубы, окна, ваго-

ны, колеса – поезд). 

Формировать понимание семантических отношений слов разных частей речи  в едином 

тематическом пространстве: птица летит, рыба…(плывет); дом строят, суп…(варят); мяч сделан 

из резины, карандаш…(из дерева). 

Формировать понимание и употребление многозначных слов на основе наглядности 

(ножка стула – ножка стола – ножка у гриба; ручка у сумки – ручка у зонтика – ручка у чашки; 

иголка швейная – иголка у ежа на спине – иголка у елки). 

В целом словарная работа направлена на подведение ребенка к пониманию значения 

слова, обогащение его речи смысловым содержанием, т.е. на качественное развитие словаря. 

Формирование грамматического строя речи 

Развивать понимание и использование в речи грамматических средств, правильной фор-

мы слова. 

Обучить изменению слов по падежам, согласованию существительных в роде и числе 

(маленькая лошадка, длинный хвост, длинные уши), усвоению форм родительного падежа 

единственного и множественного числа («не стало утят, игрушек», «нет тапочек, платья, ру-

башки») 

Активизировать в речи употребление пространственных предлогов (в, на, за, под, около) 

с одновременным употребление падежных форм (в шкафу, на стуле, за диваном, под столом, 

около кровати). 

Научить правильно употреблять форму повелительного наклонения глаголов единствен-

ного и множественного числа (беги, лови, потанцуйте, покружитесь), спрягать глагол по лицам 

и числам (бегу, бежишь, бежит, бежим) образовывать видовые пары глаголов (один ребенок 

уже встал, а другой только встает; умылся – умывается, оделся – одевается); 
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Обучить разным способам словообразования существительных (заяц – зайчонок - зайча-

та; сахарница – хлебница), и глаголов на материале подражаний (воробей чик-чирик-чиркает, 

утка кря-кря–крякает, лягушка ква-ква-квакает) и игры на музыкальных инструментах (на бара-

бане-барабанят, на дудочке-дудят, на трубе-трубят, а на гитаре и гармошке играют). 

Развивать умение строить разные типы предложение – простые и сложные, связывая их 

по смыслу, используя разные средства связи. 

Работу над грамматической формой слова и предложения надо рассматривать в тесной 

связи со словарной работой и развитием связной речи. Выполняя грамматические упражнения, 

дети учатся правильно согласовывать слова в роде, числе и падеже, и связывать между собой не 

только слова, но и отдельные предложения. В работе над синтаксисом на первый план выступа-

ет задача обучению построению разных типов предложений и элементарному умению соеди-

нять их в связное высказывание.  

Развитие связной речи 

Подвести детей к составлению связных текстов на основе взаимосвязи всех сторон речи 

(воспитание звуковой культуры речи, формирования грамматического строя речи, словарной 

работы). 

Учить детей пересказывать литературные произведения, составлять рассказы об игрушке 

и по картинке; развивать умение воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа 

сначала по вопросам воспитателя, затем совместно с ним (взрослый называет одно слово или 

фразу, а ребенок заканчивает предложение), и, наконец, самостоятельно. 

Учить при рассматривании картин отвечать на вопросы по содержанию картины, обра-

щая внимание на персонажей картины, их действия, затем подвести к составлению короткого 

рассказа сначала вместе со взрослым, затем самостоятельно. 

Формировать у детей представление об элементарной структуре высказывания (описа-

тельного и повествовательного типа), выделяя особенности и характерные признаки предмета, 

затем они подводятся к составлению рассказов об игрушке. 

Формировать умение строить рассказы повествовательного типа, учить видеть начало и 

конец действий, что способствует усвоению логической последовательности действий героев 

рассказа, обращать внимание на интонацию законченности предложения. 

Обучать совместно рассказывать с воспитателем, который задает схему высказывания, а 

ребенок заполняет эту схему различным содержанием, включая в повествования диалоги дей-

ствующих лиц, правильно передавая интонацию вопроса, ответа, восклицания, утверждения. 

Подвести детей к самостоятельному рассказыванию в игре-драматизации по сюжету 

знакомых сказок («Волк и козлята», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка»), подсказывая 

определенную последовательность повествования или описания, подсказывая необходимые 

средства связи между фразами, а также интонацию. 

 

4-5 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

Решение задачи свободного общения ребенка со взрослым и детьми отнесено в разделы 

«Социализация», «Чтение художественной литературы». 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пре-

делы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться. 

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные си-

туации. 



78 

 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Воспитание звуковой культуры речи 

Формировать правильное звукопроизношение, развивать фонематическое восприятие, 

голосовой аппарат, речевое дыхание, умение пользоваться умеренным темпом речи, интонаци-

онными средствами выразительности. 

Закрепить правильное произношение всех звуков родного языка, в том числе свистящих 

и сонорных звуков, твердых и мягких (с, сь, з, зь, ц, ш, ж, ч, щ, л, ль, р, рь). 

Познакомить с термином «звук», «слово», обучить умению находить слова, близкие и 

разные по значению, подобрать слова на заданный звук, установить наличие или отсутствие 

звука в слове; подвести к пониманию, что звуки в слове разные, слова и звуки произносятся в 

определенной последовательности. Познакомить со «звуковой линейкой», которая демонстри-

рует последовательность произнесения звуков (а…у=АУ) 

Развивать речевой слух, который дает возможность различать повышение и понижение 

громкости голоса, замедление и убыстрение темпа речи взрослых и сверстников. 

Формировать интонационную выразительность речи, учить в инсценировках говорить 

разными голосами и разными интонациями (повествовательной, вопросительной, восклица-

тельной).  

Формировать осознание особенностей своего произношения, умение оформлять выска-

зывание. 

Формирование словаря 

Формировать правильное понимание слов, их употреблению и дальнейшему расшире-

нию активного словаря. 

Активизировать словарь названиями предметов, их качеств, свойств, действий (суще-

ствительных, прилагательных, глаголов). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (игрушки, одежда, ме-

бель, овощи, посуда); называть действия, связанные с движением игрушек, животных, подби-

рать определения к заданным словам (снег, снежинка, зима). 

Учить понимать смысл загадок, сравнивать предметы по размеру, цвету, величине, под-

бор не только действий к предмету (лейка…, утюг…, молоток…, нужны для того, чтобы…), но 

и предметов к тому или иному действию (поливать можно… цветы, грядки на огороде; гладить 

можно… платье, брюки… одежду). 

Упражнять в правильном употреблении слов, обозначающих пространственные отноше-

ния. 

Развивать у детей желание узнавать, что обозначает новое слово, учить замечать незна-

комые слова в чужой речи, составлять из слов и словосочетаний предложения. 

Развивать понимание многозначного слова, ориентировку в сочетаемости разных слов 

(«идет» можно сказать про человека, автобус, поезд, часы, мультфильм). 

Учить различать и подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу (синонимы 

и антонимы); например: дети, ребята, мальчики и девочки; сладкий-горький, старый-новый. 

Развивать умение находить на картинке предметы, которые называются одним словом 

«игла» (швейная, медицинская, игла у ежа, елки, сосны). 

Знакомить с происхождением некоторых слов («Почему грибы называ-

ют…подберезовиком? подосиновиком? лисичкой? мухомором?; шапку – ушанкой…, цветок – 

подснежником?»). 

От объяснений отдельных слов дети переходят к составлению словосочетаний, затем 

предложений, и наконец, они могут выполнить задание на составление рассказов с многознач-

ными словами, т.е. переносить усвоенные лексические навыки и связное высказывание.  

Формирование грамматического строя речи 

Расширять круг грамматических явлений, подлежащих усвоению (и без наглядного ма-

териала). 

Продолжать обучение образованию форм родительного падежа единственного и множе-

ственного числа существительных (нет шапки, варежек, брюк); правильному согласованию су-
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ществительных и прилагательных в роде, числе и падеже; развивать ориентировку на оконча-

ние слов при их согласовании в роде (добрый мальчик, веселая девочка, голубое ведро). 

Обучать образованию форм глаголов в повелительном наклонении (стой! спляши! по-

прыгай!), упражнять в правильном понимании и употреблении предлогов пространственного 

значения (в, под, над, между, около). 

Учить разным способам словообразования слов разных частей речи, соотносить назва-

ния животных и их детенышей, употреблять эти названия в единственном и множественном 

числе, а также в родительном падеже множественного числа (утенок-утята-не стало утят; зай-

чонок-зайчата-много зайчат; лисенок-лисята – нет лисят) 

Подвести к осознанию того, что не все слова образуются одинаковым способом (сахар-

ница, салфетница, но масленка и солонка). 

Учить образованию разных форм глаголов, умению правильно спрягать глаголы по ли-

цам и числам (лезла-залезла-вылезла; прыгнула – подпрыгнула-перепрыгнула; несла-принесла-

унесла). 

Продолжать работу по образованию звукоподражательных глаголов (ворона карр-карр-

каркает: петух кукареку-кукарекает, поросенок хрю-хрю-хрюкает). 

Обучать способам отыменного образования глаголов (мыло-мылит, звонок-звенит, крас-

ка-красит, а также учитель-учит, строитель – строит, но врач лечит, портной шьет). 

Формировать умение строить предложения разных типов, активизировать употребление 

сложносочиненных и сложноподчиненных конструкций, что является важным условием разви-

тия связной речи. 

Связная речь 

Учить при пересказе литературных произведений передавать содержание небольших 

сказок и рассказов, как уже знакомых детям, так и впервые прочитанных на занятии. 

Учить составлять рассказ об игрушке сначала по вопросам воспитателя, затем в совмест-

ном рассказывании со взрослым, а после этого самостоятельно обучать разным типам высказы-

вания – описанию и повествованию и некоторым компонентам рассуждения (выявление причи-

ной связи – «Мне нравится зима, потому что…»). 

Формировать навыки повествовательной речи развивая представления о композицион-

ном строении связного высказывания (начало, середина, конец). 

Закрепить представление о том, что рассказ можно начинать по-разному («Однажды», 

«Как-то раз», «Дело было летом» и т.п.) 

Формировать умение наполнить рассказ содержанием, развивая сюжет, закрепить пред-

ставления о средствах связи между предложениями и между частями высказывания. 

Учить включать в повествование элементы описания, диалоги действующих лиц, разно-

образить действия персонажей, соблюдать временную последовательность событий. 

Развивать интонационный синтаксис – умение строить и произносить разные типы пред-

ложений (повествовательные, вопросительные, восклицательные). 

Таким образом, в средней группе задания по развитию связной речи органически соче-

таются с лексическими, фонематическими и грамматическими упражнениями. Обучение связ-

ности высказывания совершенствует составление описательных и повествовательных расска-

зов, использование элементов рассуждения, развивает умение употреблять в связном высказы-

вании точные и образные слова, включать в текст повествования прямую речь и диалоги дей-

ствующих лиц. 

 

5-6 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

Решение задачи свободного общения ребенка со взрослым и детьми отнесено в разделы 

«Социализация», «Чтение художественной литературы». 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. 
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Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатле-

ниями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посеще-

ние выставки, детского спектакля и т.д.). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеж-

дать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Воспитание звуковой культуры речи 

Совершенствовать речевой слух. 

Закреплять навыки четкой, правильной, выразительной речи – обучать дифференциации 

пары звуков с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч, л-р, т.е. проводится различение свистящих, шипя-

щих и сонорных звуков, твердых и мягких звуков – изолированных, с ловах, во фразовой речи. 

Учить вычленять из фразы слова с одним из дифференцируемых звуков, а затем пооче-

редно вычленять слова с оппозиционными звуками, подбирать слова с  дифференцируемыми 

звуками разных частей речи. 

Отрабатывать дикцию, силу голоса, темпа речи, используя чистоговорки, загадки, по-

тешки, стихи. 

Учить подбирать не только слова, сходные по звучанию, но и целые фразы, ритмически 

и интонационно продолжающие заданное предложение. 

Обучать умению изменять громкость голоса (шепотом, вполголоса, громко), темп речи 

(медленно, умеренно, быстро) в зависимости от условий общения, от содержания высказыва-

ния. 

Побуждать пользоваться вопросительной, восклицательной и повествовательной инто-

нацией. 

Формирование словаря 

Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизации словаря. 

Развивать умение обобщать, сравнивать, противопоставлять. 

Вводить в речь детей слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет (дере-

во, металл, пластмасса, стекло), широко используя загадки и описания предметов, их свойств, 

качеств и действий. 

Уделять внимание работе над смысловой стороной слова. 

Расширять запас синонимов и антонимов, многозначных слов.. 

Формировать умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

Развивать понимание детьми возможности подбирать разные слова со сходным значени-

ем и формировать умение использовать их в своей речи. 

Формировать умение подбирать слова близкие по смыслу к словосочетаниям (веселый 

мальчик – радостный), к определенной ситуации (на дне рождения веселятся, радуются), к изо-

лированному слову (умный – толковый). 

Обучать точности словоупотребления, в зависимости от контекста. Составляя предложе-

ния со словами синонимического ряда, обозначающими нарастание действий (шепчет, говорит, 

кричит), дети осознают оттенки значений глаголов. 

Учить различать слова, отражающие характер движения (бежать-мчаться, пришел-

приплелся) или значение прилагательных оценочного характера (умный - рассудительный, ста-

рый - дряхлый). 

Учить сопоставлять предметы и явления по временным и пространственным отношени-

ям (по величине, цвету, весу, качеству), подбирать слова, противоположные по смыслу к слово-

сочетаниям (старый дом - новый, старый человек – молодой), к изолированным словам (легкий 

- тяжелый), заканчивать предложение, начатое педагогом: «Один теряет, другой…(находит)». 

Развивать понимание детьми значений многозначных слов разных частей речи (молния, 

кран, лист; лить, плыть; полный острый), учить их сочетать слова по смыслу в соответствии с 

контекстом. 
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От отдельных упражнений на подбор синонимов, антонимов, многозначных слов дети 

переходят к составлению связных высказываний, используя все названные характеристики 

предмета, явления, персонажа, их качества и действия. 

Формирование грамматического строя речи 

Обучать тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает у них трудности в со-

гласование прилагательных и существительных (особенно в среднем роде), образование труд-

ных форм глагола ( в повелительном и сослагательном наклонении). 

Дать детям полную ориентировку в типичных способах словоизменения и словообразо-

вания, воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку, его грамматическому 

строю, критическое отношение к своей и чужой речи, желание говорить правильно. 

Развивать умение из ряда слов выбрать словообразовательную пару (те слова, которые 

имеют общую часть – учит, книга, ручка, учитель; рассказ, интересный, рассказывать) или об-

разовать слово по образцу (веселый – весело; быстро - …(быстрый). 

Учить находить родственные слова в контексте. 

Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, уменьшительны-

ми, ласкательными суффиксами и понимать различие смысловых оттенков слова (береза – бе-

резка – березонька); различать смысловые оттенки глаголов и прилагательных. 

Развивать умение строить не только простые распространенные, но и сложные предло-

жения разных типов, учить дополнять предложения, начатые педагогом. 

Совершенствовать синтаксическую структуру предложения. 

Познакомить со словесным составом предложения (речь состоит из предложений, пред-

ложение из слов, слова – из слогов и звуков). 

Развитие связной речи 

Учить пересказыванию литературных произведений (сказки или рассказа) связно, после-

довательно и выразительно передавать готовый текст без помощи взрослого, интонационно пе-

редавая диалог действующих лиц и характеристику персонажей. 

Развивать в рассказывании по картине умение самостоятельно составлять описательный 

или повествовательный рассказ по ее содержанию, указывая место и время действия, придумы-

вать события, предшествующие изображенному и последующие за ним. 

Формировать в рассказывании по серии сюжетных картин умение развивать сюжетную 

линию, придумывать название рассказу в соответствии с содержанием, соединять отдельные 

предложения и части высказывания в повествовательный текст. 

Учить составлять рассказы об игрушках (или набору игрушек), соблюдая композицию и 

выразительное изложение текста. 

Обучать рассказыванию из личного опыта в высказываниях разных типов – описатель-

ных, повествовательных, контаминированых (смешанных). 

Формировать элементарные знания о структуре повествовательного текста и умение ис-

пользовать разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность и связность текста. 

Учить детей понимать тему высказывания, использовать различные зачины повествова-

ния, развивая сюжет в логической последовательности, уметь его завершить и озаглавить. 

 

6-7 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

Решение задачи свободного общения ребенка со взрослым и детьми отнесено в разделы 

«Социализация», «Чтение художественной литературы». 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знании. 

Совершенствовать речь как средства общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться
 
играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 
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Опираясь на опыт детей и, учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с воспитателем и сверстни-

ками. 

Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать объ-

ект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам 

об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Воспитание звуковой культуры речи 

Совершенствовать звукопроизношение, особое внимание уделяя дифференциации опре-

деленных групп звуков (свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких). 

Развивать голосовой аппарат, произносить скороговорки с разной силой голоса, в разном 

темпе, беззвучно, изменять интонацию, произнося заданную фразу с вопросительной или вос-

клицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, грустно). 

Развивать умение проводить звуковой анализ слова (вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, слоги и ударение). 

Воспитывать интерес и внимание к языковым явлениям, развивать лингвистическое 

мышление. 

Развивать интонационную сторону речи, такие ее элементы, как мелодика, ритм, тембр, 

сила голоса, темп речи. 

Формирование словаря 

Продолжать работу над обогащением, закреплением и активизацией словаря, над уточ-

нением понимания значения известных, близких или противоположных (синонимы и антони-

мы) слов, а также многозначных слов с прямым и переносным смыслом. 

Формировать умение выбора наиболее точного слова при формулировании мысли и пра-

вильного его употребления в любом контексте (например, умение выбрать из синонимического 

ряда наиболее подходящее слово), развивать понимание переносного значения слов в зависимо-

сти от противопоставлений и сочетаний (ручей мелкий, а река глубокая). 

Работать над уточнением понимания слов, противоположных по смыслу, использовать 

пословицы, закреплять представления об антонимах. 

Подводить к пониманию переносного значения слов разных частей речи (бежит река, 

мальчик, время). 

Углубленная работа над смысловой стороной слова помогает детям в точной передаче 

творческого замысла в самостоятельных сочинениях. 

Формирование грамматического строя речи 

Обучать согласованию существительных и прилагательных в роде, числе, падеже, учить 

находить правильную форму. 

Учить употреблять словосочетания с несклоняемыми существительными (пошел в новом 

пальто), образовывать степень прилагательного; с помощью суффиксов изменить значение сло-

ва, придать ему другой смысловой оттенок. 

Учить правильному употреблению «трудных» глаголов (одеть - надеть), при этом обра-

щать внимание на слова антонимы (одеть - раздеть, а надеть – снять); образованию глаголов с 

помощью приставок и суффиксов; подбору словообразовательных пар. 

 Закрепить умение образовывать название детенышей животных в самых разных случаях 

и наименование предметов (сахарница, но солонка); подбирать однокоренные слова и констру-

ировать производные слова в условиях контекста. 

Формировать умение строить разнообразные сложные предложения при составлении 

коллективного письма (построение сложносочиненных и сложноподчиненных предложений), 
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развивать самоконтроль, использовать синонимические синтаксические конструкции, что очень 

важно для дальнейшего овладения письменной речью. 

Развитие связной речи 

Формировать умение строить разные типы высказываний (описание, повествование, рас-

суждение, контаминированные тексты), соблюдая их структуру и используя разнообразные 

способы связи между предложениями и частями высказывания. 

Учить осмысленно анализировать структуру любого высказывания: есть ли в нем зачин 

(начало), как развивается в нем действие (событие, сюжет), или раскрываются микротемы, име-

ется ли завершение (конец). 

Формировать элементарные знания о теме высказывания, расположении его структур-

ных частей. 

Развивать умение использовать самые разнообразные средства связи в описательных и 

повествовательных текстах. 

Учить в рассказывании по серии сюжетных картин составлять текст коллективно («ко-

мандами»), при этом каждый раз изменять варианты предъявления картин. 

Учить замечать недостающие структурные части к предъявленной картине. 

Развитие умений детей выстраивать сюжетную линию в рассказе, использовать разнооб-

разные средства связи между смысловыми частями высказывания формируют у детей элемен-

тарное осознание структурной организации текста, влияет на развитие у них наглядно-

образного и логического мышления. 

Ребенок легко входит в контакт с детьми и педагогом, активен и доброжелателен в об-

щении; умеет слушать и понимать речь собеседника, в общении проявляет уважение к взросло-

му. 

 

Перечень 

пособий  

1. Гербова,  В. В. Развитие речи в детском саду [Текст]: методическое посо-

бие / В.В. Гебова. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.-56 с. 

2. Гербова,  В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе дет-

ского сада: конспекты занятий [Текст]/ В.В. Гебова. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007.-80 с. 

3. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе дет-

ского сада. Конспекты занятий [Текст]/ В.В. Гебова . — М.: Мозаика-

Синтез, 2010.-96 с. 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы работы 

 развивающая игра,  

 игровое упражне-

ние, дидактическая 

игра, 

 рассматривание, 

 чтение, 

 пальчиковые игры, 

 слушание, 

 видео-просмотр, 

 беседа. 

 Организованная дея-

тельность; 

 сюжетно-ролевая иг-

ра 

 коммуникативная иг-

ра 

 чтение, 

 рассматривание, 

 досуг, 

 дидактическая игра, 

 игра-инсценировка, 

 театрализованные иг-

ры, 

 упражнения. 

 сюжетно-ролевая 

игра, 

 театрализованные 

игры, 

 игры- драматиза-

ции, 

 рассматривание, 

 слушание, 

 

 

 

 Досуг,  

 консультатив-

ные, встречи, 

 встречи по заяв-

кам, 

 мастер-класс, 

 информационно 

-стендовый ма-

териал,  

 



84 

 

4. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий [Текст]/ В.В. Гебова. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.-80 

с. 

5. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий [Текст]/ В.В. Гебова.  —М.: Мозаика-Синтез, 2007.-144 

с. 

6. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 

группе детского сада. Конспекты занятий [Текст]/ В.В. Гебова. — М.: Мо-

заика-Синтез, 2011.-112 с. 

7. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе [Текст]: 

методическое пособие/ В.В. Гербова. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.-80 с. 

  
1.3.8. Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
 В соответствии с ФГТ содержание образовательной области «Чтение художественной 

литературы» направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение следующих задач:  

- формировать целостную картину мира, в том числе первичных ценностных представлений;  

- развить литературную речь;  

- приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное восприятие и эсте-

тический вкус.  

3-4 года  

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представ-

лений 

включает в себя представления о самом себе, о предметах и явлениях окружающего мира. Это 

формирование начинается с введения ребенка в мир художественной литературы, а именно с 

ознакомления его с разными литературными жанрами.  

Познакомить детей с разными литературными жанрами (сказки, рассказы, стихи, потеш-

ки, загадки). 

Воспитывать умение слушать и понимать содержание художественного произведения, 

эмоционально реагировать на это содержание, сопереживать героям произведения, испытывать 

эстетические чувства, воспринимая художественные средства выразительности. 

Учить выделять основных персонажей сказки и связей между ними в процессе освоения 

двигательного моделирования (действия с условными заместителями персонажей сказки). 

Развивать умение проявлять эмоциональное отношение к событиям сказки с помощью 

элементарных средств (цвет, форма предмета), позволяющих обобщить свое переживание. 

Развивать умение включаться в совместную со взрослым и другими детьми литературно-

художественную деятельность (совместное сочинение сказок и историй). 

Учить анализировать литературное произведение с помощью специальных средств, спо-

собствуя развитию воображения ребенка, создания предпосылок для собственного творчества. 

Выразительно читать и разучивать произведения.  

Развивать умение участвовать в играх - драматизациях, настольном и кукольном театре и 

т.д. 

 

Развитие литературной речи 
решается за счет постепенного овладения ребенком средствами собственной передачи литера-

турного текста, осваивания средств художественной выразительности.  

Учить выделять основных персонажей сказки, воспроизводить их действия путем ис-

пользования условных заместителей, пересказывать с помощью взрослого отдельные эпизоды 

сказки. 

Развивать умение выражать свое эмоциональное отношение к событиям сказки в рисун-

ках, играх. 
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Учить составлять небольшие сочинения с помощью взрослого с опорой на условные за-

местители, схематические изображения. 

Учить самостоятельно пересказывать небольшие произведения, выделяя в них основные 

события и смысл.  

 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

подразумевает под собой способность ребенка воспринимать прочитанное, как будто со сторо-

ны, и при этом в какие-то моменты идентифицироваться с героями произведения, способность 

воспринимать и оценивать красоту произведения, описанных в нем событий и явлений, языка, 

на котором оно написано. 

Развивать умение выделять средства художественной выразительности в литературных 

произведениях. 

Учить грамотно строить развернутые высказывания, использовать интонационные сред-

ства выразительности. 

 

4-5 лет 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представ-

лений 

Продолжать знакомить с различными жанрами художественной литературы (сказки, рас-

сказы, стихи, загадки и т.п.) 

Совершенствовать действия «опредмечивания» заданных элементов действительности 

(создают образы воображения, опираясь на некоторые признаки реальности, наполненные кон-

кретными деталями. 

Поддерживать элементарную творческую деятельность – самостоятельное сочинение 

простейших сказок и историй. 

Развивать умение передавать свое эмоциональное отношение к событиям сказки не 

только с помощью таких элементарных средств, как цвет и форма, но используя характерные 

атрибуты персонажей, их действия. 

 

Развитие литературной речи 
Продолжать работу по выделению основных персонажей сказки и связей между ними. 

Помогать детям в сочинении сюжетной истории по игрушке. 

Продолжать учить сочинению сказок и историй с опорой на заместители. Развивать во-

ображение. 

 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

Учить активному применению средств художественной выразительности – эпитеты и 

сравнения – при пересказе сказок, описании предметов и игрушек, ответах на вопросы, сочине-

нии историй. 

Побуждать к выразительному чтению детьми отдельных стихотворений, участию в иг-

рах-драматизациях по произведениям художественной литературы с индивидуальными ролями, 

требующими интонационной и мимической выразительности. 

Упражнять в подборе большего числа признаков к предмету и предметов к признаку в 

дидактических играх, направленных на развитие смысловых связей между словами. 

 

5-6 лет 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представ-

лений 

Продолжать знакомство с различными жанрами художественной литературы (сказки, 

рассказы, стихи, загадки и т.п.). 



86 

 

Развивать интерес к художественным произведениям, которые знакомят детей с разными 

сторонами действительности: явлениями живой и неживой природы, миром человеческих от-

ношений, произведениями культуры, миром собственных переживаний. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запо-

минать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений 

(по главам). 

Продолжать работу по овладению детьми символизацией как способом передачи своего 

отношения к персонажам и событиям сказок и историй.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

 

Развитие литературной речи 
Продолжать работу по овладению действия использования готовой пространственной 

модели при пересказе известных сказок. 

Развивать умение рассказывать сказки с опорой на заместители, сочинять сказки и исто-

рии, опираясь не только на отдельные признаки предметов, но и используя пространственные 

модели.  

Развивать воображение. 

 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 
Способствовать активному использованию средств художественной выразительности, 

самостоятельного построения речевого высказывания  при пересказе знакомых художествен-

ных произведений и собственных сочинений. 

Упражнять в подборе большего числа признаков к предмету и предметов к признаку в 

процессе игр, направленных на развитие смысловых связей между словами. 

Побуждать к эмоционально выразительному чтению и рассказыванию произведений с 

большим количеством и смысловым разнообразием ролей. 

Поощрять свободные беседы с детьми на интересующие их темы, обсуждение событий, 

произошедших в детском саду и дома. 

 

6-7 лет 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представ-

лений 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе 

Продолжать знакомство с различными жанрами художественной литературы (сказки, 

рассказы, стихи, загадки и т.п.). 

Развивать интерес к художественным произведениям, которые знакомят детей с разными 

сторонами действительности: явлениями живой и неживой природы, миром человеческих от-

ношений, произведениями культуры, миром собственных переживаний. 

Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на произведения детской лите-

ратуры. 

Развивать понимание обобщенного смысла сказок на основе сопоставления близких по 

смыслу, но разных по сюжету сказок. 

Учить обозначать свое отношение к персонажам сказок и историй, опираясь на символи-

ческие средства, заданные взрослым, затем, самостоятельно придуманными символами. 

Учить дифференцированному обозначению внутренних и качественных характеристик 

персонажей. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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Развитие литературной речи 
Продолжать работу по самостоятельному построению и  использовании пространствен-

ной модели при пересказе не только в процессе совместной деятельности, но и индивидуально. 

Развивать умение планировать пересказ без помощи наглядной модели и осуществлению 

последовательного пересказа без опоры на внешние вспомогательные средства.  

Развивать воображение. 

 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 
Продолжать знакомство со средствами художественной выразительности.  

Совершенствовать умение использовать в своей речи эпитеты, обозначающие как 

наглядны (цвет, форма, величина, материал), так и ненаглядные (грустный, веселый, добрый) 

свойств объектов. 

Способствовать самостоятельной организации игр-драматизаций и исполнению более 

сложных индивидуальных ролей. 

 
Перечень 

пособий  

1. Гербова, В. В. Приобщение детей к художественной литературе [Текст]/В.В. 

Гербова .— М.: Мозаика-Синтез, 2010.-72 с. 

2. Ушакова, О.С. Знакомим дошкольников с литературой: конспекты занятий 

[Текст]/ О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш.- М.: ТЦ Сфера, 2005.-112 с. 

3. Гербова, В.В. и др. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 

года [Текст]/ В. В. Гербова, Н. П. Ильчук - М., 2005. 

4. Гербова, В.В. и др. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 

лет [Текст]/ В. В. Гербова, Н. П. Ильчук - М., 2005. 

5. Гербова, В.В. и др. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 

лет Текст]/  / В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

 
1.3.9. Образовательная область «Художественное творчество» 
 В соответствии с ФГТ содержание образовательной области «Художественное творче-

ство» направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окру-

жающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через реше-

ние следующих задач: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд);  

 развитие детского творчества;  

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы работы 

 развивающая игра,  

 игровое упражне-

ние, 

 дидактическая игра, 

 рассматривание, 

 чтение, 

 слушание, 

 видео-просмотр, 

 беседа. 

 Организованная дея-

тельность; 

 рассказ, 

  беседа, 

 чтение, 

 рассматривание, 

 досуг, 

 праздник, 

 игра-инсценировка, 

 театрализованные иг-

ры, 

 упражнения 

 театрализованные 

игры, 

 игры- драматизации, 

 рассматривание, 

 слушание, 

 

 

 

 Досуг,  

 консультативные, 

встречи, 

 встречи по заяв-

кам, 

 мастер-класс, 

 информационно -

стендовый мате-

риал,  
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 приобщение к изобразительному искусству.  

 Образовательная область «Художественное творчество» является единым блоком, инте-

грирующим и развитие способностей к изобразительной деятельности, и детское творчество, и 

знакомство с мировым культурным наследием (изобразительным искусством, архитектурой, 

декоративно-прикладным искусством, народными ремеслами, дизайном и т.д.).  

      Все это встраивается в единый творческий процесс работы дошкольника над картиной. В 

процессе изучения материала, необходимого для творческой работы, для выполнения замысла 

ребенка, он осваивает новые технологии: и аппликацию, и коллаж, и декоративно-прикладное 

искусство и прочее – все, что позволит сделать работу интереснее и полнее, что и требуется 

именно в данной ситуации 

     Такой интегративный характер  занятий изобразительной деятельностью обеспечивает 

решение важнейшей задачи – не только развитие способности к изобразительной деятельности, 

но  и включение дошкольника в культурно-познавательный процесс.   

 

3-4 года 

Изобразительное искусство 

 Формировать навыки графического, пластического замещения предмета, заполняя лист 

линиями и пятнами. 

Учить способам ритмической организации (заполения) листа линиями разного типа: 

округлыми (след от самолета, дым), прерывистыми (сильный дождь), прямоугольными (окно 

домов) и т.д. 

Формировать действие художественной символизации. 

Учить способу смешивания красок и получения в результате всех цветов спектра, запол-

няя весь лист красками, создавая живописную композицию. 

Формировать навыки живописной беспредметной композиции. 

Формировать действия моделирования реальных объектов. 

Учить способу передачи структуры объектов в рисунке и лепке. 

Развивать воображение: освоение действий «опредмечивания» 

 

Художественное конструирование 

Познакомить детей практическим путем со свойствами бумаги разной плотности. 

Учить «видеть» в бумажных комочках и других элементах неопределенной формы, как 

заместителях, образы конкретных объектов. 

Формировать обобщенный способ целостно-расчлененного обследования объекта. 

Обучить подбору заместителей для замещения недостающих частей в изображении объ-

екта художественной композиции. 

Обучить действиям построения изображения, состоящего из однородных или разнород-

ных по форме, цвету, величине бумажных элементов. 

Воспитывать эстетическое отношение к миру. 

Обучить пониманию разных проявлений красоты в природе, быту, произведениях живо-

писи, литературы и поступков детей и взрослых. 

Упражнять в узнавании объекта в изображении и понимании разных средств художе-

ственной выразительности для изображения его красоты. 

Обучать осмысленному использованию средств выразительности для создания художе-

ственного образа в соответствии с содержанием фоновой композиции, ее композиционным ре-

шением характерными особенностями изображаемых объектов. 

Формировать технические приемы работы с бумагой. 

Закрепить действия конструирования структуры объекта при создании объемных объек-

тов простой конфигурации из снега и песка. 
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4-5 лет 

Изобразительное искусство 

Формировать навыки замещения и моделирования реальных живых объектов в предмет-

ном рисунке (изображение животного в динамике: летящая ворона, кошка, выгнувшая спину  

др., сначала в пластике, затем в графике). 

Учить  способу изображения человека в движении (сначала в пластике, затем в графике), 

совершенствуя пропорциональность изображения. 

Формировать действие художественной символизации, используя оппозиционные пары. 

Знакомить с художественными средствами передачи состояний, настроений (варианты 

смешивания красок, расположение цветов в цветовом спектре, теплохолодные характеристики. 

Учить способу смешивания красок и получения в результате всех цветов спектра, запол-

няя весь лист красками, создавая живописную композицию. 

Развивать воображение: освоение действий детализации. 

Художественное конструирование 

Формировать обобщенный способ целостно-расчлененного обследования объекта. 

Учить «видеть» в бумажных и природных элементах, объектах (заместителях) образы 

конкретных объектов. 

Обучить подбору заместителей для замещения недостающих частей в изображении объ-

екта художественной композиции. 

Обучить действиям построения изображения, состоящего из однородных или разнород-

ных по форме, цвету, величине бумажных или других элементов. 

Учить детей ориентироваться на графическое изображение (схему) в процессе конструи-

рования узора и преобразовывать само изображение узора в соответствии с внесенными изме-

нениями. 

Воспитывать эстетическое отношение к миру. 

Обучить пониманию разных проявлений красоты в природе, быту, произведениях живо-

писи, литературы и поступков детей и взрослых. 

Упражнять в узнавании объекта в изображении и понимании разных средств художе-

ственной выразительности для изображения его красоты. 

Обучать осмысленному использованию средств выразительности для создания художе-

ственного образа в соответствии с содержанием фоновой композиции, ее композиционным ре-

шением характерными особенностями изображаемых объектов. 

Обучать детализации, гиперболизации предметного изображения предметного изобра-

жения, гармонизации всей композиции. 

Формировать технические приемы работы с бумагой без использования специальных 

инструментов. 

Формировать технические приемы работы с ножницами: учить резать по прямой линии, 

на квадраты бумажную полоску, сложенную пополам, квадраты, сложенные по диагонали, на 

треугольники, ориентируясь на линии сгиба, срезать у квадрата и прямоугольника углы (делать 

косые срезы), слегка поворачивая бумагу в руке, и получать фигуру округлой формы (кружок, 

овал). 

Упражнять в переносе освоенных способов конструирования на другой материал. 

Закрепить действия конструирования структуры объекта при создании объемных объек-

тов простой конфигурации из снега и песка. 

 

5-6 лет 

Изобразительное искусство 

Формировать навыки создания пластических и графических композиций, отражающие 

взаимодействие различных объектов: человек и предмет (катит снежный ком), человек и жи-

вотное (человек кормит собаку), человек и другой человек (борцы). 

Формировать действия графического моделирования открытого пространства и про-

странства в городе на листе бумаги (пейзаж); восприятия пространственных отношений (дале-



90 

 

ко-близко) между изображаемыми объектами; преобразования пространственных моделей (жи-

вописная композиция по одному из вариантов); цветовой символизации взаимоотношений и 

взаимодействия изображаемых объектов. 

 

Художественное конструирование 

Формировать обобщенный способ целостно-расчлененного обследования объекта. 

Учить «видеть» в бумажных и природных элементах, объектах (заместителях) образы 

конкретных объектов. 

Обучить действию «замещения»: конструированию изображения объекта заместителями. 

Обучить действиям построения изображения, состоящего из однородных или разнород-

ных по форме, цвету, величине бумажных или других элементов. 

Учить действиям конструирования разнообразных изображений человека, животного с 

использованием готовых графических изображений (схем) из бумажных (самостоятельно выре-

занных) или природных элементов и без них. 

Учить действиям конструирования художественной композиции с использованием одно-

го или нескольких взаимосвязанных графических изображений (схемы – пространственной или 

пространственно-временной модели). 

Учить действиям графического моделирования, построения нескольких взаимосвязан-

ных графических изображений пространственно-временной модели на заданную тему самосто-

ятельно после конструирования художественных композиций, по мотивам знакомых сказок или 

событий из жизни детей. 

Воспитывать эстетическое отношение к миру. 

Обучить пониманию разных проявлений красоты в природе, быту, произведениях живо-

писи, литературы и поступков детей и взрослых. 

Упражнять в узнавании объекта в изображении и понимании разных средств художе-

ственной выразительности для изображения его красоты. 

Обучать осмысленному использованию средств выразительности для создания художе-

ственного образа в соответствии с содержанием фоновой композиции, ее композиционным ре-

шением характерными особенностями изображаемых объектов. 

Обучать детализации, гиперболизации предметного изображения предметного изобра-

жения, гармонизации всей композиции. 

Формировать технические приемы работы с бумагой без использования специальных 

инструментов. 

Формировать технические приемы работы с ножницами: учить резать по прямой линии, 

на квадраты бумажную полоску, сложенную пополам, квадраты, сложенные по диагонали, на 

треугольники, ориентируясь на линии сгиба, срезать у квадрата и прямоугольника углы (делать 

косые срезы), слегка поворачивая бумагу в руке, и получать фигуру округлой формы (кружок, 

овал). 

Упражнять в вырезании одинаковых фигур из бумаги, сложенной гармошкой и выреза-

ния симметричных фигур из бумаги, сложенной вдвое. 

Формировать навыки конструирования игрушки и поделки в технике оригами и кирига-

ми по готовым графическим изображениям; навыки творческого конструирования художе-

ственных композиций из бумаги и природного материала. 

 

6-7 лет 

Изобразительное искусство 

Формировать навыки освоения композиционных отношений изображаемых объектов 

(реальная жизнь, историческая ситуация, сказочно-фантазийная или вымышленная ситуация). 

Познакомить с общекультурными материалами. 

Формировать действия моделирования структуры объектов. 
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Обогащать опыт детей об отдельных зданиях, их особенностях, интересных постройках, 

памятниках, ландшафте местности, людей, находящихся в поле зрения детей (пропорции, позы 

людей). Давать советы, как можно использовать увиденной в будущей композиции. 

Помогать в определении характера образов композиции (кто эти люди, чем занимаются, 

в чем одеты и т.д.). давать рекомендации относительно изображения деталей, учить использо-

вать различные технологии (аппликация, декоративно-прикладное искусство, чеканка и др.) для 

выразительности образов и создания окружающего мира этих героев. 

Совершенствовать умения создавать живописные композиции используя теплохолодные 

характеристики, цветовую гамму при изображении положительных и отрицательных героев, 

передавая посредством цветовых отношений авторскую позицию. 

 

Художественное конструирование 

Формировать обобщенный способ целостно-расчлененного обследования объекта или 

его изображения, выполненного из бумаги. 

Учить «видеть» в бумажных и природных элементах, объектах (заместителях) образы 

конкретных объектов. 

Обучить действию «замещения»: конструированию изображения объекта заместителями, 

изготавливая необходимые детали определенной формы, величины, цвета и количества, для пе-

редачи не только структурных, но и выразительных особенностей конструируемого объекта. 

Обучить действиям построения изображения, состоящего из однородных или разнород-

ных по форме, цвету, величине бумажных или других элементов. 

Учить действиям конструирования разнообразных динамических изображений человека, 

животного с использованием готовых графических изображений (схем) из бумажных (самосто-

ятельно вырезанных) или природных элементов и без них. 

Учить действиям конструирования художественной композиции с использованием одно-

го или нескольких взаимосвязанных графических изображений (схемы – пространственной или 

пространственно-временной модели). 

Учить действиям графического моделирования, построения нескольких взаимосвязан-

ных графических изображений пространственно-временной модели на заданную тему самосто-

ятельно после конструирования художественных композиций, по мотивам знакомых сказок или 

событий из жизни детей. 

Воспитывать эстетическое отношение к миру. 

Обучить пониманию разных проявлений красоты в природе, быту, произведениях живо-

писи, литературы и поступков детей и взрослых. 

Упражнять в узнавании объекта в изображении и понимании разных средств художе-

ственной выразительности для изображения его красоты. 

Обучать осмысленному использованию средств выразительности для создания художе-

ственного образа в соответствии с содержанием фоновой композиции, ее композиционным ре-

шением характерными особенностями изображаемых объектов. 

Обучать детализации, гиперболизации предметного изображения предметного изобра-

жения, гармонизации всей композиции. 

Формировать технические приемы работы с бумагой без использования специальных 

инструментов. 

Формировать технические приемы работы с ножницами: учить резать по прямой линии, 

на квадраты бумажную полоску, сложенную пополам, квадраты, сложенные по диагонали, на 

треугольники, ориентируясь на линии сгиба, срезать у квадрата и прямоугольника углы (делать 

косые срезы), слегка поворачивая бумагу в руке, и получать фигуру округлой формы (кружок, 

овал). 

Упражнять в вырезании одинаковых фигур из бумаги, сложенной гармошкой и выреза-

ния симметричных фигур из бумаги, сложенной вдвое. 
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Формировать навыки конструирования игрушки и поделки в технике оригами и кирига-

ми по готовым графическим изображениям; навыки творческого конструирования художе-

ственных композиций из бумаги и природного материала. 

 

 

Перечень 

пособий 

1. Баранова, Е. В. и др. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет тех-

нике рисования [Текст]: методическое пособие / Е.В.Баранова, А. М. Саве-

льева. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Куцакова,  Л.В.Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома 

[Текст]: методическое пособие / Л.В. Куцакова. - М.: Мозаика- Синтез, 

2010. 

3. Зацепина, М.Б. Народные праздники в детском саду Текст]: методическое 

пособие /  М.Б. Зацепина, Т.Б.  Антонова. -М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

4. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей детского сада: конспекты занятий [Текст]/ Т. С. Комарова. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

5. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада: конспекты занятий [Текст]/ Т. С. Комарова.  — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

6. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада: конспекты занятий [Текст]/ Т. С. Комарова.  — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

7. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду [Текст]: ме-

тодическое пособие / Т. С. Комарова. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

8. Комарова Т. С. Детское художественное творчество [Текст]: методическое 

пособие/ Т. С. Комарова. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

9. Комарова Т. С.Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. 

Комаровой. - М, 2005.  

10. Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. 

Зацепиной . М., 2005. 

11. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с 

народным искусством [Текст]: методическое пособие/О.А. Соломенникова. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2009.- 

12. Филимоновская народная игрушка: Наглядно-дидактическое пособие. — 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы работы 

 развивающая иг-

ра,  

 игровое упражне-

ние, 

 дидактическая 

игра, 

 рассматривание, 

 чтение, 

 слушание, 

 видео-просмотр, 

 беседа. 

 Организованная дея-

тельность; 

 рассказ, 

  беседа, 

 чтение, 

 рассматривание, 

 досуг, 

 праздник, 

 игра-инсценировка, 

 театрализованные иг-

ры, 

 упражнения 

 театрализованные 

игры, 

 игры- драматизации, 

 рассматривание, 

 слушание 

 

 

 

 Досуг,  

 консультативные, 

встречи, 

 встречи по заяв-

кам, 

 мастер-класс, 

 информационно -

стендовый мате-

риал,  
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М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

13. Городецкая роспись по дереву: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

14. Полхов-Майдан: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

15. Каргополь — народная игрушка: Наглядно-дидактическое пособие, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

16. Дымковская игрушка: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-

Син- тез, 2007.  

17. Хохлома: Наглядно-дидактическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2008 

18. Гжель: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

19. Гжель. Изделия: Плакат. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

20. Гжель. Орнаменты: Плакат. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

21. Полхов-Майдан. Изделия: Плакат, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

22. Полхов-Майдан. Орнаменты: Плакат, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

23. Филимоновская свистулька: Плакат. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

24. Хохлома. Изделия: Плакат. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Орнаменты: Плакат, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

1.3.10. Образовательная область «Музыка»  
 В соответствии с ФГТ содержание образовательной области «Музыка» направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать му-

зыку через решение следующих задач:  

 развитие музыкально-художественной деятельности;  

 приобщение к музыкальному искусству.  

 

3-4 года 

Слушание 

Различать музыкальные произведения по характеру. 

Определять характер простейшими словами (музыка грустная, весёлая). 

Различать двухчастную форму. 

Эмоционально откликаться на музыку. 

Узнавать музыкальные произведения. 

Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение. 

Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Пение 

Реагировать на звучание музыки и эмоционально на неё откликаться. 

Передавать в интонации характер песни. 

Выполнять простейшие движения по тексту. 

Узнавать песни по фрагменту. 

Учить звукоподражанию. 

Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и т.д.) 

Музыкально-ритмические движения 

Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога. 

Ориентироваться в пространстве. 

Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. 

Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка». 

Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

Неторопливо, спокойно кружиться. 

Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

Выполнять притопы. 
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Различать контрастную музыку и выполнять движения, её соответствующие (марш, бег). 

Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.). 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 

Произносить тихо и громко своё имя, название игрушки в разных ритмических формулах 

(уменьшительно). 

Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. 

Различать долгие и короткие звуки. 

Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах простейшие рит-

мические формулы. 

Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

Развитие чувства ритма. 

Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Пляски, игры, хороводы 

Изменять движения со сменой частей музыки. 

Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. 

Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и т.д.). 

Исполнять пляски по показу педагога. 

Передавать в движении игровые образы. 

 

4-5 лет 

Слушание 

Различать жанровую музыку. 

Узнавать и понимать народную музыку. 

Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью педагога). 

Познакомиться с жанрами: песня, танец, марш. Определять характер. 

Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать свой 

выбор. 

Пение 

Передавать в пении характер песни. 

Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Музыкально - ритмические движения 

Ходить друг за другом бодрым шагом. 

Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения. 

Выполнять разнообразные движения руками. 

Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. 

Передавать в движении образы (лошадка, медведь). 

Выполнять прямой галоп. 

Маршировать в разных направлениях. 

Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 

Легко прыгать на носочках. 

Спокойно ходить в разных направлениях. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Пропевать долгие и короткие звуки. 
Правильно называть графические изображения звуков. 

Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 
Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 
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Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

Играть последовательно. 

          Пальчиковая гимнастика 

Укреплять мышцы пальцев рук. 

Развитие чувства ритма. 

Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Развитие артикуляционного аппарата. 

Игры, пляски, хороводы 

Изменять движения со сменой частей музыки. 

Выполнять движения эмоционально. 

Соблюдать простейшие правила игры. 

Выполнять солирующие роли. 

Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

 

5-6 лет 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искус-

ству 

Слушание 

Знакомить с творчеством П.И.Чайковского, произведения из детского альбома. 

Различать трёхчастную форму. 

Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

Учить выражать характер произведения в движении. 

Определять жанр и характер музыкального произведения.  

Выражать своё отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Пение 

Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

Петь. Сопровождая пение имитационными движениями. 

Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. 

Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

Расширять певческий диапазон. 

Музыкально-ритмические движения 

Ритмично ходить в одном направлении соблюдая дистанцию. 

Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

Останавливаться чётко, с концом музыки. 

Придумывать различные фигуры. 

Выполнять движения по подгруппам. 

Совершенствовать координацию рук. 

Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

Выполнять пружинящие шаги. 

Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 

Совершенствовать движение галопа. Передавать выразительный образ. 

Развивать плавность движений. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на доске. 

Прохлопывать ритмические песенки. 

Понимать и ощущать четырёхдольный размер («Музыкальный квадрат»). 

Различать длительности в ритмических карточках. 
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Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

Осмыслить понятие «пауза». 

Сочинять простые песенки. 

Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Пальчиковая гимнастика 

Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

Развитие чувства ритма. 

Формирование понятия звуковысотности. 

Игры, пляски, хороводы 

Ходить простым русским хороводным шагом. 

Выполнять определённые танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пру-

жинку», с поворотом корпуса. 

Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением силы зву-

чания музыки. 

Ощущать музыкальные фразы. 

Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

Выполнять простейшие перестроения. 

Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

Развивать танцевальное творчество. 

 

6-7 лет 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искус-

ству 

Слушание 

Знакомить с творчеством русских композиторов П.Чайковского, М.Глинки, Н.Римского-

Корсакова, М.Мусоркского. 

Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои впе-

чатления. 

Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, обогащать музыкаль-

ными впечатлениями. 

Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

Пение 

Чисто интонировать интервалы, показывая рукой. 

Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, весёлый, энергичный и 

т.д.) 

Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). 

Петь согласованно и выразительно. 

Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, 

форте, пиано и др.) 

Музыкально-ритмические движения 

Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Чётко останавли-

ваться с концом музыки. 

Совершенствовать движения рук. 

Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми. 

Ориентироваться в пространстве. 

Выполнять чётко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. 
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Придумывать свои движения под музыку. 

Выполнять маховые и круговые движения руками. 

Выполнять лёгкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

Выполнять разнообразные поскоки. 

Развивать ритмическую чёткость и ловкость движений. 

Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музыкальных ин-

струментов.  

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Ритмично играть на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

Выкладывать на доске различные ритмические формулы, проговаривать, прохлопывать, играть 

на музыкальных инструментах. 

Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

Уметь играть двухголосье. 

Ритмично играть на палочках. 

Пальчиковая гимнастика 

Развитие и укрепление мелкой моторики. 

Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения. 

Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

Развивать чувство ритма. 

Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения тек-

ста; без показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Игры, пляски, хороводы 

Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в преде-

лах одной части музыкального произведения. 

Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз. 

Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 

Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни. 

Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения (части, фразы 

различной протяженности звучания). 

Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные перестроения. 

 

 

 

Режимные мо-

менты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

 Слушание, 

 музыкальные 

игры, 

 театрализован-

ные игры, 

 рассматривание, 

экскурсии, 

 просмотр муль-

тфильмов, муз. 

фильмов 

 Организованная деятель-

ность, 

 праздники,  

 развлечения, 

 театрализованная деятель-

ность, 

 слушание,  

 рассматривание иллюстра-

ций, репродукций, 

портретов композиторов 

 Слушание, 

 рассматривание, 

 игра: 

 на музыкальных 

инструментах, 

театрализованная, 

 рассматривание: 

иллюстраций, аль-

бомов, познава-

тельной литературы 

 Наглядно-

педагогическая 

пропаганда, 

 консультативно- 

практические 

встречи, 

 совместные 

праздники, раз-

влечения, 

 мастер-классы,  

 экскурсии. 



98 

 

Перечень 

программ  

1. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.   Программа по музыкальному воспита-

нию детей дошкольного возраста [Текст]/ И.М. Каплунова, И.А. Новосколь-

цева. Невская нота.  СПб.: 2010 – 64с 

2. Радынова, О.П. Музыкальные шедевры. Авторская и методические рекомен-

дации/ О.П. Радынова. – М.:«Издательство ГНОМ и Д», 2006.-79 с. 

3. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду [Текст] /      М.Б. 

    Зацепина. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.-87с. 
Перечень 

пособий  

1. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Ясельки: планирование и репертуар 

музыкальных занятий [Текст] / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Невская нота.  СПб.: 2010 –176с 

2. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день: младшая 

группа [Текст] / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Издательство «Ком-

позитор», СПб.: 2007.-236с. 

3.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день: средняя груп-

па [Текст] / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Издательство «Компози-

тор», СПб.: 2008.-272с. 

4. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день: старшая груп-

па [Текст] / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Издательство «Компози-

тор», СПб.: 2008.-308с. 

5. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день: подготови-

тельная группа [Текст] / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Издательство 

«Композитор», СПб.: 2009.-368с 

6. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день: подготови-

тельная группа,  дополнительный материал [Текст] / И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. Издательство «Композитор», СПб.: 2009.-176с 

7. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Этот удивительный ритм [Текст] / 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Издательство «Композитор», СПб.: 

2005.-76с. 

8. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Зимняя фантазия занятий [Текст] / 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Невская нота.  СПб.: 2011.-204с. 

9. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Зимние забавы: праздники в детском 

саду [Текст] / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Издательство «Компо-

зитор», СПб.: 2006.-40с. 

10. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Топ-топ, каблучок-1: танцы в детском 

саду [Текст] / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Издательство «Компо-

зитор», СПб.: 2000.-84с. 

11. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Топ-топ, каблучок-2: танцы в детском 

саду [Текст] / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Издательство «Компо-

зитор», СПб.: 2005.-84с. 

12. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Цирк! Цирк! Цирк!: весёлое представ-

ление для детей и взрослых [Текст] / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Издательство «Композитор», СПб.: 2005.-108с. 

13. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Карнавал сказок-1: праздники в дет-

ском саду [Текст] / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Издательство 

«Композитор», СПб.: 2007.-120с. 

14. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Карнавал сказок-2: праздники в дет-

ском саду [Текст] / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Издательство 

«Композитор», СПб.: 2007.-76с. 

15. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Хи-хи-хи да ха-ха-ха: выпуск-1: мето-

дическое пособие [Текст] / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Невская 

нота.  СПб.: 2009.-60с. 

16. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Хи-хи-хи да ха-ха-ха: выпуск-2: мето-
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дическое пособие [Текст] / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Невская 

нота.  СПб.: 2009.-64с. 

17. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А Игры, аттракционы, сюрпризы [Текст] / 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.  Издательство «Композитор», СПб.: 

1999.-60с. 

18. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А Карнавал игрушек: праздники в дет-

ском саду [Текст] / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Издательство 

«Композитор», СПб.: 2007.-80с. 

19. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Как у наших у ворот: русские народ-

ные песни в детском саду [Текст] / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.  

Издательство «Композитор», СПб.: 2003.-80с. 

20. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Музыка и чудеса [Текст] / И.М. Кап-

лунова, И.А. Новоскольцева.  Издательство «Композитор», СПб.: 2000.-80с. 

21. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Пойди туда, не знаю куда: осенние 

праздники вдетском саду [Текст] / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.  

Издательство «Композитор», СПб.: 2005.-76с. 

22. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Мы играем, рисуем, поём : комплекс-

ные занятия в детском саду [Текст] / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.  

Издательство «Композитор», СПб.: 2009.-88с. 

23. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Левой-правой: марши в детском саду 

[Текст] / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.  Издательство «Композитор», 

СПб.: 2002.-70с. 

24. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А Потанцуй со мной, дружок [Текст] / 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Невская нота.  СПб.: 2010.-72с. 

25. Гавришева Л.Б. Логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимна-

стика и подвижные игры  [Текст] / Л.Б.Гавришева. Детство-Пресс. СПб.: 

2009.-32с. 

26. Забурдяева Е. Посвящение Карлу Орфу: учебное пособие по элементарному 

музицированию и движению выпуск-1 «Движение и речь» [Текст] / Е. За-

бурдяева Невская нота.  СПб.: 2010.-56с. 
27. Забурдяева Е. Посвящение Карлу Орфу: учебное пособие по элементарному 

музицированию и движению выпуск-2 «Поём, танцуем, играем в оркестре» 

[Текст] / Е. Забурдяева Невская нота.  СПб.: 2008.-56с. 

28. Забурдяева Е. Посвящение Карлу Орфу: учебное пособие по элементарному 

музицированию и движению выпуск-3 «Музыкальные композиции. Старин-

ные танцы и джазовые мелодии» [Текст] / Е. Забурдяева Невская нота.  СПб.: 

2008.-52с. 

29. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка [Текст] / 

О.П.Радынова- М.: ТЦ Сфера, 2010.-176с. 

30. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке 

[Текст] / О.П.Радынова -М.: ТЦ Сфера, 2010.-208с. 

31. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах 

[Текст] / О.П.Радынова- М.: ТЦ Сфера, 2010.-128с. 

32. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш [Текст] / 

О.П.Радынова -М.: ТЦ Сфера, 2010.-240с. 

33. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные ин-

струменты[Текст] / О.П.Радынова- М.: ТЦ Сфера, 2010.-208с. 
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1.4. Содержание коррекционной работы  
Ведущим компонентом в образовательном процессе с детьми, имеющим нарушения речи, 

является коррекционная работа. 

Основная цель: всестороннее формирование личности ребенка с учетом его психофизического 

и социального развития, индивидуальных возможностей и склонностей, коррекция и компенса-

ция нарушений развития. 

Задачи: 

 Создание ребенку с проблемами в развитии возможности для осуществления содержа-

тельной деятельности  в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

развития 

 Обеспечение охраны и укрепления здоровья 

 Коррекция негативных тенденций развития 

 Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

 Профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном 

этапе 

 

Система комплексного психолго-медико-педагогического сопровождения детей 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение — система профессиональной дея-

тельности специалистов, направленной на создание социально- психологических условий для 

успешного развития каждого ребенка независимо от уровня его способностей и жизненного 

опыта, в конкретной социальной среде. Построение эффективной системы сопровождения поз-

волит решать проблемы данной категории детей внутри образовательной среды учреждения, 

избежать необоснованной переадресации проблемы ребенка внешним службам, сократить чис-

ло детей, направляемых в специальные образовательные учреждения. 

Основной целью медико-педагогического сопровождения следует считать координацию 

деятельности всех субъектов образования по созданию условий для полноценного психическо-

го и личностного развития детей. 
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Модель взаимодействия педагогов, специалистов и воспитателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные области деятельности специалистов сопровождения детей с 

нарушениями речи  

 

Специалисты 

сопровождения  

Области сопровождения 

Учитель-логопед Логопедическая диагностика, коррекция речевых нарушений, разра-

ботка рекомендаций другим специалистам по использованию прие-

мов в работе с ребенком; педагогическая диагностика, разработка и 

уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, обеспе-

чение индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий с деть-

ми по коррекции речи.  

Педагог-психолог Психологическая диагностика, психологическое консультирование, 

разработка и оформление рекомендаций другим специалистам по 

организации работы с ребенком с учетом данных психодиагностики, 

проведение тренинговых, психокоррекционных форм работы. 

Воспитатель Определение уровня развития разных видов деятельности ребенка,   

коммуникативной активности и культуры, уровня сформированнно-

сти целенаправленной деятельности, навыков самообслуживания 

согласно возрастному этапу, реализация рекомендаций психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога (организация режима разви-

вающих и коррекционных игр). 

Педагог по до-

полнительному 

образованию по 

изобразитель-

ной деятельно-

сти 

Реализация используемых программ художественно-эстетического 

воспитания, программ дополнительного образования с элементами 

арт-терапии с учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-

психолога и обязательным представлением для психологического 

анализа продуктов детского творчества как проективного материала. 

 
Педагог Монтес-

сори  

 
Воспитатель  

 
Музыкальный  

руководитель 

 
ПДО 

по ИЗО 

 
ПДО по хорео-

графии 

 
Учитель-

логопед 

 
Руководитель 

по ФВ 
ПДО по теат-

ральной деятельно-

сти 

 
Педагог-

психолог 

 

 

Старший  

воспитатель 
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Музыкальный 
руководитель 

Реализация используемых программ музыкального воспитания, про-

грамм дополнительного образования с элементами музыкальной, те-

атральной, креативной терапии с учетом рекомендаций учителя-

логопеда, педагога-психолога и обязательным представлением для 

психологического анализа продуктов детского творчества как проек-

тивного материала. 

Педагог по до-
полнительному  
образованию по 
театрализован-
ной деятельно-
сти  

Педагог по до-

полнительному 

образованию по 

хореографии  

Реализация используемых программ с целью коррекции двигатель-

ных нарушений, ориентировки в макро- и микропространстве. Реа-

лизация программ дополнительного образования с элементами тан-

цевальной и креативной терапии с учетом рекомендаций педагога-

психолога,  и обязательным представлением для психологического 

анализа продуктов детского творчества как проективного материала. 

Руководитель 

по физическому 

воспитанию  

Реализация используемых программ с целью коррекции двигатель-

ных нарушений, ориентировки в макро- и микропространстве. Под-

бор индивидуальных упражнений для занятий с детьми, имеющими 

соматическую слабость, замедленное развитее локомоторных функ-

ций, отставание в развитии двигательной сферы, снижение ловкости 

и скорости выполнения упражнений, с учетом рекомендаций учите-

ля-логопеда, педагога- психолога, врача-психоневролога. 

Старшая меди-

цинская сестра  

Организация медицинской диагностики. Организация и контроль 

антропометрии, проведение физиотерапевтических процедур, лечеб-

ной физкультуры и массажа с динамическим контролем. Обеспече-

ние повседневного санитарно-гигиенического режима, ежедневный 

контроль за психическим и соматическим состоянием воспитан-

ников. Контроль и анализ выполнения натуральных норм продуктов. 

Контроль за качеством поступающих продуктов. 

Старший воспи-

татель 

Перспективное планирование деятельности сопровождения, коорди-

нация деятельности и взаимодействия специалистов, контроль за ор-

ганизацией работы специалистов коррекционного блока, анализ эф-

фективности деятельности специалистов, организация и проведение, 

содержание документации медико-психолого-педагогического кон-

силиума.  

Основные направления работы с ребенком определяются всеми спе-

циалистами на медико-психолого- педагогическом консилиуме. 

 

Организация коррекционной работы 

Блоки Содержание 

Диагностический 

блок 

1. Раннее выявление детей с нарушениями речи 

2. Первичное обследование. 

3. Сбор медицинского и педагогического анамнеза, сведений о раннем 

развитии. 

4. Обследование детей городской ПМПК. 

5. Диагностика результативности коррекционно-педагогического про-

цесса. 

Организационный 

блок 

1. Комплектование групп, утверждение списков детей, зачисленных в 

группу компенсирующей направленности. 

2. Комплектование подгрупп по результатам диагностики. 

3. Составление и утверждение перспективных планов  коррекционной 

работы на год. 
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4. Планирование индивидуальной работы с детьми. 

5. Организация работы медико-педагогического консилиума ДОУ. 

Коррекционно-

развивающие за-

нятия 

1. Работа учителя-логопеда по совершенствованию всех сторон речи 

2. Работа музыкального руководителя по развитию темпо- ритмиче-

ской организации. Логоритмические занятия. 

3. Работа руководителя по физ. воспитанию по развитию и коррекции 

общей моторики. 

4. Работа музыкального руководителя, ПДО по хореографии по разви-

тию и коррекции общей моторики, слуха, 

5. Воспитательно-образовательная и коррекционная работа воспитате-

ля, ПДО по ИЗО. 

Блок профилакти-

ческой и консуль-

тативной работы 

1. Углубленные медицинские осмотры (консультации детей с речевы-

ми проблемами у врачей узких специальностей: психоневролога, 

отоларинголога, офтальмолога). 

2. Проведение семинаров-практикумов и консультаций для воспитате-

лей, специалистов. 

3. Оказание консультативной помощи родителям детей с проблемами в 

развитии речи 

4. Профилактика нарушений устной и письменной речи 

Методическое 

обеспечение 

1. Научно-методическая помощь работникам ДОУ по вопросам кор-

рекции. 

2. Создание библиотеки коррекционной литературы и периодических 

изданий. 

3. Участие в работе районного и городского методических объедине-

ний учителей-логопедов. 

4. Курсовая подготовка. 

5. Участие в семинарах и конференциях. 

6. Самообразование по вопросам коррекции. 

7. Обобщение передового педагогического опыта по вопросам коррек-

ции. 

Оптимизация 

коррекционно-

педагогического 

процесса 

1. Материальная база. 

2. Оснащение логопедических кабинетов. 

3. Формирование коррекционно-развивающей среды в группах ком-

пенсирующей направленности. 

4. Использование ТСО, создание аудио- и видеотеки. 

Блок контроля 1. Проведение тестовых срезов. 

2. Медико-педагогический консилиум ДОУ о выпускниках группы 

компенсирующей направленности. 

3. Анализ работы учителя-логопеда на педагогических и методических 

советах ДОУ. 

4. Анализ работы учителя-логопеда на родительских собраниях. 

5. Подведение итогов работы за учебный год. 

Ведение докумен-

тации 

1. Речевые карты; 

2. Перспективный и календарный планы; 

3. Тетрадь взаимосвязи учителя- логопеда и воспитателей; 

4. Тетрадь взаимосвязи с музыкальным руководителем, ПДО по ИЗО, 

руководителем по ФВ, ПДО по театру. 

5. Журнал протоколов  медико-педагогических совещаний; 

6. Индивидуальные карты развития ребенка; 

7. Индивидуальные тетради для домашних заданий учителя-логопеда; 

8. Индивидуальный маршрут развития  ребенка; 

9. Журнал учета консультаций для родителей; 
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Система коррекционной работы с детьми 

 Содержание  работы направлено на коррекции недостатков в психическом развитии  де-

тей и в речевом развитии детей с нарушением речи. 
 

Цель коррекционной работы: 
Овладение навыками свободного пользования развернутой связной речью. 
 

Коррекционные задачи с детьми с нарушениями речи 

 Практическое усвоение логических и грамматических средств языка 

 Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, зву-

копроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия) 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты 

 Развитие навыков связной речи 

 Развитие внимания, памяти, совершенствование словесно-логоческого мышления 

 

Планируемый результат: 

1. Формирование правильного произношения в сочетании с развитием дикции 

2. Обогащение и активация словарного запаса 

3. Устранение аграмматизмов в речи детей 

4. Формирование у детей необходимой готовности к обучению грамоте 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

10. Протоколы  городской (областной) ПМПк. 

11. Протоколы заседаний и документация к ПМПк учреждения. 

12. Мониторинг динамики развития детей их успешности  в освоении ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования  

Совместное 

проведение 

родительских 

собраний 

 
   Учитель-логопед             Воспитате-

ли 

 

Коррекция 
учебной 

нагрузки 

Ведение доку-

ментации: 

тетрадь взаимосвязи, 

лист занятости, 

экран речи 

Участие в кор-

рекционной ра-

боте специали-

стов ДОУ  

Обогащенная раз-

вивающая 

среда по коррек- 

ции речевых 

нарушений 

 

Семинары-

практикумы 

для педагогов и 

родителей 

Психолого-

медико-

педагогический 

консилиум ДОУ 

Единое лекси-

ческое плани-

рование 

Открытые ме-

роприятия для 

педагогов и 

родителей 

Контроль за 

правильной ре-

чью детей во 

всех режимных 

моментах 
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Содержание коррекционной работы 

 
 

 

№ Направление 

коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы 

1 Укрепление соматическо-

го здоровья 

Применение в коррекционной работе здоровьесберега-

ющих технологий 

2 Констатация нервно-

психического состояния,    

укрепление нервной си-

стемы  

Направление на консультацию к невропатологу, психи-

атру, психотерапевту; согласование лечебных процедур 

и других видов помощи 

3 Нормализация зубоче-

люстной  системы   

Направление на консультацию к стоматологу- терапев-

ту, стоматологу-хирургу, ортодонту; согласование ле-

чебных процедур и других  видов помощи 

4 Развитие общих произ-

вольных движений  

Совершенствование статической и динамической орга-

низации движений, скорости и плавности переключения 

с одного движения на другое 5 Развитие тонких диффе-

ренцированных движе-

ний кисти и пальцев рук  

6 Формирование психоло-

гической базы речи  

Развитие познавательных психических процессов:  

внимания, восприятия и памяти разной модальности, 

мышления, воображения 

7 Развитие речевого    ап-

парата   

Совершенствование статической и динамической                              

организации движений артикуляционного, дыхательно-

го и голосового отделов речевого аппарата, координа-

ции их работы 

8 Развитие мимической му-

скулатуры  

Нормализация мышечного тонуса, формирование выра-

зительной мимики 

9 Формирование правиль-

ного звукопроизношения 

Постановка, автоматизация звуков, их дифференциация 

10 Развитие фонематических 

процессов 

Обучение опознанию, различению, выделению звуков, 

слогов в речи; определению места, количества и после-

довательности звуков и слогов в слове 

11 Формирование слоговой 

структуры слова 

Тренировка в произношении и анализе слов различной   

слоговой структуры 

12 Развитие и совершенство-

вание лексико - грамма-

тической стороны речи 

Формирование умения понимать предложения, логико-

грамматические конструкции разной степени сложно-

сти; уточнение, расширение и закрепление словаря по 

лексическим темам;  активизация использования пред-

ложных конструкций, навыков словообразования,  сло-

воизменения, составления предложений и рассказов 

13 Подготовка к обучению 

грамоте 

Формирование умения устанавливать  связь между зву-

ком и буквой, навыков звукобуквенного анализа, слит-

ного чтения с  пониманием смысла прочитанного 

14 Индивидуальная помощь 

ребенку вне коррекцион-

ных занятий 

Нормализация общего и речевого режима  в группе дет-

ского сада, семье; проведение воспитателем и родите-

лями индивидуальной работы по заданию дефектолога; 

реализация коррекционной составляющей деятельности 

всего педагогического коллектива ДОУ 
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Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная динамика. 

 

 

 

 

 

Основные требования к единому логопедическому режиму. 

 Правильная, выразительная речь всех членов педагогического коллектива – образец речи 

для дошкольника. 

 Знание речевых возможностей детей. 

 Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью 

речи детей. 

 Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей в процессе всех режимных 

моментов. 

 Регулярное посещение детьми занятий, исключение необоснованных пропусков. 

Старший воспитатель 

 Составление годового плана 

совместно с учителем- ло-

гопедом. 

 Организация и проведение 

педсоветов. 

 Руководство деятельностью 

ПМПк ДОУ. 

 Разработка и контроль веде-

ния документации. 

 Контроль соблюдения ре-

жима и учебных нагрузок. 

 Анализ проведения группо-

вых, индивидуальных заня-

тий.  

 Контроль за повышением 

квалификации педагогов. 

Учитель-логопед 

 Постановка диафрагмального 

речевого дыхания.  

 Коррекция дефектных звуков, 

постановка отсутствующих. 

 Автоматизация правильных 

звуков. 

 Работа над остальными ком-

понентами речевой системы. 

Воспитатель 

 Соблюдение единого 

речевого режима. 

 Работа по заданию логопеда. 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие психических 

процессов. 

 Развитие познавательной 

деятельности. 

 Создание развивающей 

среды. 

 

Родители 

 Соблюдение единого 

речевого режима. 

 Выполнение домашних за-

даний и рекомендаций ло-

гопеда. 

 Соблюдение режима работы 

ДОУ. 

 Младший воспитатель 

 Соблюдение единого 

речевого режима. 

 Сопровождение режимных 

моментов художественным 

словом и их «оречевле-

ние». 

 Выполнение с детьми графо-

моторных упражнений, зада-

ний на развитие мелкой мото-

рики. 

 

 

Музыкальный руководитель 

 Соблюдение единого 

речевого режима 

 Развитие чувства ритма, 

темпа. Работа над дыханием. 

Развитие арти-куляционной 

моторики. 

 Развитие общей и мелкой 

моторики. 

 Согласование речи с 

движением. 

 

Руководитель  по 

физическому воспитанию. 

 Соблюдение единого 

речевого режима. 

 Развитие общей моторики. 

 Развитие дыхания. 

  Развитие координации дви-

жений. 

 

РЕБЕНОК 
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 Вера педагогов и родителей в успех исправлений речевых недостатков у каждого ребенка. 

 Поощрение даже небольшого сдвига в улучшении речи ребенка. 

 Активное взаимодействие учителя-логопеда с педагогами и родителями по вопросам кор-

рекции 

 

В конце обучения ребенок должен приобрести следующие знания и умения: 

 Понимание речи; 

 Представления о таких областях окружающего мира как «овощи», «фрукты», «игрушки», 

«дикие и домашние животные», «одежда и обувь», «мебель»,  «посуда» и другие. 

 Способность к обобщению, обобщающие понятия по соответствующим темам; 

 Различать понятие «звук», «слово», «предложение»; 

 Умение составлять рассказы по темам в соответствие с планом, схемой; 

 Начальное представление о частях речи, именуемых как «слова – предметы», «слова – 

действия», «слова – признаки», а также о числительном; 

 Умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно-ласкательные и 

другие); 

 Представление о загадках, умение составлять их по схеме и самостоятельно; 

 Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться при составлении 

предложений и рассказов символами (картинки, помощник), цвета формы, вкуса, матери-

ала. 

 

Коррекционная работа построена на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Развитие +» под редакцией А.И.Булычевой, НОУ 

«Учебный центр им.Л.А.Вегера «Развитие» год издания 2012 год. 

 

Перечень 

программ  

1. Филичева, Т.Б. и др. «Коррекционное обучение и воспитание детей пятилет-

него возраста с общим недоразвитием речи»[Текст]/  Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной.- М.:Просвещение,1991.- 

2. Филичева, Т.Б. и др. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (старшая группа детского сада)» 

[Текст]/  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.- М.:Просвещение,1993. 

3. Каше, Г.А. и др. «Программа обучения детей с недоразвитием фонетиче-

ского строя речи (подготовительная к школе группа)» [Текст]/  Г.А. Каше, 

Т.Б. Филичевой. М.: Просвещение,  1986. 

4. Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедиче-

ской группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи  с 4 до7 

лет). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.-352с. 

5. Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в младшей ло-

гопедической группе детского сада. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.-192с. 

Перечень 

пособий  

 

 

 

 

2. Агранович, З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родите-

лям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у до-

школьников с ОНР [Текст]/З.Е. Агранович.   - СПб.: Детство-Пресс, 2005.-

214 с. 

3. Агранович, З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родите-

лям для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у стар-

ших дошкольников  [Текст]/З.Е. Агранович.   - СПб.: Детство-Пресс, 2005.-

284 с. 

4. Акименко, В. М.  Исправление звукопроизношения у детей: учебно-метод. 

пособие / В. М. Акиенко. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 110 с.: 

илл. – (Сердце отдаю детям). 

5. Архипова, Е. Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению 
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стертой дизартрии у детей / Е. Ф. Архипова. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – 

254, [2] с.: ил. – (Высшая школа). 

6. Батяева, С. В., Савостьянова Е. В. Альбом по развитию речи для самых ма-

леньких. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2011. – 88 с. 

7. Большакова, С. Е. Формируем слоговую структуру слова. – М.: ТЦ Сфера, 

2007. – 32 с. («Конфетка») 

8. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков / Автор-состовитель 

И.Г. Сухин. Художник В.Н. Куров. – Ярославль: Академия развития: Ака-

демия К: Академия Холдинг: 2002.-192 с.: ил.  – (Детский сад: день за 

днём). 

9. Выгодская, И. Г. и др. Устранение заикания у дошкольников в игровых си-

туациях: Кн. для логопеда / И. Г. Выгодская, Е. Л. Пеллингер, Л. П. Успен-

ская. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: Просвещение, 1993. – 223 с.: ил. 

10. Гайдина, Л.И., Обухова Л.А. Логопедические упражнения: Исправление 

нарушений письменной речи: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2008.-112с. – (Ма-

стерская учителя) 

11. Громова, О.Е Методики формирования начального детского лексикона.- 

М.: ТЦ Сфера, 2005.-176 с. 

12. Дети, в школу собирайтесь. Пособие для педагогов и родителей/ О. М. 

Дъяченко, Н.Ф. Астаськова, А. И. Булычева и др. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. – 192 с.  

13. Дефектология. Словарь-справочник / Авт.-сост. С. С. Степанов; Под ред. Б. 

П. Пузанова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 208 с. – (Учебное пособие). 

14. Дидактический материал по развитию речи: занятия со старшими до-

школьниками /сост. Л. Е. Кыласова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 119 с. 

15. Жохова, О. В., Лебедева Е. С.  Домашние задания для детей старшей и под-

готовительной к школе логопедических групп  ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

– 64 с. (Библиотека логопеда). (7) 

16. Жукова, Н. С. Основы теории и практики / Н. С. Жукова,  Е. М. Мастюкова, 

Т. Б. Филичева. – М.: Эксмо, 2011. – 288 с.: ил. 

17. Жукова,  Н.С Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у до-

школьников: Кн. Для логопеда/Н.С. Жукова, Е.М Мастюкова, Т.Б. Филиче-

ва. Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 1999.-320 с. (Серия «Учимся играя») 

18. Занятия по развитию речи в детском саду: Кн. для воспитателя детского 

сада / Ф. А. Сохин, О. С. Ушакова, А. Г. Арушанова и др.;  Под ред. О. С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. – 273 с. 

19. Иншакова, О.Б. Альбом для логопеда, 2-е изд. испр. и дополн. М.: Гумани-

тар. изд. центр ВЛАДОС, 2008 - 279 стр. 

20. Каше, Г.А., Филичева Т.Б., Чиркина Г. В.  Программа воспитания и обуче-

ния детей с  фонетико-фонематическим недоразвитием  речи (7 год жизни)  

М.: Просвещение,  1986. 

21. Кириллова, Е В. Логопедическая работа с безречевыми детьми: Учебно-

методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 64 с. (Библиотека логопе-

да). (6) 

22. Кирьянова, Р.А. Комплексная диагностика и её использование учителем -  

логопедом в коррекционной работе с детьми 5 – 6 лет, имеющих наруше-

ние речи. - СПб.:  Союз, 2002 – 368 с. 

23. Колесникова, Е. В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. 

Сценарии учебно-практических занятий 

24. Коноваленко, В. В. Коррекция произношения звуков Г, Г`, К, К`, Х, Х`. Ди-

дактический материал для логопедов / В.В. Коноваленко, С.В. Коновален-

ко. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2010. – 48 с. 
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25. Коноваленко, В. В.,  Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические заня-

тия в подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. I период. Пособие для логопедов.-2-е изд. – М.: «Гном-

пресс»,1999. – 48 с. ( В помощь логопеду) 

26. Коноваленко, В. В.,  Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические заня-

тия в подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. II период. Пособие для логопедов.-2-е изд. – М.: «Гном-

пресс»,1999. – 96 с. ( В помощь логопеду) 

27. Коноваленко, В. В.,  Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические заня-

тия в подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. III период. Пособие для логопедов.-2-е изд. – М.: «Гном-

пресс»,1999. – 80 с. ( В помощь логопеду) 

28. Коренькова, М. Г.  Речевой фитнес для малышей. – Томск, 2011. 

29. Кузнецова, Е. В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. Методика коррекционно-

восстановительной работы с детьми 3-4 лет; конспекты занятий, игры и 

упражнения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. – 128 с. (Серия  «Прак-

тическая логопедия») 

30. Курдвановская, Н. В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с. – (Логопед в ДОУ). 

31. Левин, В., Жедек  П. Умный магнитофон/ Игровые приемы в развивающем 

обучении русскому языку. – Томск, «Пеленг», 1992. – 45 с. 

32. Лиманская, О. Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год обуче-

ния. – М.: ЕЦ Сфера, 2009. – 176с. – (Логопед в ДОУ) 

33. Логопедия: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец «Дефектоло-

гия»/Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова и др.; Под ред. Л.С. Вол-

ковой. – М: Просвещение, 1989.- 528 с.: ил. 

34. Лопатина, Л. В., Серебрякова Н. В. Логопедическая работа в группах до-

школьников со стертой формой дизартрии. —СПб: Образование, 1994. – 92 

с. 

35. Лунина, Н. А. Играем в буквы и слова. Путешествуем по Реченьке: разви-

ваем память, речь, внимание, воображение. [Текст]/ Н. А. Лунина.- Новоси-

бирск: Сиб. унив. изд-во, 2009.- 141 с. – ( Играем). 

36. Лурия, А. Р. Основы нейропсихологии. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.:Издательский центр «Академия», 2002. – 384 с. 

37. Максаков, А. И., Тумакова Г. А. Учите, играя: Игры и упражнения со зву-

чащим словом. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – Изд. 3-е, 

испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 176 с.: цв. вкл. 

38. Мастюкова, Е. М., Московкина А. Г.  Они ждут нашей помощи. – М.: Педа-

гогика, 1991. – 160 с. – (Педагогика – родителям). 

39. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нару-

шений / Под общ. ред. проф. Г. В. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М.: АРКТИ, 

2003. – 240 с.  

40. Миронова, Н. М. Развиваем фонематическое восприятие. Планы-конспекты 

занятий с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями 

/ Н. М. Миронова. – М.: Издательство  ГНОМ, 2011. – 48 с. 

41. Миронова, С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях: 

Кн. для логопеда. – М.: Просвещение, 1991. – 208 с. 

42. Морозова, И. А., Пушкарева М. А. Развитие речевого восприятия. Конспек-

ты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. – 88 с. 

43. Немов, Р.С. Психология. В 3т. Т.2 – М.: Просвещение, Владос, 1995. 
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44. Нищева, Н. В. Если ребенок плохо говорит… – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2011. – 64 с. 

45. Нищева, Н. В. Картотека упражнений для автоматизации правильного про-

изношения и дифференциации звуков разных  групп. – СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2009. – 160 с. 

46. Нищева, Н. В. Картотеки  методических рекомендаций для родителей до-

школьников с ОНР. – СПб.: ДЕТСВО-ПРЕСС, 2010. – 240 с. – (Кабинет ло-

гопеда). 

47. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подго-

товительной группе детского сада для детей с ОНР. Сентябрь – январь. – 

СПб.: ДЕТСВО-ПРЕСС, 2009. – 448 с. 

48. Нищева, Н. В.  Программа коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада . – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. – 

192  с. 

49. Нищева, Н. В.  Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков разных  групп: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗ-

ДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2010. – 112 с. 

50. Новиковская, О. А. Альбом по развитию речи для дошкольников в расска-

зах и веселых картинках / О. А. Новиковская. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2011. 

– 88 с.: ил. 

51. Новиковская, О. А. 100 упражнений для развития речи / О. А. Новиковская. 

– М.: АСТ; СПб.: Сова; Владимир: ВКТ, 2010. – 62, [2] с.: ил. – (Маленькие 

гении). 

52. Новотворцева, Н. В. Развитие речи детней 2. Популярное пособие для ро-

дителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 240 с., ил. 

53. Олисова, Л. Г. Обучение письму в систему развивающего обучения. Мето-

дическое пособие по работе с Букварной тетрадью. – Томск: «Пеленг», 

1996, - 72 с. 

54. Поздеева, С. И. Практическая методика обучения русскому языку в началь-

ных классах. Часть первая. Урок обучения грамоте. Урок литературного 

чтения. – Томск: «Пеленг», 2000, - 96 с. 

55. Пятибратова,  Н.В. Отвечает логопед. – М.: «Унисерв», 2009. – 88с. 

56. Пятница Т.В. Лексика + Грамматика=…: пособие по развитию лексико-

грамматического строя речи у детей 4-6 лет. В 3 ч. Ч.1.- 7-е изд. – Мозырь: 

Белый ветер, 2012.-124с. :ил. 

57. Работа логопеда с дошкольником (игры и упражнения) /Большакова С. Е. – 

М.: А.П.О., 1996. 28 с. 

58. Развиваем речь /сост. В.В. Полушкина. – М.: Астрель; СПб.: Астрель-СПб, 

2011. – 95 с.: ил. – (Готовимся к школе). 

59. Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать /Гаврина С. Е., 

Кутявина. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 192 с., ил. 

60. Севостьянова, Е. О. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет: Ин-

дивидуальные занятия, игры, упражнения. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 80 с. – 

(Программа развития). 

61. Семаго, Н. Я., Семаго М. М.  Теория и практика оценки психического раз-

вития ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.: Речь, 

2006. – 384 с., илл. 

62. Селивёрстов, В. И. Речевые игры с детьми. – М.: Владос, 1994. – 244с. 

63. Смирнова, Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с ОНР: 

пособие для логопедов, дефектологов, воспитателей. М.: Мозаика – Синтез, 

2008 – 72с. 

64. Смирнова, Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с ОНР: 
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пособие для логопедов, дефектологов, воспитателей. М.: Мозаика – Синтез, 

2009 – 96с. 

65. Смирнова, Л.Н, Овчинников С.Н Логопедия в детском саду. Занятия с 

детьми 5-6лет с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, де-

фектологов и воспитателей.- 2-е изд., испр. И доп. – М.: «Мозаика-Синтез», 

2009.-88с. 

66. Смирнова,  Л.Н, Овчинников С.Н Малыш начинает говорить. Развитие ре-

чи ребенка от рождения до четырех лет – М.:АСТ: Астрель, 2009.- 175с.: 

ил. – (Популярная логопедия) 

67. Соловьева, Н. В. Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками ре-

чи. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с. (Библиотека журнала «Логопед») (6). 

68. Ткаченко, Т. А. Логопедическая энциклопедия. – М.: ООО ТД «Издатель-

ство Мир книги», 2008. – 248 с.: ил.; 32 с.вкл. цв. 

69. Турищева,  В.В Организация сопровождения развития детей с 2-х до 5 лет с 

тяжёлыми нарушениями речи в условиях дошкольного учреждения ком-

пенсирующего вида [Текст]: учебно-методический комплект /авторский 

коллектив В.В. Турищева, Г.А. Стрижнева,  Т.Н. Мченская, М.В. Рузанова; 

под  общ. Ред. М.В. Оксём.- Кемерово: изд-во МОУ ДПО «НМЦ», 2011.-

121с.  

70. Успенская, Л. П., Успенский М. Б.  Учись говорить правильно. Сборник 

речевого материала для логоп. занятий с дошкольниками. Изд. 2-е, перераб. 

и доп., М., « Просвещение», 1973. 

71. Успенская, Л. П., Успенский М. Б.  Учитесь правильно говорить. Кн.для 

учащихся. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 1993. – 224 с.: ил. 

72. Филичева, Т.Б. и др. «Коррекционное обучение и воспитание детей пяти-

летнего возраста с общим недоразвитием речи»[Текст]/  Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной.- М.:Просвещение,1991. 

73. Филичева, Т.Б. и др. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (старшая группа детского сада)» 

[Текст]/  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.- М.:Просвещение,1993. 

74. Филичева, Т.Б. и др. Основы логопедии: Учеб. Пособие для студентов пед. 

ин-тов по спец «Педагогика и психология (дошк.)»/Т.Б. Филичева, Н.А. Че-

велева, Г.В. Чиркина.- М.: Просвещение, 1989.- 223 с.: ил. 

75. Фомичева,  М. Ф.  Воспитание у детей правильного произношения: Прак-

тикум по логопедии: Учеб. пособие для уч-щ по спец. №03.08 «Дошк. Вос-

питание» - М.: Просвещение, 1989. – 239 с.: ил. 

76. Хватцев,  М. Е. Логопедия: работа с дошкольниками: Пособие для логопе-

дов и родителей. – М.: Аквариум, СПб.: Дельта, 1996. – 384 с., ил. 

77. Шевченко, С. Г. Ознакомление с окружающим миром учащихся с задерж-

кой психического развития: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 

1990. – 79 с. 

78. Швайко, Г. С. Игры и игровые упражнения для развития речи: Кн. для вос-

питателя дет. сада:  Из  опыта работы / Под ред. В. В. Гербовой . – 2-е изд., 

испр. – М.: Просвещение, 1988. – 64 с. 

79. Яссман, Л. В., Данюков В. Н.  Основы детской психопатологии: Учебно-

методическое пособие для психологических факультетов педагогических 

вузов. – М.: «Олимп»; «ИНФРА-М», 1999. – 256 с. 

80. Ястребова, А. В., Спирова Л. Ф., Бессонова Т. П. Учителю о детях с недо-

статками речи. – М.: АРКТИ, 1996. – 176 с. 

81. Яцель, О. С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: конспекты 

занятий по обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах / 

О. С. Яцель. – М.: Издательство «Гном и Д», 2011. – 48 с.  
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1.5. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной Програм-

мы. 

Промежуточная оценка (один раз в полугодие или один раз в  год) — это описание ди-

намики формирования интегративных качеств  воспитанников каждой возрастной группы по 

освоению ими Программы  по всем направлениям развития детей, т. е. результаты мониторинга. 

Итоговая оценка проводится ежегодно в подготовительной группе при выпуске ребенка 

из детского сада в школу и включает описание  интегративных качеств выпускника ДОУ. Порт-

рет выпускника 
 
может быть составлен педагогическим коллективом ДОУ с учетом норматив-

ных документов. Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования должны описывать интегративные качества ре-

бенка, которые он может обрести в результате освоения Программы.  

 

1.5.1. Требования к промежуточным результатам освоения программы 

 

Промежуточные результаты освоения Программы 

 

4 года 

Интегративные  

качества 

Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически разви-

тый, овладевший 

основными куль-

турно-

гигиеническими 

навыками 

Ребенок овладел соответствующими возрасту основными движениями. 

Стремиться участвовать в подвижных и спортивных играх. С удоволь-

ствием выполняет физические упражнения. Ребенок начинает выпол-

нять доступные возрасту основные гигиенические процедуры, может 

обращать внимание на факторы, связанные с опасностью для его здоро-

вья.  

2. Любознательный, 

активный 

Ребенок с удовольствие включается в различные виды деятельности, 

предлагаемые в детском саду: игру, изобразительное искусство, аппли-

кацию, лепку, конструирование. Активен в периоды свободной игры, 

задает вопросы воспитателю, пытается рассказывать ему о событиях 

своей жизни. Активно интересуется окружающим миром, особенностя-

ми природы, свойствами и качествами предметов. 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

 

Начинает знакомство с миром чувств. Начинает эмоционально откли-

каться на переживания близких взрослых, детей. Эмоционально реаги-

рует на художественные произведения, спектакли, мир природы, музы-

кальные произведения. Может отражать эмоциональные впечатления в 

продуктивных видах деятельности. 

4. Овладевший 

средствами общения 

и способами взаи-

модействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Начинает взаимодействовать со сверстниками, может объединятся с 

детьми для игры по 2-3 человека, присоединяться к продуктивной дея-

тельности другого ребенка. Знаком с правилами коммуникации, суще-

ствующими в группе, принимает их в реальном взаимодействии с дру-

гими детьми и педагогом при напоминании и помощи взрослого (ком-

муникативные способности) 

5. Способный 

управлять своим 

поведением и пла-

нировать свои дей-

ствия на основе 

первичных цен-

ностных представ-

лений, соблюдаю-

щий элементарные 

общепринятые нор-

Положительно настроен на пребывание в детском саду в различные ре-

жимные моменты, чувствует себя в детском саду уверенно и спокойно с 

разными взрослыми. Имеет представления о том, как надо и не надо 

себя вести в социуме, может следовать этим представлениям при напо-

минании и помощи взрослого. Знаком с основными правилами поведе-

ния в группе (коммуникативные правила – как попросить, как догово-

риться, как познакомиться и др.); правила поведения в быту – разде-

ваться в помещении, мыть руки перед едой, общаться спокойно, уби-

рать игрушки на место и др.; правила вежливости – говорить вежливые 

слова, договариваться, уступать и др.). некоторые из правил применяет 
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мы и правила пове-

дения 

самостоятельно, но чаще при содействии взрослого (регуляторные спо-

собности). 

6. Способный ре-

шать интеллекту-

альные и личност-

ные задачи  (про-

блемы), адекватные 

возрасту  

 

Применяет представления о различных цветах и оттенках, формах и их 

разновидностях, величине в изобразительной деятельности, лепке, ап-

пликации, конструировании, в создании коллажей и др. Может созда-

вать постройки из строительного материала в соответствии с задачей и 

условиям, с удовольствием слушает сказки, стихи, потешки, рассказы, 

может воспроизводить небольшие сюжеты литературных произведений 

в играх – драматизациях (познавательные способности). 

Ребенок может применять усвоенные правила, навыки общения для 

решения несложных задач в свободной деятельности, задач, поставлен-

ных взрослым, поручения взрослого. Проявляет интерес к разным ви-

дам деятельности, активно в них участвует. Может включаться в игру с 

другими детьми, сотрудничать с ними. Выбирает себе роль и может 

придерживаться ей во время игры. 

7. Имеющий пер-

вичные представле-

ния о себе, семье, 

обществе (ближай-

шем  социуме), госу-

дарстве (стране), 

мире и природе  

Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей семьи. 

Начинает осознавать, что не похож на других. Знает название страны, 

города, в котором живет. Знаком с несколькими профессиями, с назна-

чением некоторых общественно-бытовых зданий: магазин, поликлини-

ка, стадион, имеет представление о некоторых праздниках. Имеет пред-

ставление о сезонных изменениях, о правилах ухода за домашними жи-

вотными, растениями. Различает некоторые свойства воды и снега, зна-

ет свойства песка. 

8. Овладевший уни-

версальными пред-

посылками учебной 

деятельности 

 

Умеет принимать и с помощью взрослого удерживать не очень слож-

ную задачу (в игре следовать принятой роли, в конструировании созда-

вать постройку, опираясь на модель, слушать литературное произведе-

ние). Концентрирует внимание на 10-15 минут. Овладевает основными 

способами продуктивных видов деятельности, может создавать не-

сложные поделки, постройки, рисунки в соответствии с поставленной 

задачей. Может следовать инструкции взрослого при выполнении от-

дельных действий. Старается следовать правилам, принятым в группе. 

9. Овладевший не-

обходимыми умени-

ями и навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для различ-

ных видов деятельности в соответствии с возрастом (см. разделы про-

граммы по образовательным областям. 

 

Промежуточные результаты освоения Программы 
 

5 лет 

Интегративные  

качества 

Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически разви-

тый, овладевший 

основными куль-

турно-

гигиеническими 

навыками 

Ребенок  с удовольствием принимает участие в физических упражнени-

ях, подвижных играх, движения его становятся более уверенными и 

разнообразными. Ребенок выполняет доступные возрасту гигиениче-

ские процедуры, знает о том, чем они важны. 

 

2. Любознательный, 

активный 

Ребенок с удовольствие включается в различные виды деятельности, 

предлагаемые в детском саду: игру, изобразительное искусство, аппли-

кацию, лепку, конструирование, экспериментирование. Активен во во-

время взаимодействия с воспитателем, свободно обращается к воспита-

телю с вопросами, которые ему интересны. Активно интересуется 

окружающим миром, особенностями и свойствами природы, качества-
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ми предметов. 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

 

Знаком с миром чувств, может проявлять и называть те, чувства, кото-

рые переживает сам или видит в общении с другими людьми. Эмоцио-

нально откликается на переживания близких взрослых, детей. Передает 

свое эмоциональное отношение к героям художественных произведе-

ний, спектаклей. 

4. Овладевший 

средствами общения 

и способами взаи-

модействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Стремиться к общению с другими, в том числе с помощью речи, стара-

ется сотрудничать с другими детьми, однако отношения со сверстника-

ми устанавливает с трудом, относится к ним избирательно. Поведение 

ребенка противоречиво. Желание активно взаимодействовать входит в 

противоречие с отсутствием практического опыта. Знаком с правилами 

коммуникации, существующими в группе, принимает их в реальном 

взаимодействии с другими детьми и педагогом (коммуникативные спо-

собности) 

5. Способный 

управлять своим 

поведением и пла-

нировать свои дей-

ствия на основе 

первичных цен-

ностных представ-

лений, соблюдаю-

щий элементарные 

общепринятые нор-

мы и правила пове-

дения 

Положительно настроен на пребывание в детском саду в различные ре-

жимные моменты, чувствует себя в детском саду уверенно и спокойно с 

разными взрослыми и детьми. Имеет представления о том, как надо и 

не надо себя вести в социуме, старается следовать этим представлени-

ям. Усваивает основные правила поведения в группе (коммуникатив-

ные правила,  правила поведения в бытовых ситуациях, правила вежли-

вости), применяет их во время пребывания в детском саду самостоя-

тельно или при содействии взрослого. При наличии адекватной моти-

вации может сделать что-то полезное по собственной инициативе. (ре-

гуляторные способности). 

6. Способный ре-

шать интеллекту-

альные и личност-

ные задачи  (про-

блемы), адекватные 

возрасту  

Ребенок может применять усвоенные правила, навыки для решения не-

сложных задач, поставленных взрослым. Ориентируется в пространстве 

группы  и детского сада. Проявляет интерес к разным видам деятельно-

сти, активно в них участвует. Может включаться в игру с другими 

детьми, сотрудничать с ними. Выбирает себе роль и может придержи-

ваться ей во время игры. 

7. Имеющий пер-

вичные представле-

ния о себе, семье, 

обществе (ближай-

шем  социуме), госу-

дарстве (стране), 

мире и природе  

Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей семьи. Зна-

ет название страны, города, улицы на которой живет. Имеет представ-

ления о половых различиях. Знаком с различными профессиями, Зна-

ком с некоторыми государственными праздниками. 

8. Овладевший уни-

версальными пред-

посылками учебной 

деятельности 

 

Умеет принимать и с помощью взрослого удерживать не очень слож-

ную задачу (в игре следовать принятой роли, в конструировании созда-

вать постройку, опираясь на модель, пересказывать прочитанное лите-

ратурное произведение). В самообслуживании, хозяйственно-бытовом 

труде может применять такие компоненты регуляции поведения как 

целеполагание и контрольно-проверочные действия. Отличает продук-

тивные действия от игры. Умеет слушать взрослого, выполнять его за-

дание. Концентрирует внимание на 15-20 минут. Старается следовать 

правилам, принятым в группе. 

9. Овладевший не-

обходимыми умени-

ями и навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для различ-

ных видов деятельности в соответствии с возрастом (см. разделы про-

граммы по образовательным областям. 
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Промежуточные результаты освоения Программы 

 

6 лет 

Интегративные  

качества 

Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически разви-

тый, овладевший 

основными куль-

турно-

гигиеническими 

навыками 

 Имеет представление об особенностях функционирования организма и 

здоровья. Получает представление о составляющих здорового образа 

жизни (питание, сон, солнце, воздух, вода, режим дня) и факторах раз-

рушения здоровья. Могут охарактеризовать свое самочувствие. 

Имеет представление о правилах выполнения физических упражнений 

(слушать сигнал, ждать друг друга, не толкаться, согласовывать свои 

действия с действиями партнера, контролировать и координировать 

движения). Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические про-

цедуры, знает о том, чем они важны. 

2. Любознательный, 

активный 

Проявляет интерес к различным детским деятельностям. Активен во 

вовремя взаимодействия с воспитателем, свободно обращается к воспи-

тателю с вопросами, которые ему интересны, обсуждает с воспитателем 

интересующие его события, явления, проблемы.. Интересуется окру-

жающим миром, особенностями и свойствами природы, качествами 

предметов. 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

 

Эмоционально реагирует на художественные литературные произведе-

ния и произведения изобразительного искусства, мир природы, музы-

кальные произведения. Живо откликается на эмоции близких людей и 

друзей, сопереживает персонажам сказок, рассказов. Отражает эмоцио-

нальное переживание в игре, продуктивных видах деятельности.  

4. Овладевший 

средствами общения 

и способами взаи-

модействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Может быть инициатором совместной деятельности, взаимодействия в 

ней становятся длительными, устойчивыми, избирательными, разнооб-

разными по форме. Существенными во взаимодействии  и общении 

становятся оценки и мнения товарищей, все больше требований предъ-

являют друг другу. Легко входит в контакт с детьми и педагогом, акти-

вен и доброжелателен в общении, слушает и понимает речь собеседни-

ка, в общении проявляет уважение к взрослому. 

Общение с детьми характеризуется избирательностью и устойчивостью 

взаимодействия, ребенок может сотрудничать на занятиях. 

Хорошо владеет диалогической речью и способами общения с детьми и 

взрослыми. Значительную часть свободного времени проводят в играх, 

беседах. 

5. Способный 

управлять своим 

поведением и пла-

нировать свои дей-

ствия на основе 

первичных цен-

ностных представ-

лений, соблюдаю-

щий элементарные 

общепринятые нор-

мы и правила пове-

дения 

Осознает общепринятые нормы и правила, понимает обязательность их 

выполнения, способен регулировать свое поведение без напоминания 

взрослого, в соответствии с усвоенными нормами и правилами (сдер-

живает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает 

друзьям и т.п.), этическими нормами. 

6. Способный ре-

шать интеллекту-

альные и личност-

Ребенок может применять усвоенные знания, способы деятельности, 

правила, навыки для решения задач, поставленных взрослым. Ориенти-

руется в ограниченном и открытом пространстве, способен использо-
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ные задачи  (про-

блемы), адекватные 

возрасту  

вать достаточно сложные схематические изображения при решении 

конструктивных задач, может выделять существенные признаки, клас-

сифицировать по выделенным признакам, устанавливать родо-видовые 

отношения, пересказывать и самостоятельно придумывать истории, 

сказки, удерживая сюжетную линию. Проявляет интерес к разным ви-

дам деятельности, активно в них участвует.  

7. Имеющий пер-

вичные пред-

ставления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем  социу-

ме), государстве 

(стране), мире и 

природе  

Знает свое полное имя, фамилию, возраст, пол, домашний адрес, теле-

фон, имена и отчества членов своей семьи. Знает название страны, го-

рода, номер детского сада. Активно подключается к общим семейным 

делам и праздникам. Знаком с учреждениями культурно-бытового 

назначения, знает профессии людей работающих в данных учреждени-

ях. Способен оценить красоту произведений искусства: живопись, гра-

фику, скульптуру. Имеет обобщенные представления о знакомых при-

родных явлениях.  

8. Овладевший уни-

версальными пред-

посылками учебной 

деятельности 

Умеет слушать взрослого, принимать и удерживать различные задачи, 

выполнять его задания. Интересуется окружающим, концентрирует 

внимание на 15-25 минут. Старается следовать правилам, принятым в 

группе. 

9. Овладевший не-

обходимыми умени-

ями и навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для различ-

ных видов деятельности в соответствии с возрастом (см. разделы про-

граммы по образовательным областям. 

 

1.5.2. Итоговые результаты достижения детей дошкольного возраста 

 

Социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

Интегративные  

качества 

Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически разви-

тый, овладевший 

основными куль-

турно-

гигиеническими 

навыками 

Ребенок обладает основными физическими качествами: быстротой, ловко-

стью, выносливостью и силой, овладел основными движениями, имеет 

потребность в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии. Имеет представление о здоровом образе жизни (зарядке, закалива-

нии, физических упражнениях, прогулке на свежем воздухе), владеет не-

обходимыми культурно-гигиеническими навыками, знает о необходимо-

сти и важности режима, рациональном питании. Имеет представление о 

важности для здоровья соблюдения правил личной гигиены. 

2. Любознательный, 

активный 

Интересуется деятельностью взрослых, сам с удовольствием включается в 

эту деятельность, проявляет интерес к природным явлениям (наблюдает за 

животными, насекомыми), самостоятельно экспериментирует с природ-

ным материалом (воздух, магнит, лед и др.), задает взрослым многочис-

ленные вопросы, проявляет заинтересованность и активность в образова-

тельном процессе. Способен самостоятельно действовать в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности. 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

 

Знаком с миром чувств, может проявлять и называть те, чувства, кото-

рые переживает сам или видит в общении с другими людьми. Эмоцио-

нально откликается на переживания близких взрослых и детей. Переда-

ет свое эмоциональное отношение к героям художественных произве-

дений, спектаклей. Эмоционально реагирует на произведения изобрази-

тельного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы. 
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4. Овладевший 

средствами общения 

и способами взаи-

модействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимо-

действия с детьми и взрослыми (договаривается, распределяет действия 

при сотрудничестве, разрешает конфликтные ситуации). Способен по-

просить, пояснить, возразить, пользоваться словами речевого этикета, 

соотносить эти понятия с поведением.  

5. Способный 

управлять своим 

поведением и пла-

нировать свои дей-

ствия на основе 

первичных цен-

ностных представ-

лений, соблюдаю-

щий элементарные 

общепринятые нор-

мы и правила пове-

дения 

Знаком с элементарными общепринятыми нормами и правилами взаи-

моотношений со сверстниками и взрослыми. Способен соблюдать пра-

вила поведения в группе, на улице, в общественных местах, свободно 

общаться с детьми (распределять действия при сотрудничестве, догова-

риваться, распределять роли в игре и пр.) и взрослыми. Способен пла-

нировать свои действия, получать удовольствие от совместной деятель-

ности и игр со сверстниками, выполнять требования со стороны взрос-

лых. 

 

6. Способный ре-

шать интеллекту-

альные и личност-

ные задачи  (про-

блемы), адекватные 

возрасту  

Способен применять усвоенные знания в свободной деятельности и 

различных проблемных ситуациях. Способен в различных видах дея-

тельности (изобразительной, конструктивной, игровой) предлагать соб-

ственный замысел и осуществлять его. Ориентируется в ограниченном 

и открытом пространстве, способен использовать достаточно сложные 

схематические изображения при решении конструктивных задач, может 

выделять существенные признаки, классифицировать по выделенным 

признакам, устанавливать сериационные и классификационные отно-

шения, пересказывать и самостоятельно придумывать истории, сказки, 

удерживая сюжетную линию. Может решать интеллектуальные и лич-

ностные задачи, адекватные возрасту.  

7. Имеющий пер-

вичные представле-

ния о себе, семье, 

обществе (ближай-

шем  социуме), госу-

дарстве (стране), 

мире и природе  

Осознает себя, свою непохожесть на других детей, отличительные осо-

бенности собственного Я. Осознает свое положение в системе отноше-

ний со взрослыми и сверстниками. 

Имеет представление о родном городе (селе, поселке), республиках, где 

живут люди иных национальностей, государстве и принадлежности к 

нему; об обществе, его культурных ценностях. 

Имеет опыт посещения музеев, выставок, знаком с произведениями ис-

кусства. 

Имеет представления о флаге, гербе, гимне страны. 

8. Овладевший уни-

версальными пред-

посылками учебной 

деятельности 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выпол-

нять его инструкции. Может выслушивать взрослого, принимать и 

удерживать задачу, владеет первоначальными навыками самоконтроля. 

9. Овладевший не-

обходимыми умени-

ями и навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

1.6. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Про-

граммы 

 

Задачи: 

1. Обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов 

освоения Программы. 



118 

 

2. Обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 

 

Периодичность: 2 раза в год (сентябрь, май). 

На начало учебного года и для вновь прибывших детей проводится исходный монито-

ринг 

Промежуточная диагностика проводится в январе для детей подготовительной  группа 

(6-7 лет) и для детей «группы риска», показавших низкий уровень развития на начало учебного 

года. 

Итоговый мониторинг проводится с детьми подготовительной группы (6-7 лет) в конце 

учебного года. 

 

Таблица №1 Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения 

Программы  
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 Результаты мониторинга отражаются в виде таблицы 2. 

 

Таблица №2 Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

Программы детьми 
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Описание методики 

 

1. С целью определения главных целей и задач воспитательно-образовательного процесса 

а также для оценки результативности педагогической деятельности используется система мони-

торинга (освоение образовательной программы), в основе которой лежит определение уровня 

знаний, умений и навыков детей с помощью критериального оценивания. 

Такой метод позволяет при минимальных затратах времени и усилий получить досто-

верную информацию о достижениях и продвижениях детей в соотношении со средним уров-

нем, установленным для детей данной возрастной группы. 

2. Мониторинг детского развития (интегративных качеств), позволяет выявить  индиви-

дуальные особенности  развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуаль-

ный маршрут  образовательной работы для максимального  раскрытия потенциала детской лич-

ности. 
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Реализация данной методики диагностики обеспечивается: 

1. Содержанием разработанных материалов. 

2. Процедурой их поведения. 

 

Содержание диагностических материалов 

 

Диагностические материалы предназначены для определения уровня знаний, умений и 

навыков детей от 2 до 7 лет по следующим видам деятельности: 

 здоровье; 

 физическая культура; 

 социализация; 

 труд; 

 безопасность; 

 познание; 

 коммуникация; 

 чтение художественной литературы; 

 художественное творчество; 

 музыка. 

Содержание разработанных аналитико-оценочных материалов по всем обозначенным 

выше видам деятельности ограничено сравнительно малым количеством информативных и лег-

ко обнаруживаемых показателей, отражающих как универсальные, так и специальные умения 

по каждой образовательной области, а также степень овладения ими. 

Содержательная наполняемость каждого показателя дифференцирована в зависимости 

от возраста детей. 

Содержание материалов по каждому виду деятельности оформлено в виде таблиц с обо-

значенными критериями (рис. 1) 

 

                                                                      Показатели                          Итоговый   

                                                                                                                   результат 

 

ФИО      

      

      

 

                    Список детей                                                               Оценки в баллах 

Рис.1 

 

Порядок проведения мониторинга 

 

1.Мониторинг образовательного процесса 

Обследование детей проводит воспитатель (музыкальный руководитель, руководитель  

по ФВ, педагог дополнительного образования по ИЗО, педагог дополнительного образования 

по хореографии,) в групповой комнате (в музыкальном или физкультурном зале). 

Выполнение практических заданий, возможно, выполнять с подгруппой детей в составе 

4-6 человек, что значительно сокращает временные границы процедуры диагностики. Однако 

выполнять теоретические задания следует индивидуально с каждым ребенком. 

По отдельным видам образовательной области  следует вести наблюдение за активно-

стью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов 

детской деятельности  и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом и зано-

сить их в таблицу в рамках образовательной программы 
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2.Мониторинг детского развития осуществляется педагогами, психологами и медицин-

скими работниками дошкольного учреждения, с использованием метода наблюдения, критери-

альных диагностических методик и тестовых методов. 

3. Рекомендуемая методика предполагает общую систему оценки детской деятельности по 

3-балльной шкале. 

Критерии оценки: 

3 балла – деятельность соответствует уровню нормы. 

2 балла – незначительное отклонение от уровня нормы. 

1 балл – существенное отклонение от уровня нормы. 

0 баллов – практическое несоответствие уровню нормы. 

После получения индивидуальных результатов по каждому показателю просчитывается 

общее количество баллов каждого ребенка и выводится процент: 

Сложить баллы        разделить на количество показателей             умножить на количе-

ство баллов по самому высокому уровню. 

Затем высчитывается средний процент выполнения программы следующим образом:  

сложить процентные показатели всех детей                       разделить на количество детей 

4. Для интерпретации результатов мониторинга  использован статистический подход, 

который наиболее математически обоснован и базируется на представлении о норме как сред-

нем уровне развития какого-либо свойства для данного возраста или данной группы детей, ис-

пользуются стандартные шкалы - специально разработанный в психодиагностике инструмент 

для интерпретации полученных в результате тестирования данных. 

В работе используется шкала станайнов 

 

Станайн Характеристика результата 

1 Очень низкий 

2 Низкий 

3 Ниже среднего 

4 Средний 

5 Средний 

6 Средний 

7 Выше среднего 

8 Высокий 

9 Очень высокий 

 

Перевод всех показателей в шкалу станайнов позволяет легко сопоставлять все показате-

ли между собой, строить общие графики. 

 

Для перевода показателя в шкалу станайнов используется таблица 

1 2 3 4 5 6 

Ф.И. Х инд. Х сред Х инд - Х сред (Х инд -  Х сред)
2 

  (Х инд - Х сред)
2
 

      

 

7 8 9 10 11 

           (Х инд - Х сред)
2
 Х инд - Х сред 

        S 

Z * 2 Z * 2+5 Станайн 

                         n -1 

 

 

 

S =  Z= 
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Х инд.  - индивидуальный результат обследуемого ребенка, 

Х сред – среднее арифметическое в данной группе детей, 

n – количество обследуемых детей, 

 - математический знак суммирования,  

S – стандартное отклонение, специфическая мера вариативности показателей, их разброса 

(чем меньше стандартное отклонение, тем больше показателей группируются около среднего), 

Z – оценка индивидуального показателя (характеризует относительное положение резуль-

тата обследуемого ребенка среди всех результатов группы детей). 

По результатам мониторинга  составляется сводная диаграмма выполнения программы 

по каждой образовательной области  в каждой группе. 

Затем эти данные заносятся в общую сводную диаграмму  

Данные диаграммы явно свидетельствуют о степени освоения детьми образовательной 

программы и влиянии образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, 

на развитие дошкольников 

. 

Линии развития Диагностические методики (источники) 

«Физическое 

развитие» 

1. Алямовская, В.Г. Организаци психолого-педагогического монито-

ринга. Оптимизация оздоровительной деятельности в дошкольном 

учреждении/В.Г. Алямовская.- Н.Новгород,2000. 

2. Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста.- СПб «АКЦИДЕНТ»,2003. 

3. Усова, И.И.  Педагогический контроль за физической подготовленно-

стью дошкольников [Текс]/ И.И. Усова  - Красноярск, 1989.-122 с. 

 

«Социально- 

личностное раз-

витие» 

1. Анисимов, В.П. Диагностика музыкальных способностей детей 

[Текс]/В.П. Анисова. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,2004.-112 

с. 

2. Кислов, А.В. Диагностика творческих способностей ребенка 

[Текс]/А.В. Кислов.-М.:Речь,2010.-168 с. 

3. Практическое руководство по тестированию –СПб.: Паритет, 2006.-

32 с. 

4. Веракса, Н.Е. и др.  Мониторинг достижения ребенком планируемых 

результатов освоения программы [Текс]/ Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2011.- 86 с. 

5. Веракса, Н.Е. Диагностика детей дошкольного возраста (5-7 лет) 

[Текс]: пособие для педагогов дошкольных учреждений/Н.Е. Веракса. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2010.-116 с. 

6. Вершинина, Н.Б. Диагностика уровней усвоения программы 

[Текс]/Н.Б. Вершинина.- Волгоград: Учитель, 2011.-112 с. 

7. Злобенко, М.П. и др. Диагностика уровня развития  детей дошколь-

ного возраста [Текс]/ М.П. Злобенко, О.Н. Ерофеева, И.В. Морозова, 

Э.П. Мишуткина.- Волгоград: УЧИТЕЛЬ, 2011.-232 с. 

8. Кирьянова, Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учите-

лем-логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими 

тяжелые нарушения речи [Текст]/ Р.А. Кирьянова.- СПб.:КАРО,2002.-

368 с. 

9. Макарова, В.Н. и др. Диагностика развития речи [Текс]: методиче-

ское пособие/В.Н. Макарова, Е.А. Ставцева, М.Н. Едакина.- М.: Пе-

дагогическое общество России , 2007.- 80 с. 

10. Соломенникова, О.А. и др. Педагогическая диагностика развития пе-

 

«Познавательно- 

речевое разви-

тие» 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
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ред поступлением в школу [Текс] / О.А. Соломенникова, Т.С. Кама-

рова .- М. Мозаика-синтез, 2011-96 с. 

11. Ничипорюк, Е.А.и др. Диагностическая работа в детском саду или 

как лучше понять ребенка. [Текс]:Методическое пособие/ Е.А. Ниче-

порюк, Г.Д. Посевина. –Ростов н/Д:»Феникс, 2005.-112 с. 

«Нервно-

психическое 

развитие детей 

раннего возрас-

та» 

1. Белая, К. «Первые шаги» [Текст]: материалы московского городского 

детей раннего возраста (модель воспитания детей раннего возраста)/ 

К. Белая.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2002 г- 392 с. 

2. Борисенко, М.Г. и др. Диагностика развития ребенка. (0-3 года) 

[Текст]: практическое руководство по тестированию/ М.Г. Борисенко, 

Н.А. Лукина. -СПб.: Париет, 2006.- 112 с. 

«Коррекционная 

работа» 

1. Бессонова  Т.П. Диагностический материал по обследованию речи 

детей [Текст]/ Т.П. Бессонова. -М.: АРКТИ, 1998.-64 с.   

2. Громова, О.Е. Логопедическое обследование детей 2-4 лет[Текс]: ме-

тодическое пособие/О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина.- М.: ТЦ СФЕРА, 

2006. 

3. Забрамная, С.Д.  От диагностики к развитию [Текс]:  пособие для 

психолого-педагогического изучения детей в дошкольных учрежде-

ниях и начальных классах школ/  С.Д. Забрамная, О.В. Боровик .-М.: 

В. Секачев,2004.- 61 с. 

4. Забрамная, С.Д. Методические рекомендации к пособию «Практиче-

ский материал для проведения психолого-педагогического обследо-

вания детей»/ С.Д. Забрамная, О.В. Боровик М.: ВЛАДОС,2003.-32 

с.,-115 карт. 

5. Громова, О.Е. и др. Логопедическое обследование  детей 2-4 

лет[Текст]: методическое пособие/ О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина.- 

М.: ТЦ СФЕРА, 2005. 

6. Громова, О.Е. и др. Стимульный материал для логопедического об-

следования 2-4 лет/ О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина.- М.: ТЦ СФЕРА, 

2005.. 

7. Микляева, Н.В. Диагностика языковой способности у детей дошколь-

ного возраста. Логопедическое обследование. [Текст]: методическое 

пособие/ Н.В. Микляева.- М.: Айрис – пресс, 2006.- 96 с. 

8. Серебрякова, Н.В. Стимульный материал для диагностического об-

следования детей раннего и младшего дошкольного возраста.- СПб.: 

КАРО, 2005. 

9. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития де-

тей раннего и дошкольного возраста [Текст]: методическое пособие с 

приложением  альбома «наглядный материал для обследования де-

тей/ Е.А. Стребелева. – М.: Просвещение, 2005.- 164 с. 
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ЧАСТЬ II 

 

2.1.Особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста 

Раннее детство – период развития ребенка от 1 года до 3 лет. В период с 1 года до 3 лет 

изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей. Ведущим видом дея-

тельности ребенка раннего возраста становится – предметная, а ситуативно-деловое общение с 

взрослым становится формой и средством организации этой предметной деятельности, в кото-

рой ребенок осваивает общественно-выбранные способы действия с предметами. Взрослый 

становится не просто «источником предметов» и помощником в манипуляциях ребенка, но 

участником его деятельности и образцом для подражания. 

 

Раздел 

работы 
Особенности развития детей 2 лет 

Р
а
зв

и
т
и

е 
р

еч
и

 

Основные показатели развития 

 Начинает использовать вместо облегченных слов (би-би) полные (машина). 

 Понимает несложный рассказ по сюжетной картинке, отвечает на вопрос 

«где?». 

 В игре обозначает свои действия словами и двухсловными предложениями. 

Задачи 

Понимание речи 

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его 

лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер 

(большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чи-

стый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сей-

час) и количественные (один и много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы 

по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения жи-

вотных (летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые 

реакции (мяукает, лает и т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит и 

т.п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их 

размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить 

одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, 

слоника и т.п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь 

Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо 

ав ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к под-

ражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, по-

суды, наименования транспортных средств; 

 глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (ка-

тать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению (от-

крывать—закрывать, снимать—надевать и т.п.); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 
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 наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из 2-3 слов, правильно употреб-

лять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать образцы употребления вопроси-

тельных слов (кто, что, куда, где). 

Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; по-

благодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.). 

Д
ей

ст
в

и
я

 с
 п

р
ед

м
ет

а
м

и
 

Основные показатели развития 

 Ориентируется в четырех контрастных формах предметов (шар, куб, кирпи-

чик, призма). 

 Отображает в игре отдельные, наиболее часто наблюдаемые действия. 

 Ориентируется в трех контрастных величинах предметов (типа кубов) с раз-

ницей в 2 см. 

 Воспроизводит несложные сюжетные постройки («ворота», «скамейка», 

«дом») 

Задачи 

Игры-занятия с дидактическим материалом  

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать 

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из  4—5 колец 

(от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам 

и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические иг-

рушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пира-

мидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто -в до-

мике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); 

по предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотно-

сить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объем-

ные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять воз-

можность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и круп-

ным строительным материалом.  

Игры занятия со строительным материалом (настольным, напольным) 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, приз-

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

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накла-

дыванием. Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, ис-

пользовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного мате-

риала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных 

разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Со-

четать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой—с сю-

жетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шиш-

ками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоя-

тельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве 
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предметов-заместителей (листик — тарелка). 
Р

а
зв

и
т
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
й

 
Основные показатели развития 

 Перешагивает через небольшие препятствия приставным шагом. 

 Ходит по ограниченной поверхности (ширина 15-20 см), приподнятой над по-

лом на 15-20 см. 

Задачи 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содей-

ствовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, со-

храняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и 

слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и ката-

нии; выполнять движения совместно с другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ши-

рина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. Подъ-

ем на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 15 см) и спуск с него. Перешагива-

ние через веревку или палку приподнятую от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание 

под веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). 

Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

 Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре со взрослым, ка-

тание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) правой и 

левой рукой на расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание 

рук вперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 

наклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). Приседания с под-

держкой взрослого 

Подвижные игры  

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным иг-

рам. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 

С детьми старше 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся — индивидуально 

и по подгруппам (2-3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и 

бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг 

другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 
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Основные показатели развития 

 Различает на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов 

 Слушает песенку и подпевает 

 Ходит под музыку 

 Выполняет простейшие плясовые движения 

Задачи 

Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, же-

лание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкаль-

ных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент 

(один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподража-

ние, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их са-

мостоятельно.  
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Развивать умение вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звуча-

ния изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

 

Промежуточные результаты освоения Программы 

К концу 3 года жизни при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития интегративных качеств ребенка. 

 

Интегративное качество Показатели 

 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-

гигиеническими  

навыками 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

 Владеет соответствующими возрасту основными движени-

ями. 

 Проявляет желание играть в подвижные игры с простым со-

держанием, несложными движениями. 

 Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого вы-

полняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 

 Имеет первичные представления о себе как о человеке, зна-

ет названия основных частей тела, их функции. 

 

Любознательный, 

активный 

 Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, 

сюжетно-ролевых), проявляет интерес к игровым действиям 

сверстников. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, участву-

ет в сезонных наблюдениях. 

 Принимает активное участие в продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

 С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рас-

сматривает картинки, иллюстрации. 

 Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении 

простейших танцевальных движений. 

 

Эмоционально- 

отзывчивый 

 Проявляет положительные эмоции в процессе самостоя-

тельной двигательной деятельности. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные воз-

расту литературно-художественные произведения (потеш-

ки, песенки, сказки, стихотворения). 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием дей-

ствия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, со-

зданных силами взрослых и старших детей. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих пред-

метов (игрушки) и объектов природы (растения, животные). 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные воз-

расту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии. 

 

Овладевший средствами 

общения  

и способами взаимодей-

ствия со взрослыми и 

сверстниками 

 Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Прояв-

ляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Может по просьбе взрослого или по собственной инициати-

ве рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта. 

 Речь становится полноценным средством общения с други-

ми детьми. 
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Способный управлять 

своим поведением  

и планировать свои дей-

ствия на основе первич-

ных ценностных  

представлений, соблю-

дающий элементарные 

общепринятые нормы 

 и правила поведения 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблю-

дает элементарные правила поведения во время еды, умы-

вания. 

 Имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не 

кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. 

 Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

в группе). 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Способный решать ин-

теллектуальные 

и личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

 Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет 

желание строить самостоятельно. 

 Ориентируется в помещении группы и участка детского са-

да. 

Имеющий первичные 

представления  

о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и при-

роде 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, 

свой пол, имена членов своей семьи. 

Овладевший универ-

сальными предпосыл-

ками учебной деятель-

ности 

 Умеет по словесному указанию взрослого находить предме-

ты по названию, цвету, размеру. 

 Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что де-

лает?»...). 

 Выполняет простейшие поручения взрослого. 

 Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстра-

ций. 

Овладевший необходи-

мыми умениями и 

навыками 

Образовательная область «Здоровье» 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в опреде-

ленной последовательности. 

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одеж-

де, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 При небольшой помощи взрослого пользуется индивиду-

альными предметами (носовым платком, салфеткой, поло-

тенцем, расческой, горшком). 

 Умеет самостоятельно есть. 

Образовательная область «Физическая культура» 

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед и т. д.  

 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать 

мяч. 

 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, переле-

зать через бревно, лежащее на полу. 

Образовательная область «Социализация» 

 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать 

действиям сверстника. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрос-

лым, подражает его действиям, принимает игровую задачу. 
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 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

 Использует в игре замещение недостающего предмета. 

 Общается в диалоге с воспитателем. 

 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

 Следит за действиями героев кукольного театра. 

Образовательная область «Труд» 

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью пе-

дагогов). Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя 

в уголке природы. 

Образовательная область «Безопасность» 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском са-

ду. 

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с расте-

ниями и животными. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения.  

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

 Различает основные формы деталей строительного матери-

ала. 

 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Формирование элементарных математических представле-

ний.  

 Может образовать группу из однородных предметов. 

 Различает один и много предметов. 

 Различает большие и маленькие предметы, называет их 

размер. Узнает шар и куб. 

Формирование целостной картины мира.  

 Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

 Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, 

их детенышей. 

 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 

вида). 

 Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

Образовательная область «Коммуникация» 

 Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожа-

ловаться на неудобство (замерз, устал) и действия сверст-

ника (отнимает).  

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровожде-

ния. 

Образовательная область «Чтение художественной литера-

туры» 

 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, расска-

зы. При повторном чтении проговаривает слова, небольшие 
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фразы. 

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помо-

щью педагога. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 

 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный 

цвета. 

 Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка 

глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; со-

единять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их 

друг к другу. 

 Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Образовательная область «Музыка» 

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высо-

кий - низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные 

фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

Соотношение режимных процессов в течение дня 

 

Возраст 
Кормление  

(количество) 
Бодрствование Дневной сон 

С 2-х лет до 3-х лет 5 5,5-6 час. 3 час. 

 

 Распределение обязанностей сотрудников группы раннего возраста  

 

Время Воспитатель Помощник воспитателя 

7.00-7.40 Прием детей. Беседы с родителями. 

Индивидуальная работа, игровая де-

ятельность детей.  

Проводит влажную уборку 

7.35 -7.40 Игровая  гимнастика  Получает завтрак, накрывает столы 

7.40-7.50 Подготовка к завтраку, мытье рук в 

туалетной комнате. 

Встречает детей, помогает правильно 

сесть  за столы, по необходимости 

повязывает фартуки. 

7.50-8.20 Завтрак. Следит за правильным ис-

пользованием столовых приборов, 

аккуратностью, докармливает (дру-

гой ложкой) 

 

 

Помогает докармливать. Когда неко-

торые поели, уводит их в туалет, сле-

дит за правильностью пользования 

горшком, моет руки малышам и 

направляет их в группу играть  

8.20-8.45 Организует игровую деятельность де-

тей. Следит за игрой. Готовит нагляд-

ные и другие пособия непосредствен-

но-образовательной деятельности  
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8.50 – 

9.00 - 

9.10 

Проводит  непосредственно-

образовательную деятельность c    

I  подгруппой и  

со II подгруппой  

Играет с подгруппами, но в игры не 

соответствующие характеру непо-

средственно-образовательной дея-

тельности 

9.10-9.20 Подготовка ко 2 завтраку. Получает 2 завтрак, накрывает на 

стол 

9.20-9.30 2 завтрак, учит детей аккуратно есть. 

Постепенно направляет детей оде-

ваться  

 

 

Помогает кормить детей  

Одевает детей на прогулку  

 

 

9.30 – 9.45 Ведет  оставшихся детей  в одеваться. 

Если часть детей одеты полностью, 

выходит с ними на улицу (ждет всех 

остальных у двери детского сада) 

9.45- 11.15 Прогулка. Наблюдает, играет с деть-

ми (по плану) 

Проводит влажную и  генеральную 

уборку во всех помещениях группы 

11.15-11.30 Возвращение с прогулки  

Помогает раздеваться 

Встречает с прогулки, раздевает де-

тей (кладет сушить одежду). 

11.30-12.00  Подготовка к обеду. Обед Получает обед.  

Накрывает на стол  

Помогает кормить детей 

12.00-12.30 Подготовка ко сну.  Ведет в туалет, следит за правиль-

ным использованием горшка, за мы-

тьем рук. 

12.30 Укладывает  детей спать  Моет посуду 

12.30-15.00 Сон детей  

14.45.-15.15 Постепенно поднимает детей по мере 

их пробуждения. Проводит закалива-

ющие и гигиенические  процедуры. 

Помогает проводить закаливание, 

одевать детей, ведет их в туалетную 

комнату  (по 3-4 ребенка) 

Получает полдник. Накрывает на 

столы 

15.15.-15.45 Полдник. Учит детей правильно дер-

жать чашку.  

Готовит наглядные пособия на НОД 

Помогает кормить детей. 

 

Моет посуду 

15.45- 

 15.55- 

16.05 

Проводит  непосредственно-

образовательную деятельность c    

I  подгруппой и  

со II подгруппой 

Играет с подгруппами, но в игры не 

соответствующие характеру непо-

средственно-образовательной дея-

тельности 

16.05-16.15 Подготовка к ужину. Гигиенические 

процедуры 

Получает ужин.  

Накрывает на столы. 

16.15-16.45 Ужин. Учит детей правильно пользо-

ваться ложкой. Постепенно направля-

ет детей в игровую зону 

Помогает кормить детей  

16.45-17.15 Игровая деятельность детей . Следит  

за игрой , играет с детьми  

Моет посуду 

17.15-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Индивидуальная работа, игровая дея-

тельность, уход детей домой  

Постепенно отводит детей в туалет. 

Помогает их одевать. Проводит 

влажную уборку. 
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Режим дня 

 (зимний период) 

Режимные моменты 2-3 года 

Прием детей, индивидуальная работа, игры по интересам, беседы 7.00-7.50 

Игровая гимнастика  7.30-7.40 

Подготовка к завтраку. 7.40-7.50 

Завтрак  7.50-8.20 

Самостоятельная игровая  деятельность детей. Подготовка  к непосред-

ственно-образовательной деятельности 

8.20-8.45 

Непосредственно - образовательная деятельность  8.45-9.15 

Подготовка к завтраку. 2 завтрак 9.15-9.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка  9.30-11.15 

Возвращение с прогулки 11.15-11.30 

Подготовка к обеду. Обед 11.30-12.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.15-15.00 

Пробуждение, гимнастика после сна, закаливание, гигиенические проце-

дуры 

15.00 -15.30 

Полдник  15.30-16.00 

Непосредственно - образовательная деятельность. 

Самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа, 

коррекционная работа или прогулка. 

 

16.00-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин 16.30-17.00 

Прогулка, игровая деятельность, индивидуальная работа,  уход детей 

домой  

17.00-19.00 

 

Режим дня 

(летний период) 

Режимные моменты I младшая 

Прием детей, индивидуальная работа, игры, беседы 7.00-7.50 

  Игровая гимнастика   7.30-7.45 

Подготовка к завтраку. Завтрак  7.45 -8.00 

Самостоятельная игровая деятельность. Подготовка к прогулке.  8.00-9.15 

Подготовка к завтраку. 2 завтрак. 9.15-9.30 

Непосредственно-образовательная деятельность  (на участке),  подгруп-

повая, индивидуальная, кружковая работа, театрализованная деятель-

ность: игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные ванны. 

 

9.30-11.15 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 11.15-11.30 

Обед  11.30-12.00 

Подготовка ко сну. Сон  12.00-15.15 

Постепенный подъем. Закаливающие и гигиенические процедуры. 15.15-15.45 

Полдник  15.45-16.00 

Прогулка или самостоятельная игровая деятельность детей  16.00-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин  16.30-17.00 

Подготовка к прогулке.  

Индивидуальная работа, игры, труд. Уход детей домой  

 

17.00-19.00 
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Перечень 

пособий  

1. Голубева, Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких [Текст]: методиче-

ское пособие/ Л.Г. Голубева.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.- 102с.  

2. Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада [Текст]: методическое пособие/Н.Ф. Гобунова. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010.- 96 с. 

3. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий [Текст]/ В.В. Гербова. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.-

112 с. 

4. Гербова,  В. В. и др. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-

4 года [Текст]/В.В. Гербова , Н.П. Ильчук. - М., 2005.- 368 с. 

5. Елецкая, О.В.День за днем говорим и растем [Текст]:пособие по развитию 

детей раннего возраста/О.В. Елецкая, Е.Ю. Вереница. –М.: ТЦ. Сфера, 2005. -

152 с. 

6. Картушина, М.Ю. Забавы для малышей. Театрализованные  развлечения для 

детей 2-3 лет[Текст]/ М.Ю. Картушина. –М.: ТЦ. Сфера, 2006.-112 с. 

7. Колдина, Д.Н. Лепка  и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий 

[Текст]/ Д.Н. Колдина.- М.: Мозаика-Синтез, 2007.-96 с. 

8. Кострыкина, Л.Ю. Малыши, физкульт - привет! Система  работы по развитию 

основных движений детей раннего возраста [Текст]/ Л. Ю Кострыкина.-  М.:  

«Скрипторий 2003», 2006.- 80 с. 

9. Лямина, Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. [Текст] / Г.М. Лямина.— 

М., 2010.-102 с. 

10. Теплюк, С.Н. Ребенок второго года жизни [Текст]: методическое пособие/ 

С.Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез. 2010.-112 с. 

11. Теплюк, С.Н. Ребенок третьего года жизни [Текст]: методическое пособие/ 

С.Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез. 2011.-96 с. 

12. Теплюк, С. Н. и др. Дети раннего возраста в детском саду [Текст]: методиче-

ское пособие/С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина.— М.: Мозаика-

Синтез, 2010., 116 с. 

13. Теплюк, С. Н. Занятия на прогулке с малышами [Текст]: методическое посо-

бие/ С.Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.-98 с. 

14. Янушко, Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста (1-3 года) [Текст]: мето-

дическое пособие для воспитателей и родителей/ Е.А. Янушко, - М.: Мозаика-

Синтез, 2010.-80 с. 

15. Янушко, Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года) [Текст]: методи-

ческое пособие для воспитателей и родителей/Е.А. Янушко.- М.: Мозаика-

Синтез, 2009.-120 с. 

16. Янушко, Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года) [Текст]: методическое пособие для воспитателей и родителей/ Е.А. 

Янушко.- М.: Мозаика-Синтез, 2007.-112 с. 

17. Янушко, Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года) [Текст]: 

методическое пособие для воспитателей и родителей/ Е.А. Янушко.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2009.-96 с. 

18. Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 

наглядно- дидактическое пособие/В.В. Гербова. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

2.2. Деятельность по реализации рабочих программ 

2.2.1. Рабочая учебная программа «Первые слова» 

В последние годы увеличивается количество детей раннего возраста с темповыми  за-

держками речевого развития и ранними проявления нарушения всех сторон речи (ОНР) («Осо-

бенности  речевого  развития  при нормальном  развитии, задержки речевого развития  и у де-

тей из группы риска по ОНР»). 
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У этих детей речь практически не развита, словесные средства отсутствуют. Их речь 

настолько изобилует аграмматизмами, что малопонятна окружающим. Все эти дети нуждаются 

в квалифицированной помощи невропатолога, логопеда, психолога, что обеспечивается при их 

поступлении в логопедические группы. Раннее предупреждение, диагностика и коррекция ре-

чевых нарушений – одна из актуальных проблем современной логопедии. Понимание значимо-

сти  данной проблемы позволило нам, обобщив и систематизировав передовой педагогический 

опыт создать единую программу коррекционно – развивающей работы с детьми раннего воз-

раста специалистов дошкольного учреждения (учителя – логопеда, педагога – психолога, педа-

гога Монтессори). 

Учитывая особенности данной категории детей (трудности в социализации, установле-

нии контакта межличностных отношениях с детьми и взрослыми, проблемы адаптации, от-

ставание в развитии мелкой и общей  моторики, нарушении эмоционально-волевой сферы,  не-

сформированность навыков самообслуживания и др.), для обеспечения более высоких темпов 

динамики общего и речевого развития целесообразен комплексный подход в работе с детьми 

раннего возраста, а так же привлечение к данной работе родителей.  

Цель программы: реализация комплексного подхода коррекционно – развивающей рабо-

ты с детьми  группы риска по общему недоразвитию речи в возрасте 2-3 лет, предусматриваю-

щая полное взаимодействие и преемственность действий учителя – логопеда, педагога – психо-

лога, педагога Монтессори. 

Для реализации поставленной цели нами выделены следующие задачи: 

 способствовать формированию начального  детского лексикона  у детей  с нормаль-

ным слухом и сохраненными предпосылками интеллектуального развития из группы 

риска по общему недоразвитию речи (ОНР, группа риска) в условиях ДОУ комбини-

рованного вида; 

 способствовать формированию эмоционально – волевой сферы, коммуникативных и 

когнитивных способностей детей, обеспечению эмоционального благополучия, 

укрепления психического здоровья; 

 способствовать развитию и утончению всех органов чувств, расширению кругозора, 

навыков самообслуживания; 

 осуществлять просветительскую и консультационную деятельность для всех субъек-

тов коррекционного процесса (родители, воспитатели, специалисты). 

Актуальность  данной программы состоит в раннем выявлении детей раннего возраста с 

темповыми  задержками речевого развития и ранними проявления нарушения всех сторон речи 

(ОНР), проведении коррекционно – развивающей работы с целью предупреждения более гру-

бых проявлений речевых нарушений. 

Новизной  данной программы является  создание единого коррекционного пространства, 

в котором задействованы учитель – логопед, педагог – психолог, педагог Монтессори.  

Кроме логопедических трудностей дети данной категории нуждаются в эмоциональной 

поддержке, так как это те дети, которые впервые начинают посещать детский сад. Таким обра-

зом, большое  внимание педагога – психолога уделяется созданию благоприятного психологи-

ческого климата в группе, сохранению  психического здоровья  в период адаптации, установле-

нию положительного межличностного взаимодействия «ребёнок – родители», «ребёнок  - вос-

питатель»,  «воспитатели – родители».  

Основные направления работы педагога – психолога: 

 диагностическая деятельность; 

 коррекционно – развивающая деятельность; 

 просветительская и консультационная деятельность. 

В программе предложены методические разработки для проведения семинаров с воспита-

телями по проблеме воспитания детей раннего возраста (приложение 31), материалы для прове-

дения родительских собраний педагогом - психологом, буклеты для родителей, оформления 

стенда для родителей (приложение 32), а так же анкеты для исследования индивидуальных осо-
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бенностей ребёнка, исследования уровня адаптации ребёнка к ДОУ (приложение 33, 34), при-

мерный конспект занятия с детьми раннего возраста в период адаптации (приложение 35).  

На занятиях педагог - Монтессори много внимания уделяет развитию крупной и мелкой 

моторики: 

 ношение стула, кувшина; 

 открывание и закрывание двери, баночек, коробочек; 

 сворачивание, разворачивание коврика, салфеток, полотенец, фартуков; 

 пересыпание, переливание. 

Большое значение для речевого развития детей имеют индивидуальные занятия педагога – 

Монтессори в сенсорной зоне класса Монтессори. Дети учатся различать предметы по опреде-

лённым признакам (длине, высоте, весу, цвету, температуре). Сенсорный материал развивает 

зрение, обоняние, слух, осязание) и подготавливает к дальнейшему восприятию математиче-

ских понятий. В зоне упражнений практической жизни с реальными предметами дети приобре-

тают навыки самообслуживания (стирают, глядят, складывают одежду, застёгивают пуговицы, 

моют посуду, режут фрукты, убирают мусор со стола, подметают пол, вытирают лужи), что 

способствует развитию независимыми от взрослых и получению чувства  удовлетворения от 

проделанной работы. 

Практической значимостью данной программы является подробное описание игр и 

игровых упражнений для детей 2-3 лет из группы риска по общему недоразвитию речи, а так-

же рекомендации педагога – психолога и педагога Монтессори для родителей по работе с деть-

ми в домашних условиях.  

Программа коррекционно-развивающей работы для детей раннего возраста (с 2-3 лет) из 

группы риска по общему недоразвитию речи составлена в соответствии с законом РФ «Об об-

разовании», соответствующими направлениями Концепцией дошкольного воспитания, Типо-

вым положением о дошкольном образовательном учреждении, Конвенцией о правах ребёнка и 

разработками отечественных учёных в области общей и специальной педагогики и психологии. 

Данная программа может быть реализована в массовом детском саду с детьми раннего 

возраста, которые несколько «отстали» в своём речевом развитии от сверстников, уже умею-

щих общаться с помощью коротких фраз. 

Основные направление коррекционно-развивающей работы: 

 Развитие импрессивной речи; 

 Формирование экспрессивной речи; 

 Формирование просодических компонентов речи; 

 Развитие графических навыков; 

 Развитие артикуляционной моторики; 

 Развитие общей моторики; 

 Развитие мелкой моторики; 

 Развитие слухового восприятия; 

 Развитие зрительного восприятия; 

Данная программа рекомендована воспитателям, родителям, специалистам для индивиду-

альной работы с детьми раннего возраста. Предложенный лексический материал педагоги и ро-

дители могут использовать порционно, ориентируясь на потребности и уровень развития ре-

бёнка. 

 

Система коррекционно-развивающей работы с детьми раннего возраста из группы риска 

по общему недоразвитию речи 

Основные принципы построения системы коррекционных воздействий. 

1. Использование и интеграция разных видов деятельности в планировании и проведении 

коррекционной работы. 

2. Расположение речевого материала от простого к сложному, от восприятия и обозначения 

конкретного предмета, явления к абстрактному образу. 
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3. Учет индивидуальных особенностей каждого ребенка: специфики его речевого развития, 

степени выраженности речевого дефекта, возможностей восприятия коррекционного пе-

дагогического воздействия. 

При этом система предполагает общий средний тип формирования речевых навыков. 

Работа по системе решает следующие задачи: 

1. Выявить причину речевого недоразвития, скоррегировать процессы, вызывающие рече-

вой дефект, подключив к совместной работе специалистов для осуществления ком-

плексного воздействия на ребенка с речевой патологией. 

2. Корректировать речевой дефект параллельно с работой, стимулирующей развитие ре-

бенка во всех функциональных областях: 

а) совершенствование моторных функций (общей моторики, мелкой моторики, арти-

куляционной моторики); 

б) воспитание навыков перцепции: развитие слухового, зрительного и тактильного 

восприятия; 

Учебный год в логопедической группе начинается с  первого сентября и длиться 9 меся-

цев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

Первый период – сентябрь, октябрь, ноябрь 

Второй период – декабрь, январь, февраль 

Третий период – март, апрель, май. 

Сентябрь отводится для адаптации ребёнка к условиям детского сада, для углубленной 

диагностики, сбора анамнеза, наблюдения за детьми в режимные моменты. С первого октября 

начинаются занятия в соответствии с утверждённым планом работы. 

В первой младшей группе проводятся индивидуальные занятия и занятия в мини-

группах (три ребёнка), куда обязательно включается ребёнок уже начавший говорить и хорошо 

понимающий обращённую речь. Длительность занятий 5-7 минут. 

Все виды деятельности, кроме экспрессивной речи, соответствуют определенной лекси-

ческой теме. 

Основные направление коррекционно-развивающей работы: 

 Развитие ипрессивной речи; 

 Формирование экспрессивной речи; 

 Формирование просодических компонентов речи; 

 Развитие графических навыков; 

 Развитие артикуляционной моторики; 

 Развитие общей моторики; 

 Развитие мелкой моторики; 

 Развитие слухового восприятия; 

 Развитие зрительного восприятия; 

Программа по воспитанию экспрессивной речи и формированию навыков артикуляци-

онной моторики выстраивается вокруг звука, который вызывает логопед у ребенка. 

Выделяются следующие разделы в работе по развитию экспрессивной речи: 

1. Звуки и звукоподражания; слова с вызванным звуком. Для усвоения этого материала ис-

пользуется альбом по звукопроизношению. 

2. Фонетическая ритмика, которая позволяет мышечно ощутить особенности артикуляции 

вызываемого звука, «поиграть» с этим звуком и его слияниями; произносить звуки и 

слияния в разных ритмах и с разной силой, сопровождая произношение слогов разными 

движениями. 

3. Формирование элементарной фразы из 2-3-х слогов, содержащих вызванный звук. 

4. Формирование доступных грамматических категорий на материале новых слов. 

5. Договаривание слов в стихотворениях, потешках, рассказах.  

Ответственный момент в логопедической работе с детьми с задержкой речевого развития 

- создание потребности подражать слову взрослого. Подражательные реакции могут выражать-
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ся в любых звуковых комплексах. Необходимо создать условия, в которых у ребенка появилось 

бы желание произносить одни и те же звукосочетания неоднократно. В этот период развития 

речи дети могут называть игрушки, знакомые предметы, действия, выражать свои желания в 

доступной им звуковой форме. 

Неправильно было бы пытаться «перескочить» этот естественный период в развитии 

детской речи. Однако не следует расширять автономную речь детей. Необходимо перейти к 

обучению словесным комбинациям при первой же возникшей у ребенка возможности воспро-

изводить по подражанию хотя бы части некоторых слов. 

Вызывание речевого подражания тесно связано с практической деятельностью ребенка 

(игрой, наглядной ситуацией). При этом очень важен эмоциональный контакт с ребенком, 

определенный уровень понимания речи, устойчивости внимания, наличия подражательной мо-

тивации. 

Чтобы достичь нужного эффекта в активизации подражательной речевой деятельности, 

надо начинать с развития подражательности вообще. 

Развитие импрессивной речи 

Работа по развитию импрессивной речи ведется в соответствии с лексическими темами, 

которые являются определяющими в планировании работы по всем разделам программы. 
 

Лексическое планирование 

Месяц Неделя месяца Тема 
Кол-

во 

Октябрь 1-я неделя Имя ребенка, имена детей группы, человек, кук-

ла, части тела. 

1 

2-я неделя Семья. 1 

3-я неделя Осень, изменения, происходящие осенью. 1 

4-я неделя Овощи. 1 

Ноябрь 1-я неделя Фрукты. 1 

2-я неделя Одежда, обувь для осени. 1 

3-я неделя Игрушки. 1 

4-я неделя Посуда. Продукты питания 1 

Декабрь 1-я неделя Домашние животные. 1 

2-я неделя Домашние птицы. 1 

3-я неделя Дикие животные. 1 

4-я неделя Новогодние праздники. 1 

Январь 3-я неделя Зима. Зимние забавы. 1 

4-я неделя Вода, ее свойства. 1 

Февраль 1-я неделя Птицы зимой (городские) - ворона, воробей, си-

ница. 

1 

2-я неделя Машина. Поезд. 1 

3-я неделя Кораблик. 1 

4-я неделя Самолёт. 1 

Март 1-я неделя Профессии людей, работающих на транспорте.  1 

2-я неделя Мамин праздник 1 

3-я неделя Профессии «Повар, врач, воспитатель» 1 

4-я неделя Части суток 1 

Апрель 1-я неделя Дом 1 

2-я неделя Мебель 1 

3-я неделя Весна 1 

4-я неделя Дикие животные весной 1 

Май 

 

1-я неделя Птицы весной 1 

2-я неделя Деревья 1 
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 3-я неделя Цветы 1 

4-я неделя Насекомые 1 

Всего: 30 
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2.2.2. Рабочая программа «Театр, где играют дети» 

Цели и задачи программы: 

Все занятия объединены общей целью - вызвать у дошкольников интерес к данному ви-

ду искусства через доступные формы.  

Кроме того занятия театром открывают большие возможности для профессиональной 

ориентации воспитанников, для которых выбор будущей профессии является одной из главных 

задач. 

Задачи данной программы: 

Образовательные задачи. 

 Сформировать начальные навыки актерского мастерства; 

 Познакомить детей с правилами поведения в театре; 

 Расширить словарный запас; 

 Формировать художественно – эстетический вкус; 

 Формировать систему знаний, умений и навыков по основам актёрскому мастерству; 

 Познакомить детей с историей театра; 

 Обучать правильному дыханию, чёткому и громкому произношению литературного ма-

териала;  

 Тренировать четкое и громкое произношение слов; 

 Познакомить с видами кукольного театра и способами управления перчаточных кукол; 

 Учить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства и эмоции. 

Развивающие задачи. 

 Развить зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, фантазию, вообра-

жение, образное мышление;  

 Приобщить к основам мастерства, как режиссёра, так и актёра; 

 Развить творческих способностей, эстетического и художественного вкуса;  

 Развить интерес у учащихся к данному виду творчества; 

 Развитие координации, гибкости, пластики, общей физической выносливости.  

 Научить детей держаться на сцене более свободно и уверенно; 

 Развивать творческую активность детей в театральной деятельности; 

 Развить артистические, эмоциональные качества у детей средствами занятий по театру.                                                                                                                        

Воспитательные задачи. 

 Воспитать чувство личной ответственности; 

 Воспитать в учащихся интерес к данному виду искусства;  

 Формировать интерес к самообразованию; 

 Воспитывать культуру поведения в театре. 

 

Данная образовательная программа предназначена для детей дошкольного возраста, ад-

ресована кругу детей 3-7лет. Срок обучение 4 года. Группы формируются по возрастным груп-

пам принятые в МДОУ, т.е. младшая 3-4 года, средняя 4-5 лет, старшая 5-6 лет, подготовитель-

ная 6-7 лет.  

Занятия во всех возрастных группах проходят 1 раз в неделю в помещение музыкального 

зала или  в групповой комнате в первую или во вторую половину дня. 

 

Дети 1 года обучения (3-4 года) знакомятся с разделами:  

вводное занятие – знакомство с общими правилами поведения в театре, пробные самостоя-

тельные выступления на публике, диагностика детей;  

сценическая речь – отработка громкого и чёткого произношение стихов, знакомство и повто-

рение пластики домашних животных и птиц, лесных животных; 
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режиссёрская игра – знакомство и повторение русских народных сказок, прослушивание и 

просмотр настольного театра, пробное разыгрывание русской народной сказки вместе с педаго-

гом в настольном театре.  

 

Дети 2года обучения (4-5 лет) знакомятся с разделами:  

вводное занятие  – знакомство с общими правилами поведения в театре, пробные самостоя-

тельные выступления на публике, диагностика детей;  

сценическая речь - отработка громкого и чёткого произношение стихов, самостоятельный пе-

ресказ русских народных сказок и знакомство с другим литературным материалом для этого 

возраста;   

актёрское мастерство – повторение  пластики домашних животных и птиц, диких зверей, 

знакомство с пластикой пожилых людей;  

режиссёрская игра - самостоятельное разыгрывание русской народной сказки в настольном 

театре, изготовление кукол и декораций настольного театра. 

 

Дети 3 года обучения (5-6 лет) знакомятся с разделами:  

вводное занятие  – знакомство с общими правилами поведения в театре, пробные самостоя-

тельные выступления на публике, диагностика детей, знакомство с видами кукольного театра;  

сценическая речь - отработка громкого и чёткого произношение стихов, самостоятельный пе-

ресказ русских народных сказок и знакомство с другим литературным материалом для этого 

возраста; 

актёрское мастерство – отработка пластики домашних и диких животных, пожилых людей, 

знакомство с пластикой тропических животных, знакомство с психофизическими состояниями 

как у детей, так людей пожилого возраста и диких животных; 

режиссёрская игра – самостоятельное и уверенное разыгрывание сказки в настольном театре, 

изготовление кукол и декораций настольного театра.  

 

Дети 4 года обучения (6-7 года) знакомятся с разделами:  

вводное занятие – знакомство с общими правилами поведения в театре, пробные самостоя-

тельные выступления на публике, диагностика детей;  

история театра – знакомство с историей Древнегреческого театра, театра 17 века, русского 

театра, изготовление или рисования специфических особенностей театра каждой эпохи; 

сценическая речь - отработка громкого и чёткого произношение стихов, уверенное выступле-

ние на публике;  

актёрское мастерство - отработка пластики домашних и диких животных, закрепление пла-

стики пожилых людей и тропических животных, отработка психофизического состояния как у 

детей, так людей пожилого возраста и диких животных; 

режиссёрская игра – по окончанию этого раздела дети умеют управлять и показывать самосто-

ятельно спектакль куклами перчаточного театра, изготавливать как реквизит, так и  афиши и 

пригласительные.  

 

Учебно-тематический план 

 

Младшая группа 

№ Тема 

Количество часов 

всего Теор 

зан. 

Прак

зан. 

1 Введение    

1.1. «Давайте познакомимся» 1  1 

1.2. «Диагностика» 1  1 

Итого часов 2  2 



140 

 

2 Сценическая речь    

2.1. «В гости к бабушке в  деревне» 1  1 

2.2 «Птичий двор» 1  1 

2.3. «Бабушкины помощники» 1  1 

2.4. «Бабушкины внуки» 1 1  

2.5. «Звери в осеннем лесу» 1  1 

2.6. «Разучивание стихов про осень» 1 1  

2.7. «Репетиция выступлений со стихами» 1  1 

2.8. «Показ для детей своей группы» 1  1 

2.9. «Вспоминаем стихи А. Барто 1 1  

2.10. «Репетиция композиции по стихам А. Барто» 1  1 

2.11. «Показ композиции по стихам А. Барто для детей своей 

группы» 

1  1 

2.12. «Итоговое занятие по разделу» 1  1 

2.13. «Разучивание зимних стихов» 1 1  

2.14. «Репетиция выступлений со стихами» 1  1 

2.15. «Показ для детей своей группы» 1  1 

Итого часов 15 4 11 

3. Режиссёрская игра    

3.1. «Волшебный сундучок» 1 1  

3.2. «В гостях у курочки рябы»   1 1  

3.3. «Сказка в сундучке живёт»  1 1  

3.4. «Не плачь дед, не плачь баба»  1  1 

3.5. «Будет вам яичко не золотое, а простое» 1  1 

3.6. «Вот так чудо репка» 1 1  

3.7. «Достаю я сказку»  1 1  

3.8. «Мышка спешит на помощь» 1  1 

3.9. «Вытянули репку» 1  1 

3.10. «В домике у бабушки и дедушки» 1 1  

3.11. «Сказка, оживи» 1 1  

3.12. «Поиграем с колобком» 1  1 

3.13. «До свиданья, колобок» 1  1 

3.14. «Что за чудо теремок» 1 1  

3.15. «Сказка снова к нам пришла» 1 1  

3.16. «Что ты  мишка натворил» 1  1 

3.17. «И построили теремок лучше прежнего» 1  1 

3.18. Итоговое занятие 2  2 

Итого часов 19 9 10 

Общее количество часов 36 13 23 

 

Средняя  группа 

№ Тема 

Количество часов 

всего Теор 

зан. 

Прак 

зан. 

1 Введение    

1.1. «Давайте познакомимся» 1  1 

1.2. «Диагностика» 1  1 

Итого часов 2  2 

2 Сценическая речь    

2.1. «Поиграем с ветерком» 1  1 
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2.2 «Наш весёлый язычок» 1  1 

2.3. «Мы вас в гости ждём» 1  1 

2.4. «Не боюсь я выступать» 1  1 

2.5. «Разучивание стихов про осень» 1 1  

2.6. «Репетиция выступлений со стихами об осени» 1  1 

2.7. «Показ для детей своей группы» 1  1 

2.8. «Знакомство с героями» 1 1  

2..9. «Репетиция» 1  1 

2.10 «Генеральная репетиция» 1  1 

2.11 «Показ для детей своей группы» 1  1 

2.12 «Итоговое занятие по разделу» 1  1 

2.13 «Разучивание зимних стихов» 1 1  

2.14 «Репетиция выступлений со стихами» 1  1 

Итого часов 14 3 11 

3. Актёрское мастерство    

3.1. «А у нас во дворе» 1  1 

3.2. «Птичий двор» 1  1 

3.3. «У бабушки в деревне» 1  1 

3.4. «На лесной полянке» 1  1 

3.5. «Путешествие с колобком» 1  1 

3.6. «Лесной теремок» 1  1 

3.7. Итоговое занятие 1  1 

Итого часов 7  7 

4 Режиссёрская игра    

4.1. «Знакомство со сказкой» 1 1  

4.2. «Здравствуй сказка» 1 1  

4.3. «Создаём кукол своими руками» 2  2 

4.4. «Делаем сами сказочный мир» 2  2 

4.5. «Учимся договариваться» 1  1 

4.6. «Мы играем в сказку» 1  1 

4.7. «Сказка, оживи» 1  1 

4.8. «Подводим итоги» 1  1 

4.9. «Мы играем  в сказку» 1  1 

4.10 «Театр одного актёра» 1  1 

4.11 Итоговое занятие 1  1 

Итого часов 13 2 11 

Общее количество часов 36 5 31 

 

Старшая  группа 

№ Тема 

Количество часов 

всего 
Теор 

зан. 

Прак 

зан. 

1 Введение    

1.1. «Давайте познакомимся» 1  1 

1.2. «Диагностика» 1  1 

1.3. «Виды театра»    

Итого часов 3  3 

2 Сценическая речь    

2.1. «Поиграем с ветерком» 1  1 
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2.2 «Наш весёлый язычок» 1  1 

2.3. «Мы вас в гости ждём» 1  1 

2.4. «Знакомство с буквами» 1 1  

2.5. «Репетиция выступлений со стихами об осени» 1 1  

2.6. «Показ для детей своей группы» 1  1 

2.7. «Знакомство с героями» 1 1  

2.8. «Репетиция» 1  1 

2..9. «Генеральная репетиция» 1  1 

2.10 «Показ для детей своей группы» 1  1 

2.11 «Итоговое занятие по разделу» 1  1 

2.12 «Репетиция выступлений со стихами о зиме» 1  1 

2.13 «Показ для детей своей группы» 1  1 

Итого часов 13 3 10 

3. Актёрское мастерство    

3.1. «А у нас во дворе» 1  1 

3.2. «Бабушкины внуки в деревне» 1  1 

3.3. «На лесной полянке» 1  1 

3.4. «Звуки джунглей» 1  1 

3.5. Итоговое занятие 1  1 

Итого часов 5  5 

4 Режиссёрская игра    

4.1. «Здравствуй сказка» 1 1  

4.2. «Создаём кукол своими руками» 2  2 

4.3. «Делаем сами сказочный мир» 2  2 

4.4. «Учимся договариваться» 1  1 

4.5. «Мы играем в сказку» 2  2 

4.6. «Сказка, оживи» 1  1 

4.7. «Генеральные репетиции» 1  1 

4.8. «Показ спектакля» 1  1 

4.9. «Подводим итоги» 1  1 

4.10 «Мы играем  в сказку» 1  1 

4.11 «Театр одного актёра» 1  1 

4.12 Итоговое занятие 1  1 

Итого часов 15 1 14 

Общее количество часов 36 4 32 

 

Подготовительная группа 

№ Тема 

Количество часов 

всего 
Теор 

зан. 

Прак 

зан. 

1 Введение    

1.1. «Давайте познакомимся» 1  1 

1.2. «Диагностика» 1  1 

1.3. «Театральные профессии» 1  1 

1.4. «История театра. Древнегреческий театр» 1  1 

1.5. «История театра. Театр 17 века» 1  1 

1.6. «История театра. Русский театр» 1  1 

Итого часов 6  6 
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2 Сценическая речь    

2.1. «Репетиция выступлений со стихами об осени»  1  1 

2.2. «В гостях у котика  Музика» 1  1 

2..3. «Поиграем с ветерком»  1 1  

2.4. «Наш весёлый язычок»  1  1 

2.5. «Знакомство с героями» 1 1  

2.6. «Репетиция»  1  1 

2.7. «Генеральная репетиция» 1  1 

2.8. «Показ для детей своей группы» 1  1 

2..9. «Итоговое занятие по разделу» 1  1 

2.10 «Репетиция выступлений со стихами о зиме»  1  1 

Итого часов 10 2 8 

3. Актёрское мастерство    

3.1. «А у нас во дворе» 1  1 

3.2. «Бабушкины внуки в деревне» 1  1 

3.3. «На лесной полянке» 1  1 

3.4. «Звуки джунглей» 1  1 

3.5. Итоговое занятие 1  1 

Итого часов 5  5 

4 Режиссёрская игра    

4.1. «В гости к нам пришёл Петрушка» 1  1 

4.2. «Игрушка, оживи!» 1  1 

4.3. «Здравствуйте, а вот и Я!» 1  1 

4.4. «Ты да Я, да Мы с тобой» 1  1 

4.5. «В гостях у сказки» 1 1  

4.6. «Готовимся к постановке» 1  1 

4.7. «Готовимся к репетициям» 1  1 

4.8. «Репетиция 1-го состава» 1  1 

4.9. «Репетиция 2-го состава» 1  1 

4.10 «Обсуждаем, выбираем, договариваемся» 1  1 

4.11 «Репетиции начались» 1  1 

4.12 «Готовимся к показу» 1  1 

4.13 «Генеральные репетиции» 1  1 

4.14 «Показ спектакля» 1  1 

4.15 Итоговое занятие 1 1  

Итого часов 15 2 13 

Общее количество часов 36 4 32 

 

Список литературы 

 

1. Актёрский тренинг по системе Станиславского. Упражнение и этюды, сост. Ольга Лоза, С-

Питер, 2010; 

2. Гребёнкин А. В., Сценическое движение, пособие для руководителей театральных студий, 

М., 2003; 

3. Захава Б.Е., мастерство актёра и режиссёра, учебное пособие, «Просвещение», М., 1978;  
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4. Искусство и искусствоведение: теория и опыт: Театр в зеркале конфликта:, сборник статей 

под ред. Г.а. Жерновой, КемГУКИ, Кемерово,2003; 

5. Театр, где играют дети, под ред. Никитиной А.Б., учебно-методическое пособие для руко-

водителей, Владос, М., 2001; 

6. Товстоногов Г.А., Зеркало сцены, «Искуство», Ленинград, 1984; 

7. Савельева Е., Забавные животные. Пальчиковые игры для детей от 2 до 6 лет, Сиб. Унив. 

Изд-во, Новосибирск,2009; 

8. Соколова Ю., Речь и моторика, Эксмо, М., 2007; 

9. Хвостовцев А., Динь-динь-бом! Пальчиковые потешки для детей от 1 до 6 лет, Сиб. Унив. 

Изд-во, Новосибирск,2009; 

10. Хвостовцев А., Детки – непоседки. Пальчиковые потешки для детей от 3 до 6 лет, Сиб. 

Унив. Изд-во, Новосибирск,2009; 

11. Я познаю мир. Театр: энциклопедия под ред. И.А. Андрианова – Голицина, Астрель, М., 

2006; 

 

2.2.3.Рабочая программа по хореографии «Веселая капель» 

 

Цель и задачи программы  
Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность.  

Основная цель этой программы – творческое воспитание и образование детей с помощь 

хореографии, которая выступает как средство укрепления и сохранения здоровья детей до-

школьного возраста. 

Общие задачи: 

Укрепление здоровья: 

 способствовать  развитию опорно-двигательного аппарата; 

 формировать правильную осанку; 

 содействовать профилактике плоскостопия; 

 содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, кро-

вообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 

Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

 развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координаци-

онные способности; 

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой; 

 формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества танце-

вальных движений и танцев; 

 развивать ручную умелость и мелкую моторику. 

Развитие творческих и созидательных способностей: 

 развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, расши-

рять кругозор; 

 формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку; 

 воспитывать умения эмоционального выражения, чувство свободы и творчества в дви-

жениях; 

 развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

В развивающие задачи обучения входит: 

Развитие музыкальности: 

 развитие способности воспринимать музыку, чувствовать ее настроение, характер;     

 развитие музыкального слуха, чувства ритма; 

 развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству; 

 развитие музыкальной памяти. 

Развитие умения работать в коллективе и знакомство с азами танцевального искусства. 
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Развитие творческого потенциала ребенка и самовыражения через танец. 

Развитие двигательных качеств и умений координировать движения. 

Развитие гибкости, ловкости, точности и пластичности. 

Всестороннее развитие и раскрытие творческого начала в каждом малыше. 

В воспитательные задачи входит: 

Воспитание выносливости, силы.  

Способствовать воспитанию правильной осанки, красивой походки. 

Способствовать обогащению двигательного опыта с помощью разнообразных  видов движений. 

Способствовать воспитанию чувства коллективизма. 

Способствовать воспитанию чувства ответственности. 

Способствовать воспитанию хореографической дисциплины. 

Способствовать воспитанию общей сценической культуры. 

Способствовать воспитанию культуры общения. 

Способствовать воспитанию чувства прекрасного. 

Способствовать воспитанию патриотизма. 

Способствовать воспитанию интереса к искусству. 

В образовательные задачи входит: 

-накомство с основами хореографии, позициями и положениями рук и ног, положение корпуса 

и головы во время исполнения танцевальных движений. 

Знакомство с известными хореографическими произведениями ( балеты «Щелкунчик», «Спя-

щая красавица», «Лебединое озеро») 

Совершенствовать двигательные навыки: шаг, прыжки, танцевальный бег, походка и постанов-

ка корпуса во время движения. 

Сформировать понятие «Хореография» и «Хореографическое искусство». 

Познакомить с хореографической терминологией: приседание,  наклон корпуса, подскоки, 

прыжки, пластика, эмоциональность, артистичность, координация, поклон и т.д.   

Эти задачи реализуются через овладение детьми разнообразными формами движения: 

ходьбой, бегом, подскоками, гимнастическими и танцевальными упражнениями. Овладевая 

разнообразными движениями, учащиеся совершенствуют двигательные навыки, у них развива-

ется пространственная ориентация и координация, улучшается осанка, формируется чёткость и 

точность движений. Занятия создают благоприятные условия для развития творческого вооб-

ражения детей. 

 

Возможности детей по возрастным группам 

У детей от двух до трех лет формируется способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, приседать, совершать пово-

роты кистей рук), умение начинать движения с началом музыки и заканчивать с ее окончанием. 

Дети 4-5 года жизни - формируется навык ритмичного движения в соответствии с харак-

тером музыки, дети могут самостоятельно менять движения в соответствии с музыкой. Совер-

шенствуются танцевальные движения, умение двигаться в парах по кругу, в танцах и хорово-

дах, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения, подскоки. 

На 6-7 году жизни имеют достаточно развитые двигательные навыки: они умеют рит-

мично ходить и бегать; легко, энергично, а также высоко поднимать ноги в коленях; скакать с 

ноги на ногу; самостоятельно строить круг, расширяя и уменьшая его; двигаться парами по кру-

гу, сохраняя расстояние между парами, исполнять отдельные танцевальные движения (выстав-

лять ноги вперед на прыжке, делать приставной шаг, с приседанием, полуприседанием, кру-

житься, продвигаясь вперед), способны передавать игровые образы различного характера. 

Выработка осанки и походки. 

Следить за осанкой детей (держаться прямо, стройно, легко и свободно ходить, бегать, 

эластично отскакивать и приземляться при прыжках и пружинить при подскоках, правильно 

выполнять гимнастические упражнения и упражнения с элементами гимнастики). Вырабаты-
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вать правильную координацию рук и ног в любых движениях. Развивать «торможение», чув-

ство баланса и равновесия, сохраняя при этом правильное положение тела. 

Развитие музыкального слуха и чувства ритма. 

Этот раздел включает в себя ритмические упражнения, имеющие целью музыкально-

ритмическое развитие детей. Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе 

и ритме музыки; шаг на месте вокруг себя, вправо, влево. Повороты на месте, продвижения на 

углах, с прыжками. Фигурная маршировка. 

Партерная гимнастика. 

Упражнения на полу, или партерный экзерсис (специальный комплекс упражнений, 

включающий в себя позиции рук и ног, а также постановку корпуса), позволяют с наименьши-

ми затратами энергии достичь сразу трех целей: повысить гибкость суставов, улучшить эла-

стичность мышц и связок, нарастить силу мышц. Упражнения способствуют исправлению не-

которых недостатков в корпусе и ногах. Большинство упражнения выполняются лежа на спине, 

на животе, и сидя. 

Элементы классического танца. 

Этот раздел включает в себя изучение основ классического танца. Знакомство с позици-

ями и положениями рук и ног, положение корпуса и головы во время исполнения танцевальных 

движений, развитие элементарных навыков координации. Выработка прыжка, шага, устойчиво-

сти.  

Элементы народного танца. 

Этот раздел включает в себя изучение отдельных танцевальных движений. Народные 

танцы приобщают детей к народной культуре, порождают положительные эмоции, помогают 

формированию эстетических чувств. Овладевая простыми танцевальными движениями, вос-

производя их, дети учатся различать разнохарактерные части музыкального произведения, пе-

редавая пластикой их содержание, точно начинать и заканчивать движение.  

Основные позиции рук (на поясе, 1 и 2 позиции) и ног (3 и 4 позиции). Простые танце-

вальные движения. Простой шаг (мягкий, перекатный с высоким подниманием бедра, на полу-

пальцах, топающий на всей ступне). Притопы, прыжки, хлопки, "ковырялочка". Бег на носоч-

ках, скольжение по полу, повороты на носках. Подскоки, переменная полька (вперёд и боком), 

движения друг за другом (по кругу, змейкой, в обратном направлении ). Синхронность движе-

ний. Упражнения для развития зрительной памяти. 

Танцевальные этюды, игры и танцы 

Раздел включает этюды, игры и танцы, которые учат строиться в колонну по росту, в 

шеренгу, в круг, в несколько кружков, сужать и расширять круг, соблюдая равнение, при "рас-

сыпном" построении, уметь занимать всё свободное пространство помещения. При любых по-

строениях и перестроениях соблюдать интервалы и равнение. Работа над качеством выполне-

ния движения во всех упражнениях, танцах и играх. Постепенный переход от простого к слож-

ному. 

 

Задачи программы по возрастным группам: 

Задачи данной программы для средней группы (от 4 до 5 лет) 

1. Разучить поклон - приветствие 

2. Партерная гимнастика: упражнения для укрепления мышц спины, упражнения для силы 

ног. Способствовать активной работы стоп. 

3. Освоить упражнения для укрепления опорно-двигательного аппарата 

4. Постановка корпуса 

5. Выполнять самостоятельно (без показа, по словесной инструкции педагога) упражнения: 

 ходить и бегать ритмично, ходить спокойным, бодрым шагом и с высоким подъемом 

ног; 

 прыгать с ноги на ногу; 

 легко, свободно выполнять прямой галоп; 

 пружинящие движения; 
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 делать шаг на всей стопе с продвижением вперед и в кружении; 

 выставлять ногу поочередно на носок и на пятку; 

 приставной шаг с приседанием; 

 полуприседание с выставлением ноги на пятку; 

 подскоки; 

6. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

7. Самостоятельно начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки. 

8. Развивать танцевально-игровое творчество; 

9. Развивать творческую активность детей (выполнение творческих заданий). 

10. Выработать у детей красивую осанку, подтянутость, внутреннюю собранность. 

11. Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера, выразительно 

исполнять движения животных («Веселый козлик», «Неуклюжий пингвин» и др.). 

12. Содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

13. Способствовать созданию устойчивого интереса к хореографии, как к искусству 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Партерная гимнастика:  упражнения для укрепления мышц спины, упражнения для силы 

ног. Способствовать активной работы стоп. 

2. «Мир позиций ног и рук в танце»: 

 знакомство с позициями рук и ног: 

 позиции рук (I, II, III); 

 позиции ног (I, II, III, IV); 

3. Маленькие и большие приседание 

4. Подъем на полупальцы обеих ног и поочередно 

5. Комплекс прыжков: (соте) на двух ногах с паузами, поджатые 

6. Упражнения для рук, головы, корпуса. 

7. Народно-сценический танец: 

 вытягивание ноги на носок с последовательным переходом на каблук и на носок; 

 маленькие шаги. 

8. «Музыка и танец живут рядом»: 

 элементы движений и танцевальные этюды русских народных танцев; 

 хлопки в различных ритмических рисунках; 

 хлопки по бедрам, по коленям  

9. Развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к танцевальной музыкально-

танцевальную культуру на основе знакомства с русской народной и современной танце-

вальной музыкой. 

10. Формировать, развивать и совершенствовать танцевально - игровое творчество. 

11. Учить импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего 

характера. 

12. Совершенствовать навык «Поклон – приветствие», «Поклон – приглашение»; 

13. Воспитывать нравственно-волевые качества. 

14. Воспитывать патриотические чувства. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

1. Совершенствовать навык «Поклон – приветствие», «Поклон – приглашение»; 

2. Основные положения в танце: 

 позиции ног: I, II, III,VI; 

 позиции рук: подготовительная, I, II, III; 

 приседание в I, II и III позициях; 

3. Вытягивание ноги на носок с музыкальными паузами; 

4. Подъем на полупальцы обеих ног  
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5. Прыжки на двух ногах с паузами, «поджатые», «разножка» 

6. Упражнения на координацию рук, головы, корпуса; 

7. Основные движения русского народного танца: 

 вытягивание ноги на носок с последовательным переходом на каблук и на носок; 

 вынесение ноги на каблук вперед и в сторону; 

 танцевальный шаг (шаг с носка); 

 бег на полупальцах; 

 прыжки; 

 шаг с притопом; 

 приставной шаг с приседанием; 

 боковой галоп; 

 переменный шаг; 

 тройные притопы; 

 «ковырялочка»; 

 «моталочка»; 

 «приподание»; 

 па польки на месте сначала без прыжка, с продвижением вперед, назад, полька по 

кругу в сочетании с галопом, подскоками и т.д., полька по одному, парами; 

 хлопки в различных ритмических рисунках; 

 хлопки по бедрам, по коленям, присядки  

8. Сохранять правильное положение корпуса при танцевальном движении. 

9. Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музы-

ки; 

10. Импровизация под музыку соответствующего характера движения людей (наездник, ры-

бак и т.п.), образы животных (сердитый мишка и т.д.); 

11. Стимулировать формирование музыкально-танцевальных способностей, мышления, 

фантазии, воображения; 

12. Содействовать проявлению активности и самостоятельности; 

13. Выработать у детей красивую осанку, подтянутость, внутреннюю собранность; 

14. Воспитывать нравственно-волевые качества (настойчивость, выдержку); 

15. Способствовать созданию устойчивого интереса к хореографии, к предстоящей учебной 

деятельности в школе. 

 

Календарно – тематический план: 

 

Средняя группа 

1 Организация рабочего места.  

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

1 

2 Что же такое «Хореография»? 1 

3 «Давайте познакомимся!» Диагностика. 2 

4 «Мы играем, мы танцуем…» 3 

5 «Какие мы ловкие…» 2 

6 «Дружба» 2 

7 «В мире народного танца» 4 

8 «Мы танцуем вместе» 1 

9 Открытое занятие 1 

 Итого   17 

1 «В мире классического танца»   

 

 

ноябрь 

1 

2 «Топотушки» 1 

3 «Мир русского народного танца» 2 

4 «Весело шагаем» 1 
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5 Ритмические упражнения и игры. Диагностика. декабрь 2 

6 «Делаем всё дружно» 2 

7 «Весело танцуем» 7 

8 Творческий отчет 1 

 Итого   17 

1 «Продолжаем знакомиться с миром народного танца»  

 

 

январь  

февраль 

март 

2 

2 «Топотушки» 3 

3 «Красивая осанка» 2 

4 «Учимся ровно ходить…» 7 

5 «Полька» 2 

6 «Весело играем» 2 

7 «Русский народный танец» 4 

8 «Танцевальный образ…крокодил Гена» 1 

9 Открытое занятие. 1 

 Итого   24 

1 «Продолжаем знакомиться с миром классического танца»  

 

 

апрель 

май 

2 

2 «Топотушки» 2 

3 «Ножки – как струнки». 2 

4 «Весёлый танец» Повторение. 2 

5 Русский лирический танец. 2 

6 «Маленькие артисты»Диагностика. 6 

7 Открытое занятие. 1 

 Итого   17 

 Итого за год  75 

 

Старшая группа 

1 Организация рабочего места  

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

1 

2 «Давайте познакомимся». Диагностика. 2 

3 Весёлый танец «Дружба» 2 

4 «В мире классического танца» 2 

5 «Балетная спинка» 2 

6 «В мире русского народного танца» 2 

7 Музыкально- танцевальные игры 2 

8 «Весело танцуем» 3 

9 Открытое занятие. 1 

 Итого   17 

1 «Продолжаем путешествие в страну классического танца»  

 

ноябрь 

декабрь 

4 

2 «Весёлый русский народный танец» 2 

3 «Красивые позиции в русском народном танце» 3 

4  «Остров танцевальных движений» Диагностика. 7 

5 Открытое занятие 1 

 Итого   17 

1 «Маленькие балерины»  

 

январь 

февраль 

март 

4 

2 «Мы танцуем» 4 

3 «Весёлые ритмы» 4 

4  «Красивая осанка» 4 

5 «Русский национальный костюм» 2 

6 «Повторение» 4 

7 Открытое занятие 2 

 Итого   24 
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1 «Маленькие балерины»  

 

апрель 

май 

2 

2 «Юные танцоры» 3 

3 «Сложная полька» 3 

4. «Правильно дышим» 1 

5 «Повторение»Диагностика. 6 

6 Творческий отчет (утренник) 2 

 Итого  17 

 Итого за год  72 

 

Подготовительная к школе группа 

1 Организация рабочего места  

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

1 

2 «Музыка и танец» Диагностика. 1 

3 «Мир народной хореографии» 1 

4 «Мир народной хореографии» 1 

5 «Разнообразие мира хореографии» 1 

6 «Весёлые рисунки» 1 

7 Повторение 4 

8 «Озорной танцевально- развивающий танец» 2 

9 Репетиция  4 

10 Открытое занятие 1 

 Итого   17 

1 Повторение  

 

 

ноябрь 

декабрь 

3 

2 Закрепление пройденного материала 3 

3 «Рисунок танца» 3 

4 «Комбинация» Что это такое? 3 

5 «Мир дробушек и топотушек» 2 

6 «Маленькие артисты»Диагностика. 2 

7 Открытое занятие 1 

 Итого   17 

1 «Балет глазами ребёнка»  

 

январь 

февраль 

март 

4 

2 Повторение 4 

3 «Маленькие артисты» 6 

4 «Русский народный танец» 2 

5 Репетиция 6 

6 Творческий отчет (утренники) 2 

 Итого   24 

1 «Балет»  

 

 

апрель 

май 

2 

2 «Мы- артисты» 2 

3 Проведение диагностики «Физические данные» 2 

4 «Мир бального танца» 2 

5 «Вальс» 2 

6 «Движение и дыхание»Диагностика. 2 

7 Готовимся к выпускному 3 

8 Творческий отчет.  2 

 Итого  17 

 Итого за год  72 
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2.2.4.Рабочая программа по познавательному развитию «Город мастеров» 

 

Программа направлена на достижение целей формирования интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, 

на развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития, продуктивной де-

ятельности по следующим направлениям:  

 развитие продуктивной деятельности; 

 развитие детского творчества;  

 приобщение к изобразительному искусству;  

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Программа является единым блоком, интегрирующим и развитие способностей к изобра-

зительной деятельности, и детское творчество, и знакомство с мировым культурным наследие. 
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Интегративный характер  заданий обеспечивает решение важнейшей задачи – не только 

развитие способности к изобразительной деятельности, но  и включение дошкольника в куль-

турно-познавательный процесс.   

Программа реализуется в совместной деятельности педагога и детей в ходе режимных 

моментов.  

 Развитие ребенка осуществляется в процессе различных видов деятельностей.    

 

3-4 года 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Расширять представления о звуках окружающего мира, звуках речи. 

Развивать артикуляционный аппарат: громкое и четкое произношение гласных звуков; 

подражание речевым звукам и звукосочетаниям. 

Развивать произвольные движения рук (умение подлаживаться «под мерку движений 

взрослого человека»). 

Развивать произвольные движения пальцев рук (синхронное управление движениями 

рук и пальцев обеих рук). 

 

Тематический план 

 

№ Тема 

1 Игра «Магазин игрушек» (Гласные звуки а, о, у.) 

2 Игра «Звуковые загадки» (Гласные звуки и, э, ы.) 

3 Игра «Дождик капает». Произвольное движение рук. 

4 Сказка «Волк и семеро козлят». Гласные звуки. 

5 Игра «Поймай мяч» Произвольное движение рук. 

6 Игра «Две избушки» Произвольное движение рук. 

7 Игра «Кто как кричит?» Гласные звуки  у животных. 

8 Игра «Заяц» Произвольное движение рук и пальцев. 

9 Игра-забава «Спектакль игрушек» (Гласные звуки) 

10 Игра «Кто к нам пришел» (Гласные звуки) 

11 Игра «Отгадай, кто это» Гласные звуки  у животных. 

 

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности 

Закреплять умение различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики разной длины, треугольные призмы, брусочки). 

Развивать действия практического моделирования предметов. 

Совершенствовать конструктивные умения. Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке. 

Формировать технические умения и навыки работы с объемным деревянным строитель-

ным материалом. 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на стол-

бики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Закреплять осво-

енные способы конструирования простейших объектов по образцу, по условиям. 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу: преобразовывать го-

товую постройку, воспроизведенную по образцу, путем ее дополнения или замены 1-2 деталей, 

их перестановки, изменения темы.  

Развивать умение детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 

дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать после игры аккуратно склады-

вать детали в коробки. 

Закреплять умение использования способа смешивания красок и получения в результате 

всех цветов спектра, заполняя весь лист красками, создавая живописную композицию. 
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Развивать воображение: освоение действий «опредмечивания» 

Формировать обобщенный способ целостно-расчлененного обследования объекта. 

Упражнять в действии построения изображения, состоящего из однородных или разно-

родных по форме, цвету, величине бумажных элементов. 

Воспитывать эстетическое отношение к миру. 

Закреплять умение осмысленно использовать средства выразительности для создания 

художественного образа в соответствии с содержанием фоновой композиции, ее композицион-

ным решением характерными особенностями изображаемых объектов. 

Формировать технические приемы работы с бумагой. 

 

Тематический план 

 

№ Тема 

1 Конструирование «Строительство дорожек»  

2 Рисование «Осенний парк» 

3 Аппликация «Консервируем овощи и фрукты» 

4 Конструирование «Строительство комбинированного забора» 

5 Рисование «Дождик прямой и косой» 

6 Аппликация «Шарики воздушные, ветерку послушные» 

7 Конструирование «Строительство лесенки» 

8 Рисование «Колючки ежа» 

9 Аппликация «Гусеничка» 

10 Конструирование «Строительство грузовой машины» 

11 Рисование «Колеса для машинок (большие и маленькие)» 

12 Аппликация «Полотенце для зайчат» 

13 Конструирование «Строительство фургона» 

14 Конструирование «Построение композиции на сюжет сказки «Репка» 

15 Рисование  «Небо и облака» 

16 Аппликация «Снеговичек» 

17 Рисование «Волшебные краски (красная и желтая)» 

18 Аппликация «Ёлочка-елочка» 

19 Рисование «Елочка зелена» 

20 Аппликация «Бусы» 

21 Конструирование «Строительство теремка и разыгрывание сказки» 

22 Рисование «Смешная сказка» 

23 Аппликация «Шарфик для Мишутки» 

24 Конструирование «Моста для машин» 

25 Рисование «Радуга» 

26 Рисование «Веселая  и грустная музык» 

27 Аппликация «Декоративные тарелки» 

28 Аппликация «Пирамидка» 

29 Конструирование по мотивам стихотворений А.  Барто                                                                                                        

«Бычок», «Самолет». 

30 Рисование «Рыбка в аквариуме» 

31 Аппликация «Домик для птиц» 

32 Рисование «Волшебный помидор» 

33 Аппликация «Автобус» 
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4-5 лет 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Формировать представления о различных свойствах предметов (цвета, формы, количе-

ства, величины) с помощью фиксирующих их значков. 

Упражнять в стихийном использовании приобретенные представления о числе (в быто-

вых ситуациях, в различных режимных моментах). 

Упражнять в использовании предметных знаковых средств (фишек) для отбора заданно-

го количества. 

Упражнять в непосредственном сравнении при упорядочении нескольких предметов по 

заданному параметру величины путем соизмерения. 

Упражнять в использовании условной меры при сравнении предметов по величине  

Развивать представления о направлениях пространства и способах ориентировки в нем с 

помощью наречий и предлогов. 

Развивать пространственные представления с использование плана части групповой 

комнаты, всей групповой комнаты, других помещений группы (отдельно спальни, раздевалки). 

Развивать пространственные представления при прочтении готового плана всех помеще-

ний группы. 

Расширять природоведческие знания детей о сезонных изменениях в явлениях природы, 

жизни животных и растений. 

Расширять и обобщать представления детей о характерных особенностях времен года. 

Расширять представления о последовательности смены времени суток, времен года. 

Развивать представлений о свойствах воды, ее значении в природе и жизни человека. 

Расширять опыт экспериментирования. 

Расширять представлениях о соответствии каждому предмету, явлению определенного 

слова, о возможностях различного звучания слов (одно и тоже слово может звучать громко или 

тихо). 

Упражнять в делении слов на части (одно-, дух и трехсложной слоговой структуры), в 

обозначении слогов заместителями.  

Упражнять в назывании слов на заданный звук. 

 

Тематический план 

 

№ Тема 

Развитие пространственных представлений 

1 Пространственные представления (право, лево). 

2 Игровые упражнение с употреблением пространственных предло-

гов и наречий (за, между, перед, в, из, из-за) «Поменяйтесь места-

ми», «Прятки»  

3 Прочтение и составление плана части групповой комнаты «Пока-

жи на плане, где твой стул, стол, где шкаф с машинками..) 

4 Прочтение плана всех помещений группы. Игровые задания 

«Прятки», «Покажи, где», «Раз, два, три – ищи» 

Развитие элементарных математических представлений 

5 Выделения различных свойств  предметов с помощью обозначаю-

щих значков. Игра «Отгадай, что в мешочке» 

6 Выделения различных свойств  предметов с помощью обозначаю-

щих значков. Игра «Один-много» 

7 Замещения определённого количества предметов. Игра «Где твой 

дом» 
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8 Замещения определённого количества предметов. «Игра в поруче-

ния» 

9 Построение предметных моделей для сравнения двух множеств  

предметов. Игра «Есть у тебя или нет» 

10 Построения сериационных   рядов предметов и их заместителей. 

Игра «Матрешки», «Сложи пирамидку», «Три медведя» 

11 Использование условной меры при сравнении объектов по вели-

чине. Игра «Помоги Золушке», «Магазин» 

Развитие экологических представлений 

12 Изготовление коллажа «Дары осени» 

13 Импровизация движений «Зимние явления природы», с использо-

ванием музыкальных и литературных произведений 

14 Занимательные загадки «Что бывает зимой?» 

15 Игра «Кто разбудил медведя?» Изменение в жизни животных вес-

ной. 

16 Игра «Времена года» Весенние явления природы  

17 Игра «Садовник», «Волшебный цветок» Луговые и садовые цветы. 

18 Игра «Собери лукошко» Съедобные и ядовитые грибы  и ягоды . 

19 Игра «Когда это бывает» Представление о времени 

20 Экспериментирование с водой «Цветной лед»  

21 Экспериментирование с водой «Талый снег» 

22 Экспериментирование с водой «Свойства воды» 

Развитие ориентировки в звуковой стороне речи 

23 Игра со звучащим словом «Детский мир» 

24 Игра со звучащим словом «Магазин» 

25 Игра «Зоопарк» 

26 Игра «Телеграф» 

27 Игра «Какой звук пропущен» 

28 Игра «Назови пару» 

29 Игра «Назови первый звук» 

 

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности 

Продолжать развивать способность различать и называть строительные детали разной 

формы (куб, кирпичик, треугольная призма, полукуб, цилиндр); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ас-

социативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Развивать у детей действия пространственного моделирования предметов: воспринимать 

форму объемных строительных деталей с разных сторон, изображая их графически. 

Развивать действия творческого воображения: разработка собственного замысла кон-

струкции, завершение незаконченной постройки, дополнение и изменение заданного образца 

новыми элементами. 

Развивать действия символизации как особой формой творческого развития: создавать 

творческие постройки, отражающие их индивидуальное восприятие и эмоциональное отноше-

ние к миру. 
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Совершенствовать технические умения и навыки конструирования из объемных строи-

тельных деталей. 

Формировать навыки замещения и моделирования реальных живых объектов. Формиро-

вать действие художественной символизации, используя оппозиционные пары. 

Развивать воображение: освоение действий детализации. 

Формировать обобщенный способ целостно-расчлененного обследования объекта. 

Учить детей ориентироваться на графическое изображение (схему) в процессе конструи-

рования узора и преобразовывать само изображение узора в соответствии с внесенными изме-

нениями. 

Воспитывать эстетическое отношение к миру. 

Формировать технические приемы работы с ножницами: учить резать по прямой линии, 

на квадраты бумажную полоску, сложенную пополам, квадраты, сложенные по диагонали, на 

треугольники, ориентируясь на линии сгиба, срезать у квадрата и прямоугольника углы (делать 

косые срезы), слегка поворачивая бумагу в руке, и получать фигуру округлой формы (кружок, 

овал). 

 

Тематический план 

 

№ Тема 

1 Аппликация «Веселый клоун» 

2 Игровое упражнение «Найди по описанию» (строительные детали) 

3 Аппликация «Разноцветные матрешки» 

4 Игровой упражнение «Угадай и нарисуй» (графическое замещение 

деталей (трафареты) 

5 Аппликация «Полосатый коврик» 

6 Игровой упражнение «Найди нужную схему к постройке» (схемати-

ческое изображение строительных деталей и их комбинаций из 2-х 

элементов, 3-х элементов) 

7 Аппликация «Строим дом» 

8 Выбор одной схемы, соответствующей образцу постройки домика 

9 Аппликация «Микроавтобус» 

10 Выбор одной схемы, из нескольких по  образцу конструкции маши-

ны 

11 Аппликация «Заюшка» 

12 «Заюшкина избушка» (использование схемы домика в конструиро-

вании) 

13 Аппликация «Наряжаем елку» 

14 Конструирование по готовой схеме  (горка) 

15 Аппликация «Снеговик» 

16 Конструирование по схемам загородки с воротами 

17 Аппликация «Пирамидка» 

18 Конструирование по схеме – «вид сбоку» паровоза с вагонами 

19 Аппликация «Плывет, плывет кораблик» 

20  Конструирование корабля по конкретному образцу - «вид сбоку», 

«вид сверху» 

21 Аппликация «Идет бычок, качается…» 

22 Конструирование по собственному замыслу 

23 Аппликация «На птичьем дворе» 
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5-6  лет 

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формировать действия графического моделирования открытого пространства и про-

странства на листе бумаги (пейзаж); восприятия пространственных отношений (далеко-близко) 

между изображаемыми объектами; преобразования пространственных моделей (живописная 

композиция по одному из вариантов); цветовой символизации взаимоотношений и взаимодей-

ствия изображаемых объектов. 

Формировать обобщенный способ целостно-расчлененного обследования объекта. 

Учить «видеть» в бумажных и природных элементах, объектах (заместителях) образы 

конкретных объектов. 

Обучить действию «замещения»: конструированию изображения объекта заместителями. 

Обучить действиям построения изображения, состоящего из однородных или разнород-

ных по форме, цвету, величине бумажных или других элементов. 

Учить действиям конструирования разнообразных изображений человека, животного с 

использованием готовых графических изображений (схем) из бумажных (самостоятельно выре-

занных) или природных элементов и без них. 

Упражнять в действиях графического моделирования, построения нескольких взаимо-

связанных графических изображений пространственно-временной модели на заданную тему 

самостоятельно после конструирования художественных композиций, по мотивам знакомых 

сказок. 

Воспитывать эстетическое отношение к миру. 

Формировать технические приемы работы с бумагой. 

Формировать технические приемы работы с ножницами: учить резать по прямой линии, 

на квадраты бумажную полоску, сложенную пополам, квадраты, сложенные по диагонали, на 

треугольники, ориентируясь на линии сгиба, срезать у квадрата и прямоугольника углы (делать 

косые срезы), слегка поворачивая бумагу в руке, и получать фигуру округлой формы (кружок, 

овал). 

Упражнять в вырезании одинаковых фигур из бумаги, сложенной гармошкой и выреза-

ния симметричных фигур из бумаги, сложенной вдвое. 

Формировать навыки конструирования игрушки и поделки в технике оригами и кирига-

ми по готовым графическим изображениям; навыки творческого конструирования художе-

ственных композиций из бумаги и природного материала. 

               

Тематический план 

 

№ Тема 

1 «Решение конструктивной загадки №1, 2, 3» 

2 Аппликация «Овощи на тарелке» 

3 «Золотая осень в лесу» 

4 Аппликация «В лес за грибами» 

5 «Решение конструктивной загадки №9» 

6 «Решение конструктивной загадки №11» 

7 Аппликация «Строим дом» 

8 «Решение конструктивной загадки №12» 

9 Аппликация «Сказочная птица» 

10 Аппликация «Снегурочка» 

11 Аппликация «Новогодняя открытка» 

12 Аппликация «Водим, водим хоровод» 

13 «Сказка «Три медведя» 
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14 «Сказка «Петух, заяц и лиса»» 

15 Аппликация «Чайный сервиз» 

16 «Праздник мамы» 

17 Аппликация «Царство диких зверей» 

18 «Зоопарк» 

19 «Загадай, мы отгадаем» 

20 Аппликация «Космическая ракета» 

21 Аппликация «Городской транспорт» 

22 Решение конструктивной загадки №14» 

23 Аппликация «Во поле березка стояла» 

 

 
Перечень 

пособий 

Развитие познавательно- исследовательской и продуктивной (конструк-

тивной) деятельности 

3. Веракса, Н. Е. и др. Проектная деятельность дошкольников [Текст]: мето-

дическое пособие/Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса -М.: Мозаика-Синтез, 2008.-

96 с. 

4. Веракса,  Н.Е. и др.  Галимов О.Р. Познавательно - исследовательская дея-

тельность дошкольников  [Текст]:  методическое пособи/ Н.Е. Веракса,  

О.Р. Галимов - М.: Мозаика- Синтез, 2012.-80 с.  

5. Богуславская З.М., Смиронова Е.О. [Текст]: методическое пособие/З.М. 

Богуславская. — М.: Просвещение, 1991. 

6. Куцакова,  Л.В.Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома 

[Текст]: методическое пособие / Л.В. Куцакова. - М.: Мозаика- Синтез, 

2010. 

7. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей детского сада: конспекты занятий [Текст]/ Т. С. Комарова. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

8. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада: конспекты занятий [Текст]/ Т. С. Комарова.  — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

9. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада: конспекты занятий [Текст]/ Т. С. Комарова.  — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

10. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду [Текст]: ме-

тодическое пособие / Т. С. Комарова. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

11. Комарова Т. С. Детское художественное творчество [Текст]: методическое 

пособие/ Т. С. Комарова. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

12. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация [Текст]: методическое посо-

бие/ А.Н.Малышева — Я.: Академия развития, 2000. 

Формирование элементарных математических представлений 

7. Арапова-Пискарева, Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. [Текст]/ Н.А.  Арапова -Пискарева — М.: Мозаика-Синтез, 

2010.-80 с. 

8. Форма: плакат. — М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

9. Цифры: плакат. —М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Формирование целостной картины мира  

7. Дыбина,  О. Б. Ребенок и окружающий мир [Текст]/ О.Б. Дыбина — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.-80 с. 

8. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду —
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М.:Мозаика-Синтез, 2010.-80 с. 

9. Соломенникова, О. А Занятия по формированию элементарных экологиче-

ских представлений в средней группе детского сада [Текст]/ О.А. Соло-

менникова — М.: Мозаика-Синтез, 2010.-112 с. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

26. Авиация: наглядно- дидактическое пособие  - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

27. Автомобильный транспорт : наглядно- дидактическое пособие — М.: Мо-

заика-Синтез, 2007.  

28. Водный транспорт: наглядно- дидактическое пособие  — М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

29. Домашние животные : наглядно- дидактическое пособие.—М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

30. Домашние птицы: наглядно- дидактическое пособие. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

31. Животные — домашние питомцы : наглядно- дидактическое пособие. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

32. Животные средней полосы: наглядно- дидактическое пособие. — М.: Мо-

заика-Синтез, 2009. 

33. Насекомые: наглядно- дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

34. Овощи : Наглядно- дидактическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

35. Фрукты: наглядно- дидактическое пособие. М.; Мозаика-Синтез, 2007. 

36. Цветы : наглядно- дидактическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

37. Ягоды лесные: наглядно-дидактическое пособие. — М.; Мозаика-Синтез, 

2005. 

38. Ягоды садовые: наглядно-дидактическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 
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2.3. Условия реализации образовательной программы подразделения дошкольного обра-

зования 

                      

2.3.1. Управление реализацией программы 

 

Нормативно-правовая база деятельности  

МАОУ «Гимназия №42» подразделения дошкольного образования города Кемерово   

 

 «Закон об образовании РФ» (Принят 10 июля 1992 года N 3266-1  в ред.  от 02.02.2011 N 

2-ФЗ); 

 "Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных организациях (Постановление  от 22 июля 2010 г. N 91  

«Об утверждении  САНПИН 2.4.1.2660-10»,  с изменениями от 22.12.2010г.);   

 «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» (утв. Постановлени-

ем Правительства РФ от  27 октября  2011 г. N 2562); 

 «Федеральные государственные требованиями к структуре основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от 

23.11.2009 № 655, Регистрационный №  16299  от 08 февраля 2010 г Министерства юс-

тиции РФ). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 20 июля 2011 г. N 2151 г. Москва "Об утверждении федеральных государствен-

ных требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы до-

школьного образования" 

 Методические рекомендации «О разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»  утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 21 октября 2010 г № 03-248; 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного  учреждения «Гимназия 

№42» г.Кемерово 

1. Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом и  

законодательством Российской Федерации. 

2. Зам.директора по УВР учреждения выполняет свои функции в соответствии с 

должностной инструкцией. 

3. В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 

 имеется номенклатура дел; 

 регистрируется входящая и исходящая документация; 

 осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов (приказов, 

инструкций); 

 распределены обязанности между руководителями; 

 обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой; 

 имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей. 

4. В ДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность 

учреждения: 

 Устав; 

 Договор с учредителем; 

 Договоры между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

 Документация ведется в соответствии с Номенклатурой дел ДОУ. 

5. В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109931;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109931;fld=134;dst=100007


161 

 

Существует определенная стратегия и тактика функционирования и развития Учрежде-

ния: 

 имеется Программа развития ОУ; 

 осуществляется перспективное планирование; 

 осуществляется оперативное планирование; 

 воспитатели имеют тематические планы по обучению и воспитанию детей; 

 специалисты имеют тематические планы по обучению и воспитанию детей; 

 тематические планы воспитателей и специалистов скоординированы по содержанию; 

 работа педагогов (воспитателей, специалистов) с определенными группами (подгруппа-

ми, отдельными детьми) осуществляется на основе координации их деятельности (сов-

местно проводятся занятия, психолого-педагогические консилиумы и другие формы со-

трудничества).  

 ДОУ на 100% укомплектовано педагогическими кадрами 

 100 % педагогов имеют педагогическое образование. 

 

2.3.2. Построение развивающей среды в ДОУ 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоро-

вьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответство-

вать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста раз-

вивающий эффект. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных «цен-

тров», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материа-

лы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны 

детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организо-

вывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образова-

тельного процесса. 

В качестве таких центров развития могут быть: 

 центр двигательной активности,  

 центр игры и игрушек, 

 центр детского творчества, 

 центр познавательно-исследовательской деятельности,  

 центр речевой деятельности, 

 центр математического развития   

 и др. 

Предметная среда должна включать материалы, обеспечивающие  каждый из этих видов 

деятельности. Материалы также должны подбираться с учетом возрастных изменений этих ви-

дов деятельности, т.е. способствовать продвижению ребенка вперед.  

В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), 

менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

Подбор и наполняемость материалов и оборудования для детского сада, осуществляется  

на основе: Дороновой Т.Н., Ерофеевой Т.И., Коротковой Н.А., Руновой М.А «Материалы  и 

оборудование для детского сада. Пособие для воспитателей и заведующих.- М.: Линка-Пресс, 

2004 
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Создание и обновление предметно-развивающей среды 

 

Направления 

развития 

Помещения детского сада  

и их оснащение 

 

Предметно-развивающая 

среда групповых помещений  

«Физическая 

культура» 

« «Здоровье» 

Физкультурный зал (оснащён необ-

ходимым спортивным оборудовани-

ем и инвентарём).  

Бассейн 

Спортивная площадка. 

Физиокабинет 

Центр двигательной актив-

ности: 

 оборудование и инвентарь  по  

физической культуре 

 

«Познание» 

«Труд» 

«Безопасность» 

Центр познавательно–исследовательской деятельности: 

исследовательские лаборатории, календарь природы, растения, ма-

териалы и оборудование для трудовой деятельности, познавательная 

литература (энциклопедии), головоломки, правила поведения в при-

роды. 

«Познание» 

 

Центр математического (сенсорного) развития: 

Игры и игрушки по сенсорному воспитанию, дидактические игры 

по разделам: количество, форма, величина, ориентировка во време-

ни, ориентировка в пространстве, объемные фигуры. 

«Безопасность» Центр безопасности:  

макет улицы, знаки, модели: машин, пешеходов, дома, иллюстра-

ции, детская литература, дидактические игры, иллюстрированные 

правила по ПДД. 

«Социализации» Центр игры и игрушек: 

сюжетно-ролевые игры, крупна игрушечная мебель; разнообразные 

конструкторы, деревянные строительные наборы, крупные набив-

ные модули, куклы, машины и др. игрушки. 

«Коммуникация» 

«Художественная 

литература» 

Центр речевой активности: 
дидактические игры по развитию речи, детская художественная ли-

тература 

«Музыка» 

 

Музыкальный зал: 

музыкальный центр, пианино, набор 

детских музыкальных инструментов, 

портреты композиторов, дидактиче-

ские музыкальные игры, иллюстри-

рованный материал, 

Центр детского творчества: 

музыкальные игры  и инстру-

менты, портреты композито-

ров, магнитофон; 

театрализованные игры, раз-

личные виды театров; 

материалы и оборудование 

для рисования и аппликации, 

ручного труда, мольберт, ре-

продукции, предметы народ-

но-прикладного искусства, 

дидактические игры) 

 

«Художественное 

творчество» 

 

Кабинет изобразительной дея-

тельности: материалы и оборудова-

ние для рисования, мольберт, магни-

тофон, репродукции картин, портре-

ты художников, предметы народно-

прикладного творчества, иллюстра-

тивный материал. 
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2.3.3. Сотрудничество с семьей 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единствен-

ным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то 

есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следу-

ющие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с будущими родителями.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  

но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли спо-

собности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически не-

возможно.  
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Цель 

Задачи  

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятиях, в рабо-

те управляющего совета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях, 

мастер-классах.   

 

2.3.4.  Преемственность в работе ДОУ и школы 

«Школьное обучение никогда не 

начинается с пустого места, а всегда 

опирается на определённую стадию 

развития, проделанную ребёнком». 

Л. С. Выготский 

Цели:  
1. Создание системы непрерывного обучения и воспитания, обеспечивающей эффективное раз-

витие ребенка, его успешное обучение и воспитание на данных ступенях образования. 

2. Создание условий, благоприятных для адаптации к школьному обучению в начальных клас-

сах. 

Задачи: 

 осуществлять единство воспитательно-образовательного процесса детского сада, школы и се-

мьи 

 создавать условия для возникновения у детей интереса к обучению в школе; 

 создавать условия для успешной адаптации дошкольников к условиям школьного обучения; 

 способствовать физическому и психическому развитию детей, поддержания их здоровья; 

 обеспечивать сотрудничество педагогов и родителей. 

Принципы взаимодействия:  

 развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности бу-

дущего ученика; 

 развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения поставленных 

задач; 

 формирование творческого воображения как направления интеллектуального и личност-

ного развития ребенка; 

 развитие коммуникативности, как одного из важнейших направлений социального раз-

вития                                                                                          

Создание условий для обеспечения готовности старших дошкольников к обучению в 

школе 

№ Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 Диагностика развития детей, поступающих в 

школу 

Сентябрь, март Педагог-психолог 

Воспитатели  

2 Организация учебно-воспитательной работы в 

подготовительных группах 

В течение года Ст.воспитатель 

3 Консультирование родителей и педагогов В течение года Ст.воспитатель 

4 Взаимодействие с гимназией В течение года Зам.дир. по УВР 

5 Проведение родительских собраний с выступле-

ниями специалистов детского сада и гимназии 

В течение года Зам.дир. по УВР 
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Педагогические советы, методические объединения, семи-

нары, «круглые столы» педагогов ДОУ, учителей школы и 

родителей  по актуальным вопросам преемственности 
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Взаимопосещение воспитателями и учителями школы 

школьных уроков и занятий с детьми в детском саду 

Психологические и коммуникативные тренинги для воспи-

тателей и учителей 

Взаимодействие психолога школы с педагогами ДОУ, ме-

дицинских работников по обогащению преемственных свя-

зей 

Проведение дней выпускников в ДОУ 

Совместное со школой комплектование первых классов из 

выпускников ДОУ 

Встречи родителей с будущими учителями 

Анкетирование, интервьюирование  и тестирование родите-

лей с целью изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и адаптации к школе 

Планирование и осуществление совместной практической 

деятельности педагогов ДОУ, учителей начальных классов 

(праздники, экскурсии, выставки, спортивные развлечения) 

Родительские  тренинги и игровые практикумы для родите-

лей детей предшкольного возраста ДОУ и родителей детей 

первоклассников - бывших выпускников ДОУ 

Координация работы  по преемственности в ДОУ и школе 
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План мероприятий по реализации преемственности дошкольного и начального образова-

ния 

  

№ Вид деятельности Цель Участники 

1 Дни методического взаимодействия ДОУ 

– начальная школа по теме: «Первые дни 

ребенка в школе: адаптационный период»  

(открытые уроки в первых классах для пе-

дагогов ДОУ) 

Выявление уровня 

адаптации воспи-

танников  в школе. 

Знакомство педаго-

гов с системно-

деятельностным 

подходом в обуче-

нии первоклассни-

ков (в рамках внед-

рения ФГОС) 

Психологи ДОУ, 

ОУ, старший 

воспитатель,  

воспитатели, 

учителя началь-

ных классов, за-

меститель дирек-

тора по УВР 

 

2 Оформление  стендов в ДОУ и ОУ «Для 

вас, родители будущих первоклассников» 
Информирование 

родителей  о подго-

товке к школе 

Педагоги ОУ, 

ДОУ 

3 Изучение организации  учебно-

воспитательного процесса первоклассни-

ков в адаптационный период 

Создание благопри-

ятных условий для 

адаптации к школе 

Педагоги ОУ, 

ДОУ 

4 Дни методического взаимодействия ДОУ 

– начальная школа по теме: «Всесторон-

нее развитие ребенка  в игровой деятель-

ности» 

Знакомство педаго-

гов с разными вида-

ми игр 

Учителя 4-х 

классов 

5 Семинар-практикум «Использование здо-

ровьесберегающих технологий в работе 

ДОУ и ОУ» 

Знакомство с опы-

том работы по ис-

пользованию здоро-

вьесберегающих 

технологий на до-

школьной и началь-

ной ступени образо-

вания 

Педагоги ДОУ и 

ОУ 

6 Проведение экскурсий в школу: 

подготовительной группы – в здание шко-

лы; 

Воспитание у детей 

интереса к школе 

 

7 Акция  «Начальная школа - детскому са-

ду: новогоднее чудо» 

Шефская помощь 

учащихся ОУ вос-

питанникам ДОУ. 

Обмен опытом по 

театрализованной 

деятельности педа-

гогов детских садов 

и школ. 

Педагоги ДОУ и 

ОУ 

8 Дни методического взаимодействия ДОУ 

– начальная школа по теме: «Первые дни 

ребенка в школе: адаптационный период»  

(открытые уроки в первых классах для пе-

дагогов ДОУ) 

Выявление уровня 

адаптации воспи-

танников  в школе. 

Знакомство педаго-

гов с системно-

деятельностным 

Психологи ДОУ, 

ОУ, старший 

воспитатель,  

воспитатели, 

учителя началь-

ных классов, за-
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подходом в обуче-

нии первоклассни-

ков (в рамках внед-

рения ФГОС) 

меститель дирек-

тора по УВР 

 

9 Сюжетно-ролевая игра «Школа» Воспитание у детей 

интереса к школе  

Воспитатели 

групп 

10 Проведение экскурсии в школу: спортив-

ный зал 

Воспитание у детей 

интереса к школе 

Администрация, 

воспитатели, 

учителя, прово-

дящие экскурсии 

в музее 

11 Дни методического взаимодействия ДОУ 

– начальная школа по теме: «Первые дни 

ребенка в школе: адаптационный период»  

(открытые уроки в первых классах для пе-

дагогов ДОУ) 

Выявление уровня 

адаптации воспи-

танников  в школе. 

Знакомство педаго-

гов с системно-

деятельностным 

подходом в обуче-

нии первоклассни-

ков (в рамках внед-

рения ФГОС) 

Психологи ДОУ, 

ОУ, старший 

воспитатель,  

воспитатели, 

учителя началь-

ных классов, за-

меститель дирек-

тора по УВР 

 

12 Проведение экскурсий в школу: в музей 

ОУ 

Воспитание у детей 

интереса к школе 

Администрация, 

воспитатели, 

учителя, прово-

дящие экскурсии 

в музее 

13 Проведение экскурсий в школу: автогоро-

док 

Закрепление правил 

дорожного движе-

ния в ходе ситуа-

тивных игр 

Воспитатели 

14 Праздник «До свидания, детский сад»  Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 


