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Раздел 1 

Пояснительная записка 

1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

воспитывающихся в структурном подразделении  

Общеобразовательная программа структурного подразделения «Колокольчик» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 



общеобразовательная школа села Мордово - Аделяково обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности 

к школе. 

Режим работы структурного подразделения – 10 часов, с 8.00 до 18.00.  рабочая 

неделя – 5 дней.  

Структурное подразделение находится в здании, рассчитанном по проекту на 

1группу. Общая площадь----- кв.м. в настоящее время функционирует 

1смешанная группа.                                                                Таблица 1 

Наименование 

группы 

Количество групп Возраст детей Количество детей 

Смешанная группа 1 2 -7 15 

 

Контингент воспитанников 

По уровню развития детей    

Таблица 2                                                      

Уровень развития Физиологическое 

развитие 

соответствует 

норме 

 С задержкой 

психического 

развития 

С нарушениями 

речи 

Количество детей 15 0 0 

 

 

Сравнительная таблица групп здоровья детей на 1 сентября 2016года 

Таблица 3 

Группа Группа здоровья 

первая вторая третья четвёртая 

смешанная     

 

 

 

 



 

 

 

Социальный паспорт структурного подразделения 

Таблица 4  

№  

п/

п 

Критерии      

Смешанная 

группа 

1. Всего детей:      15 

Из них:                  сирот      

инвалидов      

2. Всего семей:     15 

Из них:               полных     12 

неполных     3 

многодетных     4 

инвалидов (родителей)     1 

беженцев      0 

группы риска     0 

участники локальных 

войн 

    0 

малообеспеченные      

3. Социальный состав:       

служащие     3 

рабочие     7 

предприниматели     - 

неработающие     5 

Образовательный ценз:      

4. высшее образование     5 

средне-специальное     10 

Среднее (общее)      

9 классов      

      

5. Русские       

Чуваши      2 

мордва     10 

татары     - 

Прочие 

национальности 

    3 

 

2. Приоритетные направления деятельности образовательного 

учреждения по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

Федеральными Государственными Требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (утверждены 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 

2009 г. № 655, зарегистрированным в Минюсте России 8 февраля 2010 г., 

регистрационный № 16299). 

Программой воспитания и обучения в детском саду.  / Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: «Мозаика-Синтез», 2007. 

Основным приоритетным направлением деятельности структурного 

подразделения является познавательно – речевое развитие, а также 

Построение образовательного процесса на принципах здоровьесберегающей 

педагогики 

В структурном подразделении «Колокольчик» осуществляется внедрение в 

образовательный процесс здоровьесберегающих образовательных программ и 

педагогических технологий. Они позволяют доступными педагогу средствами 

обеспечить телесно-двигательное, когнитивное, социально-эмоциональное 

развитие каждого ребенка. Следовательно, обеспечивается развитие физических, 

личностных и интеллектуальных качеств ребенка. 

И самое главное, здоровьесберегающие образовательные программы и 

педагогические технологии ориентируют педагога не на результат, а на процесс 

полноценного психофизиологического развития ребенка, развитие его 

адаптационных ресурсов, развертывание возрастных функциональных 

возможностей и индивидуальных психологических особенностей. 

С целью обеспечения реализации здоровьесберегающих образовательных 

программ и педагогических технологий в инструментарий работы педагога 

введены специальные диагностические методики, направленные на выявление 

индивидуальных психофизиологических возможностей развития ребенка. 

Специально разработанная процедура педагогической диагностики позволяет 

педагогу организовать индивидуальную работу с каждым воспитанником. 

Основные отличительные особенности здоровьесберегающих 

образовательных программ и педагогических технологий заключаются в 

следующем:  

1. При организации образовательной деятельности активизируются 

разные виды восприятии ребенка – зрительное, слуховое, тактильное, 

двигательное, пространственное, а также обоняние и вкус. Обогащается 

сенсомоторный опыт детей, совершенствуются сенсомоторные координации 

(зрительно-, слухо-, вестибуломоторная).  

2. При проведении образовательной деятельности используются предметы, 

изготовленные из материалов разной фактуры, формы, цвета, размера. Это также 

способствует обогащению сенсомоторной сферы детей.  

3. Дети постоянно пребывают в движение, исключается статичная форма 

проведения непосредственно образовательной деятельности. Проводятся 

физкультурные паузы и динамические развивающие игры, которые связаны с 

сюжетом, тематикой и содержанием.  



4. В течение всего занятия дети активно перемещаются в трехмерном 

пространстве по разным ориентирам – слуховым (на источник звука) и 

зрительным – предметным и знаково-символическим (в старшем дошкольном 

возрасте).  

5. Вся организация непосредственно образовательной деятельности 

предусматривает проведение предварительной и последующей работы.  

Приоритетная деятельность образовательного учреждения по обеспечению 

равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования 

Для формирования готовности детей к школьному обучению имеют 

большое значение правильное понимание и профессионально грамотное 

применение принципа, утверждающего ведущую роль обучения в психическом 

развитии ребенка на всех возрастных этапах (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, 

В.В. Давыдов, Л.В. Занков, С.Л. Рубинштейн, А.А. Смирнов, Д.Б. Эльконин и 

др.).  

Психологическая готовность к школе понимается как определенный 

уровень зрелости следующих сфер развития (Н.И. Гуткина): 

1. Интеллектуальная зрелость 

2. Эмоциональная готовность  

3. Социальная зрелость  

4. Мотивационная готовность  

Важнейшие психофизиологические и психологические школьнозначимые 

механизмы (предпосылки готовности к школьному обучению) обеспечиваются за 

счет: 

- формирования комплекса сенсомоторных координаций (зрительно-, 

слухо-, двигательно- и тактильномоторной); 

- развития кинестетической основы движения; 

- формирования оптимального динамического стереотипа статики и 

движения; 

- формирования механизмов произвольной регуляции; 

- формирования пространственных представлений; 

- развития ориентировки в трехмерном пространстве; 

- развития ориентировки в двухмерном пространстве (на плоскости); 

- формирования механизмов эмоционально-аффективной регуляции; 

- развития перцептивных процессов;  

- развития мнемических процессов;  

- развития элементарных мыслительных процессов; 

- развития символического начала в мышлении и поведении; 

- развития логического мышления; 

- развития творческого воображения ребенка - ключевого психического 

новообразования дошкольного детства; 

- развития смысловой стороны речи;  



- развития регулятивных функций речи; 

- овладения сложными осознанными действиями с предметами; 

- накопления опыта поведения в различных жизненных ситуациях; 

- использования несловесных - экспрессивных форм поведения: мимики, 

жестикуляции, поз, интонации; 

- интенсивного освоения культуры через игру, деятельность, образование и 

воспитание. 

3. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  

 

Исходя из анализа работы за 2015 – 2016г.г., анализа предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей родителей, социума была определена 

следующая цель: 

Цель: Сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья детей средствами физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Задачи:  

1.Охранять и укреплять психофизическое  здоровье воспитанников через  

создание благоприятной микросферы и морально-психологического климата, 

осуществление оздоровительно-коррекционной деятельности. 

2.Повышение качества оздоровительной работы с детьми.  

3. Развивать самостоятельность детей. 

 Целостное развитие личности ребенка дошкольного возраста с учетом 

его психофизиологических возможностей и психологических особенностей.  

Развитие физических качеств (телесно-двигательное развитие ) 

– Формирование сенсомоторных координаций на всех уровнях и 

зрительно моторных на уровне «глаз-глаз». 

– Формирование ориентационно - пространственной схемы тела. 

– Развитие кинестетической основы движения: чувствительности кожи 

ладоней, «мышечных» ощущений кисти и пальцев. 

– Формирование направленного внимания к собственным ощущением при 

произнесении звуков. 

Развитие интеллектуальных качеств (когнитивное развитие) 

– Обеспечение возможности познания ребенком объекта в совокупности 

его сенсорных свойств, качеств, признаков. 

– Формирование социально-коммуникативных речевых умений (развитие 

способности вступать в общение и поддерживать его). 

– Развитие способности понимания речевых инструкций для достижения 

положительного результата в деятельности. 



– Развитие образного представления на основе восприятия окружающей 

действительности и произведений искусства. 

Развитие личностных качеств (социально-эмоциональное развитие) 

– Развитие способностей ребенка понимать эмоциональное состояние -свое 

и других людей. 

– Развитие групповой сплоченности: осознание своей принадлежности к 

группе. 

– Формирование социально-коммуникативных умений: знакомство с 

различными вербальными и невербальными способами общения. 

– Формирование умения строить свое поведение в соответствии с 

групповыми нормами и правилами.  

 

4. Особенности осуществления образовательного процесса (национально – 

культурные, демографические, климатические и другие) 

 

Качественные характеристики педагогических кадров 
Таблица 5 

№ Критерии оценки качества количество % 

1 Укомплектованность кадрами 10 100%  

2 Образовательный ценз 

Высшее образование 

 специальное (дошкольное) 

 другое педагогическое 

 другое 

Среднее специальное 

 специальное (дошкольное) 

 специальное педагогическое 

 другое 

 

 

0 

0 

1 

 

0 

1 

0 

 

 

0 

0 

50 

 

0 

50 

0 

3 Квалификация 

 высшая категория 

 первая категория 

 вторая категория 

 без категории 

 

0 

0 

0 

2 

 

0 

0 

0 

100 

4 Повышение квалификации (прохождение 

курсовой подготовки за последние 5 лет) 

свыше 100 часов 

2 100 

 

 

Единое здоровьесберегающее пространство  

Проектирование единого здоровьесберегающего образовательного 

пространства и комплексное его психолого-медико-педагогическое обеспечение - 

процесс очень трудоемкий. Он включает в себя несколько аспектов: 

1) создание в структурном подразделении здоровьесберегающих условий; 



2) проектирование самого содержания здоровьесберегающего 

образовательного пространства; 

3) профессиональное совершенствование образовательного процесса. 

Содержание здоровьесберегающего пространства в разных возрастных 

группах пристраивается на основе преемственности. 

Процесс проектирования здоровьесберегающего образовательного 

пространства начинается с изучения особенностей индивидуального развития 

каждого ребенка - воспитанника. 

  

Совместно со специалистами Центра диагностики и консультирования г.о 

Похвистнево проводится комплексный психолого-медико-педагогический 

консилиум развития детей по его результатам составляется  и осуществляется 

разработка индивидуальных развивающе-коррекционных программ. 

Совместными усилиями специалистов структурного подразделения, 

врачами – педиатрами Исаклинской ЦРБ в дошкольном образовательном 

учреждении разработана и система профилактики и коррекции здоровья 

детей. 

Мероприятия, направленные на повышение иммунитета ребенка и 

коррекцию нарушений психического и физического здоровья детей, 

осуществляются дифференцированно в смешанной группе. 

В обеспечение решения задач формирования культуры здоровья детей и 

навыков здорового образа жизни включены все субъекты образовательного 

процесса - дети, родители, педагогический персонал. 

Результатом целенаправленной систематической физкультурно-

оздоровительной работы  является укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

В тесной взаимосвязи друг с другом действуют все структурные 

подразделения ГБОУ СОШ с.Мордово - Аделяково, где функционируют: 

 Педагогический совет. 

 Медицинская служба. 

 Родительский комитет 

 Совет школы 

 

Методическое объединение 

Цель деятельности: 

- организация активного участия работников образовательного учреждения в 

планировании, разработке и реализации образовательных программ; в 

инновационных и опытно-экспериментальных процессах; 

- стимуляция повышения профессиональной компетентности, роста 



педагогического мастерства и развития творческого потенциала воспитателей, 

специалистов – с целью обеспечения оптимального формирования и развития 

личности каждого ребенка, его самореализации. 

Задачи: 

1. Создание единого информационного пространства и регулирование 

информационных потоков управленческой и научно-методической документации, 

концентрация ценного опыта достижений в образовательной практике. 

2. Обеспечение эффективной и оперативной информации о новых 

методиках, технологиях организации и диагностике воспитательно-

образовательного процесса. 

3. Создание программно-методического и научного обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса; проектирование условий для 

внедрения и распространения положительного педагогического опыта, 

инноваций, научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и других 

видов творческой деятельности педагогов и специалистов. 

4. Осуществление контроля за выполнением требований государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и образовательных 

программ, за уровнем обученности детей. 

5. Управление процессами повышения квалификации и непрерывного 

образования педагогических работников; содействие организации рационального 

педагогического труда, саморазвитию педагогов. 

 

Медицинская служба 

Цель деятельности: организация работы, направленной на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей. 

Задачи: 

1. Обеспечение системы оздоровительно-профилактических мероприятий, 

направленных на оздоровление детей. 

2. Проведение мониторинга коррекционно-оздоровительной работы в 

структурном подразделении. 

 

Задачи взаимодействия структурного подразделения с семьей 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

их педагогического образования 

Эта группа задач, в свою очередь, делится на две подгруппы: 

 задачи информативного плана (познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей, режимом работы ДОУ, дать советы по профилактике 

гриппа и т.д.),  

 задачи обучающего плана (научить родителей руководить детской 

деятельностью: игровой, интеллектуально-познавательной, художественно-

творческой и т.д.) (по Л.Г. Богославец, О.И. Давыдова, А.А. Майер); 



 задачи коррекционно-развивающего плана (оказание родителям 

квалифицированной помощи в оздоровлении и коррекции психического и 

психофизиологического развития детей). 

Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью 

мотивации к дальнейшему сотрудничеству с ними, активизации во 

взаимодействии с ребенком и воспитателем, согласования воспитательных 

воздействий на ребенка (по Л.Г. Богославец, О.И. Давыдова, А.А. Майер).  

Основные направления взаимодействия структурного подразделения с 

семьей 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей по разным аспектам 

проблемы здоровьесбережения, сохранения и укрепления здоровья детей; 

обеспечения индивидуально-дифференцированного подхода к детям, 

испытывающим трудности развития (гиперактивность, медлительность, 

психосоматическая ослабленность, социальная неуверенность, агрессивность, 

речевые нарушения и др.); нарушения в состоянии опорно-двигательного 

аппарата, речевые нарушения разной природы. 

Поддержание у родителей интереса к инновационной деятельности  

(знакомство со здоровьесберегающими образовательными программами и 

педагогическими технологиями, результатами инновационной деятельности, 

методами и приемами практической работы с детьми): силами специалистов 

структурного подразделения ежемесячно выпускается газета «Вести из Березки» 

по вопросам инновационной деятельности и мероприятиях проводимых в 

структурном подразделении.  

 

 Непрерывное повышение профессиональной квалификации педагогических 

кадров 

Руководством ГБОУ СОШ с.Мордово - Аделяково определены требования к 

педагогу по реализации целей и задач Образовательной программы при 

проведении образовательной деятельности по разным направлениям 

образовательного процесса: 

1. Педагог должен владеть методиками выявления исходного уровня 

телесно-двигательного, когнитивного, социально-эмоционального развития детей 

доступными ему, педагогическими средствами (педагогическая диагностика 

методом наблюдения). 

2. Педагог должен быть способен в системе реализовывать задачи трех сфер 

психофизиологического развития детей в каждом виде занятий, предусмотренных 

перспективно-тематическим планом Образовательной программы. 

При анализе любого вида  образовательной деятельности оцениваются 

следующие параметры профессиональной деятельности педагога: 

 организационная деятельность педагога при проведении 

образовательной деятельности; 



 психологические особенности образовательной деятельности; 

 воспитывающая сторона образовательной деятельности. 

Столь высокие требования с необходимостью предусматривают 

постоянное повышение квалификации педагогических кадров структурного 

подразделения. Это обеспечивается благодаря действующим  курсам 

профессиональной переподготовки, семинарам-практикумам, круглым столам, 

научно-практическим конференциям и т.д..  

В структурном подразделении также созданы организационно-

педагогические условия для развития кадрового потенциала учреждения: 

 Формальное образование (обучение педагогов на курсах 

профессиональной переподготовки в образовательных учреждениях, защита 

квалификационных категорий). 

 Неформальное образование (участие педагогов в открытых 

мероприятиях, методических объединениях, конкурсах профессионального 

мастерства и т.д.).  

 Образование внутри структурного подразделения. С педагогами на базе 

структурного подразделения проводятся круглые столы, заседания методического 

объединения, заведующей структурным подразделением проводятся 

консультации по возникающим вопросам,  ежегодно расширяется тематика 

рассматриваемых проблем, внедряются новые формы организации работы. 

 

Учет региональных особенностей при реализации Образовательной 

программы 

При реализации Образовательной программы с необходимостью 

принимаются во внимание особенности региона, где находится структурное 

подразделение. 

а. Климатические особенности региона 

 При проектировании содержания Образовательной программы 

учитываются специфические климатические особенности региона, к которому 

относится Самарская область, - средняя полоса России: время начала и окончания 

тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в 

структурном подразделении. 

 На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре 

речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); на 

занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, 

птицы, домашние животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-

экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через движение. 



 

б. Социокультурное окружение  

Социокультурные особенности Исаклинского  района  также не могут не 

сказаться на содержании психолого-педагогической работы.  

 Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления 

детей с трудом взрослых.  

 Недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные 

возможности финансирования системы общественного дошкольного образования 

вносит свои коррективы в организацию развивающей предметно-

пространственной среды (многие игровые дидактические пособия 

изготавливаются самостоятельно силами педагогов ДОУ и родителей из 

имеющихся в их распоряжении подручных материалов).  

 Благодаря расположению структурного подразделения в сельской 

местности в окружении лесов и реки Сургут , в непосредственной близости от 

памятника природы: озеро Молочка создаются большие возможности для 

полноценного экологического воспитания детей.  

 

в. Национально-культурный состав воспитанников 

При организации образовательного процесса в структурном подразделении  

с необходимостью учитываются реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. (Даже, несмотря на то, что процент 

детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников, в общем 

количестве детей, невелик.) 

Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, 

культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно 

«приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры. (Л.Г.Богославец, 

О.И. Давыдова, А.А.Майер.) Учитывая это, педагоги ДОУ не запрещают детям 

разговаривать на родном для них языке; очень внимательно прислушиваются ко 

всем пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности. 

Проводятся не только русские народные игры, но и мордовские народные 

игры, проводятся народные праздники.  

Вместе с тем, в образовательном процессе используется краеведческий 

материал - серия учебных пособий, уголок национального быта. 

 Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

Основными структурными единицами Образовательной программы 

являются: 1) образовательные области; 2) направления образовательного 

процесса. 

Образовательные области 



1. «Физическая культура».2. «Здоровье». 3.«Безопасность». 

4.«Социализация». 5.«Труд». 6. «Познание». 7. «Коммуникация».8.«Чтение 

художественной литературы». 9. «Художественное творчество». 10.«Музыка». 

 

Направления образовательного процесса 

1. «Познание окружающего мира». 2. «Приобщение к социальному миру». 

3. «Формирование элементарных математических представлений». 4. 

«Приобщение к культуре речи и подготовка к освоению грамоты». 5. 

«Художественно-творческая деятельность»: рисование, аппликация, лепка, 

конструирование. 6. «Музыкально-развивающая деятельность». 7. «Двигательно-

экспрессивные способности и навыки». 8. «Приобщение к физической культуре». 

Освоение детьми содержания каждой образовательной области 

обеспечивается за счет организации в структурном подразделении  

целенаправленной систематической психолого-педагогической работы по тем или 

иным направлениям образовательного процесса (см. рис. 1).  

Образовательная программа реализуется за счет организации в структурном 

подразделении разных видов развивающей деятельности детей дошкольного 

возраста, которым соответствуют определенным направлениям образовательного 

процесса (см. рис. 2). 

1. Интеллектуально-познавательная деятельность 

Направления образовательного процесса: 

 «Познание окружающего мира». 

 «Формирование элементарных математических представлений». 

 «Приобщение к культуре речи и подготовка к освоению грамоты». 

 «Приобщение к социальному миру». 

 

2. Художественно-творческая деятельность 

Направления образовательного процесса:  

 Художественно-творческая деятельность: рисование, аппликация, лепка, 

конструирование. 

 Музыкально-развивающая деятельность. 

 

3.Двигательная деятельность 

Направление образовательного процесса: 

 Приобщение к физической культуре. 

 Двигательно-экспрессивные способности и навыки. 

Психолого-педагогическая работа в структурном подразделении по всем 

направлениям образовательного процесса осуществляется в разных 

организационных формах – на занятиях и вне занятий (табл.) 

 



 

 

Образовательные 

области 

Направления образовательного процесса 

«Физическая 

культура» 

«Приобщение к физической культуре» 

«Двигательно-экспрессивные способности и навыки» 

«Здоровье» «Приобщение к физической культуре» 

«Познание окружающего мира» 

«Приобщение к социальному миру» 

«Безопасность» «Познание окружающего мира»; «Приобщение к социальному 

миру» 

«Социализация» «Познание окружающего мира»; «Приобщение к социальному 

миру» 

«Труд» «Познание окружающего мира»; «Приобщение к социальному 

миру» 

«Познание» «Познание окружающего мира» 

«Приобщение к социальному миру» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

«Приобщение к культуре речи и подготовка к освоению грамоты» 

«Художественно-творческая деятельность»: рисование, 

аппликация, лепка, конструирование 

«Музыкально-развивающая деятельность» 

«Коммуникация» «Приобщение к социальному миру» 

«Приобщение к культуре речи и подготовка к освоению грамоты» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

«Познание окружающего мира» 

«Приобщение к социальному миру» 

«Приобщение к культуре речи и подготовка к освоению грамоты» 

«Художественное 

творчество» 

«Художественно-творческая деятельность»: рисование, 

аппликация, лепка, конструирование 

«Музыка» «Музыкально-развивающая деятельность» 

 



 

 

Интегративные качества ребенка 

I. Физические качества  
1. Общие показатели физического 

развития. 

2.Сформированность основных 

физических качеств и потребности в 

двигательной активности.                       

2.1. Двигательные умения и навыки.             

2.2. Двигательно-экспрессивные 

способности и навыки.                              

3. Навыки здорового образа жизни. 

II. Интеллектуальные качества 

1. Познавательная активность 

1.1. Познавательный интерес (мотивация 

к выполнению задания). 

1.2. Познавательно-вопросительная 

активность. 

1.3. Навыки деятельности детского 

экспериментирования. 

1.4. Способность действовать 

самостоятельно. 

2. Общие интеллектуальные умения и 

навыки 

2.1. Анализ свойств объектов и явлений 

окружающего мира, рассказе и др. 

2.2. Восприятие и анализ информации. 

2.3. Восприятие предметов и явлений 

окружающей действительности в связи с 

художественно-творческой 

деятельностью. 

2.4. Речевые умения и навыки: звуковая 

культура речи, грамматический строй 

речи, словарный запас, связная речь. 

3. Образные представления об 

окружающем мире 

 

III. Личностные качества 

1. Эмоциональная отзывчивость 

1.1. Эмоциональная отзывчивость к своему 

«Я» и к другим людям  

1.2. Эмоциональная отзывчивость к 

произведениям художественной литературы. 

1.3. Эмоциональная отзывчивость к 

музыкальным произведениям. 

1.4. Эмоциональная отзывчивость к 

произведениям изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 

2. Социально-коммуникативные навыки 

2.1. Диалогическая речь. 

2.2. Общение со сверстниками. 

2.3. Общение со взрослыми. 

3. Произвольная регуляция поведения 

3.1. Осознание своей принадлежности к 

группе, развитие чувства сплоченности. 

3.2. Правила поведения со сверстниками. 

3.3. Правила поведения со взрослыми. 

3.4. Правила поведения в социуме. 

3.4.1. Правила поведения человека на улице. 

3.4.2. Ориентировка в окружающем 

пространстве, правила социального 

взаимодействия. 

IV. Умения и навыки: У ребенка 

сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности 



4. Универсальные  предпосылки учебной 

деятельности 



Формы организации психолого-педагогической работы по направлениям образовательного процесса 

№ 

п/п 

Занятия Работа вне занятий 

1.  Познание окружающего мира 

 По целям и задачам: 

Обучающие. 

Развивающие. 

Закрепляющие. 

Обобщающие. 

По сюжетно-тематическому 

оформлению: 

Занятие-путешествие: сказочное 

путешествие (например, 

путешествие в Царство Времен 

Года) и воспроизведение реального 

путешествия (путешествие на Север 

и в южные страны). 

Занятие, воспроизводящее прогулки 

в природу в тот или иной сезон. 

Занятие-экспериментирование. 

Занятие-развлечение. 

Занятие-проектирование решения 

проблемы (т.е. занятие-научное 

исследование). 

Занятие-познавательная беседа. 

Занятие-экскурсия. 

Занятие-посещение гостей. 

Познавательные беседы по изучаемой теме (проводятся с использованием 

разнообразного наглядно-иллюстративного материала, музыкального 

сопровождения, художественного слова, развивающих заданий и 

упражнений). 

Экскурсии (в природу и на различные городские и сельские объекты). 

Прогулки-походы в природу. 

Наблюдения (на прогулках и экскурсиях, в походах). 

Опытно-экспериментальная деятельность (игровое экспериментирование и 

опыты с предметами и материалами). 

Игровая деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, 

динамические, словесные; театрализованные и режиссерские игры). 

Творческие задания, предполагающие организацию разных видов 

художественно-творческой деятельности детей (изобразительная, 

музыкально-исполнительская, театрально-игровая, двигательная, речевая). 

Трудовая деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд) 

 Музыкально-развивающая 

деятельность 

 Двигательно-экспрессивные 

способности и навыки 



Занятие-прослушивание сказки  

2.  Приобщение к социальному миру 

 Развивающие. 

Обучающие. 

Диагностические. 

Все занятия носят сюжетный 

характер 

Минутки общения. 

Дружеские посиделки. 

Групповые ритуалы. 

Групповые дела 

3.  Формирование элементарных математических представлений 

 Диагностические. 

Обучающие. 

Закрепляющие 

Развивающие игры. 

Развлечения интеллектуально-математического содержания. 

Самостоятельные занятия математикой. 

Закрепление математических представлений и умений в повседневной жизни. 

Индивидуальная работа 

4.  Приобщение к культуре речи и подготовка к освоению грамоты 

 Развивающие. 

Обучающие. 

Диагностические. 

Все занятия носят сюжетный 

характер 

 

Игровые упражнения. 

Динамические паузы. 

Звуковые игры. 

Словесные игры. 

Дидактические игры. 

Игры-беседы 

5.  Художественно-творческая деятельность 

 В зависимости от содержания 

изобразительной деятельности: 

предметное, сюжетно-

тематическое, декоративное 

рисование (аппликация, лепка, 

конструирование). 

Творческие задания. 

Художественно-развивающие игры. 

Конструктивно-развивающие игры. 

Индивидуальная работа. 

Самостоятельная художественно-творческая деятельность детей 

 



В зависимости от того, кто 

выдвигает тему: на заданную тему 

и по замыслу (рисование, 

аппликация, лепка). 

В зависимости от методики 

проведения: с натуры, по памяти, 

по представлению (рисование, 

аппликация, лепка); 

конструирование по условиям, по 

замыслу, по схемам и чертежам. 

В зависимости от формы 

организации детей: 

индивидуальные и коллективные 

(рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Музыкально-развивающая деятельность 

 По целям и задачам:  

Диагностические.        

Развивающие.                 

Обучающие.                                    

По сюжетному оформлению:   

Сюжетные.                            

Игровые 

 

 

Музыкально-развивающие игры - музыкально-дидактические, 

музыкально-двигательные, музыкально-творческие игры-импровизации, 

чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий 



7.  Двигательно-экспрессивные способности и навыки 

 По целям и задачам:   

Обучающие.           

Диагностические.         

Развивающие.              

Комплексные.                                  

По сюжетному оформлению: 

Игровые; Сюжетные; 

Театрализованные занятия-

развлечения (психомоторное 

развитие + музыкальное развитие). 

Занятия с эмоциональным 

погружением 

Динамические игры на развитие двигательно-экспрессивных способностей и 

навыков. 

Динамические паузы. 

Пальчиковые игры 

 

8.  Приобщение к физической культуре 

 Обучающие, развивающие занятия, 

состоящие из трех частей и 

включающие весь спектр 

двигательных действий. 

Сюжетные. 

Комплексные, интегрированные 

занятия. 

Игровые. 

Занятия с эмоциональным 

погружением. 

Занятия педагогического 

наблюдения  

Утренняя гимнастика. 

Динамические паузы ( между занятиями). 

Физкультмин.ки и физкультурные паузы (проводятся на других занятиях -  

после основной части занятия). 

Подвижные игры в зале и на свежем воздухе. 

Активный отдых (физкульт. праздники). 

Самостоятельная двигательная деятельность. 

Индивидуальные и дифференцированные занятия, домашние задания (работа 

с детьми, имеющими отклонения в физическом и двигательном развитии, 

часто болеющими и пропускающими занятия). 

Мини-беседы с детьми (о строении организма, о закаливании и т.д.) 

 

 

 



Общий объем обязательной части Образовательной программы включает время, отведенное на: 

1) образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

2) образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

3) самостоятельную деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ 

ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение времени на проведение режимных 

моментов, организованную и самостоятельную деятельность детей. Деятельность строго регламентирована. Режим 

составляется с учетом обеспечения благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на 

возрастные физические и психологические особенности детей, специфику группы. Важное требование при составлении 

режима - соблюдение объема учебной нагрузки в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами.  

Режим в разных группах отличается своими специфическими чертами. 

Режим дня в средней группе ( возраст детей с 4 до 5 лет) 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Время 

 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Время 

 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Время 

 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Время 

 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Время 

 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

8.00- 

9.00 

Прием детей в группе, в теплый период года на улице  (взаимодействие с родителями, коммуникация); утренняя гимнастика 

(физическая культура, здоровье, игра); беседы с детьми (коммуникация, социализация, познание); наблюдение в природном уголке 

(труд, познание); свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры (познание, коммуникация, 

социализация, игра); чтение художественной литературы; самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества 

(художественное творчество, познание, игра, коммуникация, социализация); подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-



гигиенические навыки, здоровье, социализация, безопасность, коммуникация).                                                  

9.00- 

9.30 

Завтрак  (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, коммуникация, социализация). 

9.30- 

9.50 

Рисование 9.30- 

9.50 

1,3 нед–

предметн. 

окружение 

2, 4 нед- 

природное 

окружение 

9.30- 

9.50 

Музыка  9.30- 

9.50 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

9.30- 

9.50 

Физическая 

культура 

10.00- 

10.20 

Музыка  10.00- 

10.20 

Лепка  10.00- 

10.20 

Математика  10.00- 

10.20 

Физическая 

культура 

10.00- 

10.20 

Аппликация/ 

конструирование 

10.20- 

10.40 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация) 

10.40-  

12.00 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, 

социализация) , подвижные игры (физкультура, здоровье, познание); ролевые игры (познание, коммуникация, социализация); 

индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура); дидактические игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим  (познание, коммуникация, социализация, безопасность); беседы с детьми (познание, коммуникация), 

рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

Вторник. Физкультура на улице 10.35-10.55 (физкультура, здоровье, подвижные игры, коммуникация, познание). 

12.00- 

12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, 

познание, художественная литература, социализация, коммуникация).  

12.15- 

12.45 

Обед  (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье, воздушные ванны) 

12.45- 

15.00 

Сон  (здоровье) 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, 

профилактика плоскостопия (здоровье, физическая культура, труд, самообслуживание, художественная литература, коммуникация, 



социализация) 

15.30- 

15.50 

Полдник (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет здоровье, социализация, коммуникация). 

15.50- 

16.10 

Как интересно 

все вокруг. 

Познавательная 

игротека (игра, 

познание, 

социализация, 

безопасность, 

коммуникация, 

художественное 

творчество 

15.50- 

16.10 

Игры ролевые, 

дидактические 

(игра, познание, 

социализация, 

коммуникация). 

Беседы, 

педагогические 

ситуации, 

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным 

образовательным 

областям. 

Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность 

детей (игра, 

познание, 

социализация, 

коммуникация, 

художественное 

творчество) 

15.50- 

16.10 

Досуги, 

праздники, 

музыкальные 

творческие, 

ролевые, 

дидактические  

игры (игра, 

познание, соци- 

ализация, 

коммуникация, 

художественное 

творчество) 

15.50- 

16.10 

Игры ролевые, 

дидактические 

(игра, познание, 

социализация, 

коммуникация). 

 Беседы, 

педагогические 

ситуации, 

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным 

образовательным 

областям. 

Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность 

детей (игра, 

познание, 

социализация, 

коммуникация, 

художественное 

творчество) 

15.50- 

16.10 

 

16.10- 

16.20 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

16.20- 

17.30 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, 

социализация), подвижные игры (физкультура, здоровье, познание); ролевые игры (познание, коммуникация, социализация); 

индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура); дидактические игры по экологии, развитию речи, 



ознакомлению с окружающим (познание, коммуникация, социализация, безопасность); беседы с детьми (познание, коммуникация), 

рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

 

До 

18.00 

Уход детей домой (взаимодействие  с семьей, социализация, коммуникация). 

 

 

Физкультурно – оздоровительные мероприятия для  детей среднего дошкольного возраста 

(средняя группа, 4-5 лет) 

Мероприятия Место в 

режиме дня 

Длительность Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия под руководством взрослого 

1. Утренняя гимнастика  8.30 

(группа, 

улица) 

15 мин. 

 

15 

 

15  

 

15 

 

15  

 

15 

 

2. Подвижные игры, сюжетно-

ролевые игры 

В течение 

дня 

30 мин. 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

3. Динамические часы В течение 

прогулки 

15 мин. 

 

15 

 

15  

 

15 

 

15  

 

15 

 

4. Индивидуальная работа по 

развитию основных движений 

В течение 

прогулки 

20 мин. 

 

20 

 

20 20 20 20 



5. Закрепление музыкально-

ритмических движений 

В течение 

прогулки 

20 мин. 

 

20 20 20 20 20 

6. Упражнения после сна с 

элементами дыхательной 

гимнастики:  

15.00 

 

15 мин. 

 

15 

 

15  

 

15 

 

15  

 

15 

 

7. Трудовая деятельность В течение 

дня 

20 мин. 20 20 20 20 20 

8. Упражнения на 

концентрацию внимания 

Перед 

занятием 

5 мин. 5 5  5 5  5 

9. Физкультминутки Во время 

занятий 

5 мин. 5 5  5 5  5 

Режимные моменты 

1. Гигиенические процедуры В течение 

дня 

15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

2. Прием пищи 1 ч.20 мин. 1 ч.20 мин. 1 ч.20 мин. 1ч. 20 

мин. 

1 ч. 20 

мин. 

1 ч. 20 

мин. 

1 ч. 20 мин. 

3. Сон 2 часа 15 

мин. 

2 часа 15 

мин. 

2 часа 15 

мин. 

2 часа 15 

мин. 

2 часа 

15 мин. 

2 часа 15 

мин. 

2 часа 15 

мин. 

Учебные занятия 

1. Физкультурное занятие С 9.30 20 мин.   20  20 20 

2. Музыкальное занятие С 9.30 20 мин. 20  20   

3. Познавательное занятие С 9.30 20 мин.  20 20 20  



4.Художественное творчество С 9.30 20 мин 20 20   20 

Массовые мероприятия 

Музыкально-спортивные 

праздники, развлечения 

1- 2 раза в 

месяц 

30 мин. 30     

Самостоятельная деятельность детей (3 часа 55 мин.) 

1. Подвижные игры, сюжетно-

ролевые игры на прогулке, в 

группе 

В течение 

дня 

1 ч.20 мин. 1 ч.20 мин. 1 ч.20 

мин. 

1 ч.20 

мин. 

1 ч.20 

мин. 

1 ч.20 мин. 

2. Игры, направленные на 

развитие основных движений 

В течение 

дня 

30 мин. 30 30 30 30 30 

3. Игры с водой и песком (со 

снегом) 

На 

прогулке 

в течение 

дня 

50 мин. 50 50 50 50 50 

4. Закрепление музыкально-

ритмических движений 

На 

прогулке 

в течение 

дня 

20 мин. 

 

20 20 20 20 20 

5. Деятельность по желанию 

детей 

В течение 

дня 

60 мин. 60 60 60 60 60 

 

 

 



Циклограмма непосредственно образовательной деятельности на 2017-2018 уч.год 

День недели  / название группы Средняя группа 
п

о
н

ед
ел

ьн
и

к 

9.30 – 9.50 рисование 
10.00 – 10.20 музыкальное 

вт
о

р
н

и
к 

9.30 – 9.50  
1,3 неделя – Предметное окружение. Явления общественной жизни 
2,4 неделя – Природное окружение. Экологическое воспитание  
10.00 – 10.20 лепка 
10.35 – 10.55 физкультурное (на улице) 

ср
ед

а 

9.30 – 9.50 
 музыкальное 
10.00 -10.20  
формирование элементарных математических представлений 

че
тв

ер
г 

9.30 – 9.50  
развитие речи и ознакомление с художественной литературой 
10.00 – 10.20 физкультурное 

п
ят

н
и

ц
а 

9.30 – 9.50 физкультурное 
10.00 – 10.20  
1,3 неделя месяца  
аппликация 
2,4 неделя месяца 
конструирование 

 



 

 

 

Примечание 

 Индивидуальная работа с детьми по приобщению к физической культуре, конструированию, приобщению к 

социальному миру выносится за пределы занятий. 

 Занятия по данным направлениям образовательного процесса проводятся по подгруппам, что значительно 

снижает нагрузку на детей. 

 Занятия связаны между собой сюжетно и тематически. 

 Проводятся утренние ритуалы, которые не только создают эмоциональный настрой, активизируют эмоциональное 

состояние ребенка, являются стимулом к предстоящей работе в течение дня, но и позволяют сократить продолжительность 

занятий, избежать неадекватной нагрузки на детей.  

 Используется взаимообучение (шефство) детей, интеллектуальное развитие которых значительно выше, чем у 

других. 

 Отсутствие в структурном подразделении лицензированного медицинского кабинета не позволяет проводить 

закаливающие мероприятия, что сказывается на организации режима пребывания воспитанников в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой круг тем: 

 

 

№ Название темы Сроки 

1 День знаний 29.08-02.09 

2 Мониторинг 05.09-16.09 

3 Осень 19.09-30.09 

4 Неделя музыки 03.10-07.10 

5 Я вырасту здоровым 10.10-21.10 

6 День народного единства 24.10-04.11 

7 В мире животных 07.10-18.11 

8 День добра 21.11-02.12 

9 День книги 06.12-13.12 

10 Новый год 16.12-30.12 

11 Мониторинг 10.01.-20.01 

12 Зима 23.01-03.02 

13 День Защитников Отечества 06.02-24.02 

14 Женский день 27.02-09.03 

15 Народная культура и традиции 12.03-23.03 

16 День смеха 26.03-30.03 

17 Весна 02.04-13.04 

18 Семья 16.04-27.04 

19 День Победы 31.04-11.05 

20 Мониторинг 14.05-26.05 

21 Лето 29.05-31.05 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3.  

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ  

 

 Образовательная область «Физическая культура» 

1.1 Содержание образовательной области «Физическая культура» 

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: 

1. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

I. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации).  

1. Общеразвивающие упражнения. (Направление образовательного процесса «Приобщение к физической культуре».) 

2. Упражнения в равновесии. (Направление образовательного процесса «Приобщение к физической культуре».) 

3. Броски, ловля, метание. (Направление образовательного процесса «Приобщение к физической культуре».) 

II. Накопление и обогащение двигательного опыта детей 

1. Овладение основными видами движений: ходьба, бег, ползание и  лазание, прыжки. (Направление 

образовательного процесса «Приобщение к физической культуре».) 

2. Совершенствование и автоматизация основных видов движений. (Направление образовательного процесса 

«Приобщение к физической культуре».) 

3. Выполнение имитационных движений. (Направление образовательного процесса «Двигательно-экспрессивные 

способности и навыки».) 



4. Выполнение упражнений на образное перевоплощение. (Направление образовательного процесса «Двигательно-

экспрессивные способности и навыки».) 

5. Выполнение статических поз. (Направление образовательного процесса «Двигательно-экспрессивные способности 

и навыки».) 

6. Имитация движений. (Направление образовательного процесса «Двигательно-экспрессивные способности и 

навыки».) 

III. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

1. Развивающие подвижные игры. (Направление образовательного процесса «Приобщение к физической культуре».) 

2. Подвижные игры с правилами и сигналами. (Направление образовательного процесса «Приобщение к физической 

культуре».) 

3. Ориентировка в пространстве. (Направление образовательного процесса «Двигательно-экспрессивные 

способности и навыки».) 

4. Движение под музыку. (Направление образовательного процесса «Двигательно-экспрессивные способности и 

навыки».) 

5. Танцевальные упражнения. (Направления образовательного процесса «Двигательно-экспрессивные способности и 

навыки», «Приобщение к физической культуре».) 

 

 

1.2 Организация психолого-педагогической работы по освоению детьми содержания образовательной области 

«Физическая культура» 

Младший дошкольный возраст 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду.  / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С.Комаровой. – М.: «Мозаика-Синтез», 2007. 



2. Программа воспитания и развития детей раннего возраста 1-3года – Смирнова Е.О., Л.Н. Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова «Мозаика – синтез» М., 2007г. 

 

3. Физическое воспитание - Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Мозаика – синтез» М.,2007г. 

 

4. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа (Л.И.Пензулаева – М.: Мозаика-Синтез, 

2010) 

 

Средний дошкольный возраст 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду (М.А.Васильева, В.В.Гербова, Т.С.Комарова – М.: Мозаика-

Синтез, 2007) 

 

2. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа (Л.И.Пензулаева – М.: Мозаика-Синтез, 2010) 

 

Старший  дошкольный возраст 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду (М.А.Васильева, В.В.Гербова, Т.С.Комарова – М.: Мозаика-

Синтез, 2007) 

 

2. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа (Л.И.Пензулаева – М.: Мозаика-Синтез, 2010) 
 

1.3. Программно-методическое обеспечение образовательной области «Физическая культура» 

a. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных образовательных учреждениях: 

Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2005. 

b. Дик Н.Ф. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья для дошкольников. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2005 

c. Муравьев В.А., Н.Н.Назарова Воспитание физических качеств детей дошкольного возраста: Методическое пособие. 

- М.: Айрис-пресс, 2004. 



d. Милюкова И.В., Т.А. Евдокимова Гимнастика для детей. - М.: Изд-во Эксмо; СПб.: Сова, 2004. 

e. Рузина М.С. Страна пальчиковых игр: Развивающие игры для детей и взрослых. - СПб.: ООО «Издательский Дом 

«Кристалл»». 

f. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: Методические рекомендации для 

руководителей и педагогов ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2005 

g. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. 

2. Венгер, Л.А. Готов ли Ваш ребенок к школе /Л.А.Венгер, Т.Д.Марцинковская, А.Л.Венгер. - М.: Знание, 1994. - 192 

с.  

3. Леви, В.Л. Нестандартный ребенок / В.Л. Леви. - СПб.: Питер, 1993. - 251 с. 

4. Физиология развития ребенка /Под ред. М.М.Безруких, Д.А.Фарбер.- М.: Изд-во «Образование от А до Я», 2000. - 

319 с. 

5. Амонашвили, Ш.А. Гуманно-личностный подход к детям /Ш.А.Амонашвили. - М.: МПСИ, 1998. - 125 с. 

6. Венгер, А.Л. Переход от дошкольного к младшему школьному возрасту / А.Л.Венгер // Особенности психического 

развития детей 6-7-летнего возраста. - М., 1987. с. 15-27. 

7. Гуткина, Н.И. Задачи диагностики готовности 6-летних детей к школьному обучению и группа развития 

/Н.И.Гуткина // Научно-практические проблемы школьной психологической службы. - М., 1987. - Т. 2. 

8. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1968. - 464 с. 

9. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности 

в детстве: Норма и отклонения. – М.: Педагогика, 1990. – 144 с. 

10. Фельдштейн Д.И. Психология развития личности в онтогенезе. – 

М: Педагогика, 1989. – 208 с. 

11. Кравцова  Е.Е.   Психологические  проблемы  готовности  детей  к обучению в школе. – М.: Педагогика, 1991. – 152 

с. 

Психологический словарь / под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. - М.: Педагогика-ПРЕСС, 1996. - 440 с. 

a. Дошкольное образование. Словарь терминов. Составитель Виноградова Н.А. и др. - М.: Айрис-ПРЕСС, 2005. - 400 с. 

 

 

 

 



2. Образовательная область «Здоровье» 

2.1 Содержание образовательной области «Здоровье» 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Здоровье» 

направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение 

следующих задач: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

2.2. Содержание образовательной области «Здоровье» 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Здоровье» 

осуществляется по следующим направлениям: 

1) знакомство с признаками человека. 

2) вредные привычки. 

3) правила столового этикета. 

Содержание образовательной области «Здоровье» 

 Знакомство со 

строением 

человека. 

 Знакомство с 

признаками 

человека 

  Правила гигиены. 

 Как быть здоровым. 

 Вредные привычки 

  Здоровое питание. 

 Правила столового этикета 

 

 



2.3. Организация психолого-педагогической работы по освоению детьми содержания образовательной области 

«Здоровье» 

Освоение детьми содержания образовательной области «Здоровье» обеспечивает решение задач психолого-

педагогической работы по данному направлению Образовательной программы  

Задачи и содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Здоровье» 

№ 

п/п 

Задача Содержательное наполнение 

1.  Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Как быть здоровым. Вредные привычки. 

здоровое питание. 

«Формирование оптимального двигательного стереотипа»: Оптимальная 

статика. Основные движения и качества. Развитие тонкой моторики. 

Психоэмоциональные и музыкально-ритмические движения  

2.  Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Правила гигиены.  

Правила столового этикета 

3.  Формирование 

первоначальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Знакомство со строением человека. Знакомство с признаками человека 

Как быть здоровым 

Здоровое питание 

2.4. Программно-методическое обеспечение образовательной области «Здоровье» 

1. Здоровый ребенок: Справочник педиатра.- 2-е изд., перераб. и доп.- Минск: Беларусь, 1994. - 446 с. 

2. Искусство быть здоровым. / Авт-сост. А.М. Чайковский, С.Б. Шекман. - М.: ФиС, 1984. 

3. Толкачев, Б.С. Физкультурный заслон ОРЗ / Б.С. Толкачев. - М.: ФиС , 1988. - С. 102.  

4. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления детей: Материалы конф.- Дубна, 1992. - С. 11 

 



3.  Образовательная область «Безопасность»  

 

3.1. Цели и задачи психолого-педагогической работы 

 

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: 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

3. Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 

 

3.2. Содержание образовательной области «Безопасность» 

Тематический блок 
 средний возраст (4-5 лет) 

I. «Береги себя» Познакомить детей с местами, где может подстерегать опасность, и мерами, 

помогающими в случае беды (макет комнаты, макет двора, макет дороги). 

Познакомить с действиями, которые могут привести к травме и серьезным 

последствиям (например: зимой нельзя лизать железку, нельзя переходить 

дорогу на красный цвет и т.д.). 

Познакомить детей с элементарными мерами, помогающими в случае беды (со 

среднего возраста детям даются номера телефонов 01,03; сделать плакат и 

поставить около игрушечного телефона). 

Сформировать у детей положительное отношение к запретам взрослых, 

которые направлены на охрану жизни и здоровья детей (прочитать сказку - 



задать вопрос). 

Дать детям знания о пожаре и причинах его возникновения. Воспитывать 

уважения к людям профессии «пожарный» 

II. «Кто и что нас окружает» 

1. «Я и мои родители» 

Воспитывать у детей доброжелательное отношение к близким людям - любовь 

к родителям, привязанность и доверие к воспитателям, симпатию к сверстникам 

(знать свое имя, узнавать свой дом, знать членов семьи). 

Со среднего возраста: знать свою фамилию, пол, возраст, группу, узнавать 

воспитателя и няню, узнавать членов семьи по фотографии 



2. «Природа» Обогащать образные представления детей о растениях и животных, объектах 

живой и неживой природы. 

Способствовать установлению первых естественных взаимоотношений детей 

с миром природы, возникновению добрых чувств ко всему живому. 

Дать детям понятия о том, что общаться с живыми существами нужно 

осторожно и доброжелательно (доставлять им удовольствие, не пугать и др.). 

Познакомить детей с элементарными правилам взаимодействия в природе 

(оказать помощь домашнему животному, покормить его и др.) 

 

 3.3 Организация психолого-педагогической работы по освоению детьми содержания образовательной области 

«Безопасность». 

Средний дошкольный возраст 

Комплексная программа:  Программа воспитания и обучения в детском саду (М.А.Васильева, В.В.Гербова, 

Т.С.Комарова – М.: Мозаика-Синтез, 2007) 

 парциальная программа «Безопасность»:  

«Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей» (Авдеева Н.Н, Князева О.Л, Стеркина Р.Б.). изд. 

Детство – Пресс, 2011г. 



3.4. Программно-методическое обеспечение образовательной области  

«Безопасность» 

 Методическая литература 

1. Артемова, Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: Кн. для воспитателей дет. сада и 

родителей /Л.В.Артемова. - М.: Просвещение, 1992. - 96 с., ил. 

2. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста /К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, Л.А.Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 1998. - 96 с., ил.. 

3. Мир природы и ребенок. (Методика экологического воспитания дошкольников)  / Под ред. Л.М.Маневцовой, 

П.Г.Саморуковой. - 2-е  изд., перераб. и доп. - СПб.: Акцидент, 1998. - 319 с., ил.  

4. Шишкина, В.А. Прогулки  природу /В.А.Шишкина, М.Н.Дедулевич. - М., 2002. 

5. «Безопасность»: «Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей» (Авдеева Н.Н, Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.). изд. Детство – Пресс, 2011г. 

1. Майлс, Дж. Большая энциклопедия для дошкольника /Дж.Майлс /Перевод В.Лаптева, И. Лебедева. - М.: Олма-

Пресс, 1999. - 454 с., ил.  

2. Что такое? Кто такой?: Детская энциклопедия для младшего школьного возраста. В 3-х т. - М.: Педагогика, 1976. 

4. Образовательная область «Социализация» 

 

4.1. Цели и задачи психолого-педагогической работы 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми содержания образовательной области «Социализация» 

осуществляется в целостном образовательном процессе ДОУ. Содержание образовательной области «Социализация» 

направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в 

систему социальных отношений через решение следующих задач: 

1. Развитие игровой деятельности детей. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе, моральным). 



3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Решение обозначенных выше задач освоения детьми содержания образовательной области «Социализация» 

осуществляется в целостном образовательном процессе ДОУ за счет комплексного использования форм организации, 

методов и приемов, средств психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста. 

 

4.2. Содержание образовательной области «Социализация» 

I. Развитие игровой деятельности детей 

1. Творческие игры 

2. Дидактические игры. 

3. Подвижные игры. 

4. Сюжетно-ролевые игры 

II. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе, моральным). (Направление образовательного процесса «Приобщение к социальному миру».) 

1. Развитие чувства сплоченности. 

2. Формирование представлений о себе. 

3. Развитие эмоциональной сферы. 

III. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. (Направление образовательного процесса «Познание окружающего мира».) 

1. Человек - социальное существо. 

2. Малая Родина (родной город, село). 



3. Ориентировка в окружающем пространстве, правила поведения человека на улице. 

 

4.3 Организация психолого-педагогической работы по освоению детьми содержания образовательной области 

«Социализация» 

Младший дошкольный возраст 

здоровьесберегающая педагогическая технология «Воспитание социально адаптированного поведения у детей» 

(Е.В.Прима, И.Н.Кольцова, Н.Ю.Молостова и др.). 

Средний дошкольный возраст 

здоровьесберегающая педагогическая технология «Воспитание социально адаптированного поведения у детей» 

(Е.В.Прима, И.Н.Кольцова, Н.Ю.Молостова и др.). 

Старший  дошкольный возраст 

 здоровьесберегающая педагогическая технология «Воспитание у шестилетних детей социальной уверенности» 

(Е.В.Прима, И.Н.Кольцова, Н.Ю.Молостова и др.). 

 

 4.4 Программно-методическое обеспечение образовательной 

области  «Социализация» 

 

 Теоретико-методологическая литература 

1. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. - М., 1975. - 447с. 

2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М.: Педагогика-Пресс, 1996. -536с. 

3. Фельдштейн А.И. Социальное развитие в пространстве - времени детства. - М., 1997. 

4. Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. - СПб: Союз, Лениздат, 2000. 

5. Зинкевич Т.Д., Михайлов А.М. Теория и практика Сказкотерапии.- СПб: СМАРТ, 1996. - 99с. 

6. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Путь к волшебству. Теория и практика сказкотерапии. - СПб: Златоуст, 1998. 

7. Игры - обучение, тренинг, досуг / Под ред. ВА.В. Петрусинского В 4 кн. - М.: Новая школа, 1994. 



8. Оклендер В. Окна в мир ребенка: Руководство по детской психотерапии. - М.: Независимая фирма «Класс», 1997.  

          Детский сад и семья Е.С.Евдокимова, Н.В.Додокина, Е.А.Кудрявцева – «мозаика – синтез», М.,2007г. 

9. Дидактические игры и занятия с 1-7лет – И.А.Лыкова «Карапуз», М., 2009г. 

10. Развитие игровой деятельности – Л.Н.Галигузова «Мозаика – синтез» М., 2008г. 

 

11. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», РосПедагенство, 

1997. - 176 с. 

12. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. - М.: просвещение, 1992. 

13. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста: Книга для 

воспитателя детского сада. - М.: Просвещение, 1991. 

14. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Книга для воспитателей детского сада. - М.: просвещение, 

1991. 

15. Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников: Пособие для воспитателей детского сада. - М.: 

Просвещение, 1981. 

16. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. / Программа и методические рекомендации. - М., 2006. 

17. Давидчук А.Н. Обучение и игра. Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

18. Запорожец А.В. Игра и развитие ребенка // Психология и педагогика игры дошкольника // Под ред. А.В. Запорожца и 

А.П. Усовой. - М.: Просвещение, 1966. 

19. Игра дошкольника / Под ред. С.Л. Новоселовой. - М.: Просвещение, 1989. 

20. Комарова Н.Ф. Диагностика игры детей (методические рекомендации). - Н.Новгород, 1992. 

21. Комарова Н.Ф. Как руководить творческими играми детей (методические рекомендации). - Н. Новгород, 1992. 

22. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях / составители Тверипина Е.Н., Барсукова А.С. / Под ред. М.А. 

Васильевой. - М.: Просвещение, 1986. 

23. Степанова О.А. Игровая школа мышления: методические пособие для учителей начальной школы, педагогов ДОУ и 

родителей. - М.: Сфера, 2003 
 

5. Образовательная область «Труд» 

 

5.1. Цели и задачи психолого-педагогической работы 

 



Содержание образовательной области «Труд» направлено на достижение цели формирования положительного 

отношения к труду через решение следующих задач: 

1. Развитие трудовой деятельности. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

5.2. Содержание образовательной области «Труд» 

I. Развитие трудовой деятельности 

1. Труд по самообслуживанию. 

2. Хозяйственно-бытовой труд. 

II. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

1. Отношение к труду взрослых. 

2. Отношение к собственному труду. 

III. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

1. Труд взрослых, социальный характер трудовой деятельности, социальные отношения людей в трудовой 

деятельности. 

2. Деятельность человека в разные сезоны, сезонные праздники. 

 

 

5.3. Организация психолого-педагогической работы по освоению  

детьми содержания образовательной области «Труд» 

Средний дошкольный возраст 

Комплексная образовательная Программа воспитания и обучения в детском саду.  / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: «Мозаика-Синтез», 2007. 

парциальная программа «Трудовое воспитание в детском саду» Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова – 

«Мозаика – синтез», М., 2006г 



5.4. Программно-методическое обеспечение образовательной области «Труд» 

1. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: Практическое пособие / Авт.-сост. Л.В. Белкина- Воронеж: 

Учитель, 2004. 

2. Алямовская, В.Г. и др. Ребенок за столом: Методическое пособие по формированию культурно-гигиенических 

навыков. - М., 2005. 

3. Буре, Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания: Учебно-методическое пособие. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. – 144 с., ил. 

4. Буре, Р.С. Я сам! // Дошкольная педагогика. - 2001.- № 4. 

5. Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет / Сост. В.И. Теленчи. - М., 1987. 

6. Гурович, Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И. Ребенок и книга. - М., 1992. 

7. Каплан, Л.И. Посеешь привычку - пожнешь характер. - М., 1980. 

8. Крулехт, М.В. Дошкольник и рукотворный мир. - СПб., 2002. 

9. Курочкина, И.Н. Этикет для детей и взрослых. - М., 2001. 

10. Любимое чтение для детей от 5 до 7 лет: Хрестоматия.- М., 2001. 

11. Маркова, Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. - М., 1991. 

12. Островская, Л.Ф. Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольника. - М., 1987. 

13. Петерина, С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. - М., 1986. 

14. Сергеева, Д.В. Руководство трудовой деятельностью дошкольников: Учеб.-метод. пособие для студентов-

заочников I-III курсов фак. дошк. воспитания пединститутов. – М.: Просвещение, 1986.  

15. Солнышко в окошке / Сост. А. Береславцева - М., 1998. 

16. Урунтаева, Г.А., Афонькина Ю.А. Как приобщить малыша к гигиене и самообслуживанию: Пособие для 

воспитателей дет. сада и родителей. - М.: Просвещение, 1997. 

 

6. Образовательная область «Познание» 

 

6.1. Цели и задачи психолого-педагогической работы 

 

Содержание образовательной области «Познание» направлено на достижение целей развития у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

1. Сенсорное развитие. 

2. Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. 



3. Формирование элементарных математических представлений. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

6.2. Содержание образовательной области «Познание» 

I. Сенсорное развитие (знакомство с сенсорными свойствами объектов окружающего мира, освоение навыков 

сенсорного анализа и обследования). (Направление образовательного процесса «Формирование элементарных 

математических представлений») 

II. Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности.  

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. (Направление образовательного процесса «Познание 

окружающего мира»): 

Анализ свойств объектов окружающего мира. 

Восприятие и анализ информации. 

Действие по инструкции. 

Контроль деятельности. 

2. Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности (Направление образовательного процесса 

«Художественно-творческая деятельность. Конструирование»): 

Конструирование из бумаги. 

Конструирование из природного материала. 

Конструирование из бросового материала. 

Конструирование из строительного материала и тематического конструктора. 

Конструктивные навыки, способности. 

III. Формирование элементарных математических представлений. (Направление образовательного процесса 

«Формирование элементарных математических представлений».): 

1. «Геометрические отношения». 



2. «Количественно-числовые и другие математические отношения». 

3. «Пространственные отношения». 

4. «Временные отношения». 

IV. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. (Направление образовательного процесса 

«Познание окружающего мира».) 

 

6.3 Организация психолого-педагогической работы по освоению детьми содержания образовательной области 

«Познание» 

Средний дошкольный возраст 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду.  / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2007. 

2. Программа воспитания и развития детей раннего возраста 1-3года – Смирнова Е.О., Л.Н. Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова «Мозаика – синтез» М., 2007г. 

3. ФГТ в ДОУ: от теории к практике «Комплексные занятия» Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Н.Е. Вераксы – 

«Учитель 2011» 

6.4. Программно-методическое обеспечение образовательной области «Познание» 

 

1. Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста. / Под ред. О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьевой. - М.: 

Гном и Д, 2000. - 144 с. 

2. Шулешко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму и счету. - М.: Мозаика-Синтез. - 

384 с.  

3. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. Популярное пособие для родителей и педагогов. - 

рославль: Академия развития, 1997. - 240 с., илл. - (Серия «Вместе учимся, играем».)  

4. Береславский Л.Я. Азбука логики. - М.: Астрель, АСТ, 2001. - 160 с., илл. 

5. Большева Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники. Учебно-

методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2001. -144с.  



6. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Игры и упражнения по развитию познавательных 

процессов. - Ярославль: Академия развития, Академия К, 2000. - 32 с., илл.  

7. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Развиваем внимание. Рабочая тетрадь. - М.: Росмэн, 

1999.  

8. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Развиваем память. Рабочая тетрадь. - М.: Росмэн, 

1999.  

9. Гатанов Ю. Б. Развиваю воображение. - СПб.: Питер, 2000. -144 с., илл. - (Серия «Мой первый учебник».) 

10. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников / Под ред. А.А. Столярова. - М., 1988. 

11. Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольника. - М.: Международный Образовательный и Психологический 

Колледж, 1996. - 197с.  

12. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. Практикум для психологов и 

логопедов. - М.: Гном-Пресс, Новая школа, 1998. - 56 с.  

13. Минскин Е.М. От игры к знаниям: Развивающие и познавательные игры мл. школьников. - М.: Просвещение, 1982. - 

192 с., илл.  

14. Никитин Б.П. Развивающие игры. - М.: Знание, 1994. - 192 с. -(Серия «Готовимся к школе».)  

15. Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. - М.: Просвещение, 1991. - 160 с., илл.  

16. Осипова А.А., Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания: Программа для детей 5-9 лет. - М.: Сфера, 

2001. - 104 с.  

17. Синицына Е. Умная тетрадь. Популярное пособие для родителей, гувернеров и воспитателей. - М.: Лист, 1998. - 144 

с. - (Серия «Через игру - к совершенству».)  

18. Синицына Е. Умные раскраски. Популярное пособие для родителей, гувернеров и воспитателей. - М.: Лист, 1999. - 

144 с. - (Серия «Через игру - к совершенству».)  

19. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: развитие внимания и воображения дошкольников. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. -Ярославль: Академия развития, Академия, К., 1998. - 288 с., илл. - (Серия 

«Развивающее обучение. Практическое приложение».)  

20. Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. - М.: Академия, 2000. 248 с.  

21. Подготовка детей к школе в детском саду / Под ред. Ф.А.Сохина, Т.В. Тарунтаевой. - М., 1977. 

22. Поддъяков Н.Н. Мышление дошкольника. - М.: , 1977. 

23. Развитие познавательных и волевых процессов у дошкольников. - М.: Просвещение, 1965. - 420 с.  

24. Растим здоровых, умных и добрых / Сост. Л.В. Ковинько. -2-е изд. - М.: Академия, 1997. 288 с.  



25. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Готов ли ваш ребенок к школе? Книга тестов. - М.: 

Росмэн, 2000. -80 с. -(Серия «Школа для дошколят».)  

26. Нефедова Е.А., Узорова О.В. Готовимся к школе: Практическое пособие для подготовки детей. - М.: АСТ, Премьера, 

Аквариум, 2000. - 400 с., илл. 

27. Подготовка к школе: речь, письмо, математика / Сост. Л.Г. Парамонова, Н.Я. Головнева. - СПб.: Дельта, 1999. - 208 

с., илл.  

28. Артемова, Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей 

/ Л.В. Артемова. - М.: Просвещение, 1992. - 96 с., илл. 

29. Бондаренко, Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет: Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ / Т.М. Бондаренко. - Воронеж: Учитель, 2002. - 159 с. 

30. Бондаренко, Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ / Т.М. Бондаренко. - Воронеж: Учитель, 2002. - 184 с.  

31. Дыбина, О.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников / О.В. Дыбина, Н.П. 

Рахманова, В.В. Щетинина. - М.: Сфера, 2001. - 192 с. 

32. Молодова, Л.П. Экологические праздники для детей: Учебно-методическое пособие для воспитателей детских садов 

и учителей начальной школы / Л.П. Молодова. - 2-е изд. - Минск: Асар, 2001. - 128 с., илл. 

33.  Николаева, С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве: Методика работы с детьми 

подготовительной группы детского сада / С.Н. Николаева. - М.: Новая школа, 1995. - 160 с.  

34.   
35. Шишкина, В.А. Прогулки природу / В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич. - М., 2002. 

36.  Шорыгина, Т.А. Зеленые сказки: Экология для малышей / Т.А. Шишкина. - М.: Прометей, Книголюб, 2002. - 104 с. 

(Развивающие сказки для детей.) 

37.  Шорыгина, Т.А. Какие месяцы в году?! Путешествие в мир природы. Развитие речи: Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей / Т.А. Шорыгина. - М.: Гном и Д, 2000. - 64 с.  

38. Майлс, Дж. Большая энциклопедия для дошкольника / Дж. Майлс / Пер. В. Лаптева, И. Лебедева. - М.: Олма-Пресс, 

1999. - 454 с., илл.  

39. Окружающий мир: Книга для обучения детей в семье, детском саду и далее ... / Авт.-сост. И.Р. Колтунова, О.Н. 

Лазарева, М.Н. Данилова. - Екатеринбург: У-Фактория, 1999. - 117 с., илл.  

40. Рыжова, Н.А. Не просто сказки ... Экологические рассказы, сказки и праздники / Н.А. Романова. - М.: Линка-Пресс, 

2002. - 192 с. 

41. Что такое? Кто такой?: Детская энциклопедия для младшего школьного возраста. В 3-х т. - М.: Педагогика, 1976. 



42.  Экологические сказки: Для родителей и педагогов / Сост. Л.П. Молодова. - Минск: Асар, 1998. - 160 с., илл. 

43. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Ступеньки к школе. Учимся рисовать фигуры. - М.: Дрофа, 2001. - 32 с., илл.  

44. Бененсон Е.П., Вольнова Е.В. Знакомьтесь: геометрия: В 2-х тетрадях. - М: Финансы и статистика, 1997. - 80 с.: илл.  

45. Боярченко С.И. Открытие мира: Волшебное зеркальце. - М.: АСТ-ПРЕСС, 1996. - 24 с.: илл. - (Серия «Раннее 

обучение и развитие».)  

46. Веселая математика для детей 5-7 лет. / Сост. С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. Щербинина. - 

Н.Новгород: Нижполиграф, 1999.  

47. Веселая математика для детей 3-5 лет. /Сост. С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. Щербинина. - 

Н.Новгород: Нижполиграф, 1999.  

48. Лыкова И.А. Аппли-аппликация. Ориентировка в пространстве. - М: Карапуз, 1996. 

49. Раз, два, три посчитай. /Сост. С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. Щербинина. - Ярославль: Академия 

развития, 1998. (37 наклеек). 

50. Салмина Н.Г., Филимонова О.В., Сильнова О.Г. Путешествие в мир знаков. Учебник - тетрадь для 1 класса. - М.: 

Аркти, 1999. - 104 с.  

51. Серия «Готовимся к школе» /Авт.-сост. Д.Тайлер, Р. Ги, К.Брайант-Моул и др.. - М.: Росмэн, 1998, 999: «Размеры»; 

«Форма»; «Противоположности»; «Цвет»; «Начинаем измерять»; «Время»; «Числа»; «Считаем до десяти»; «Найди 

лишнее»; «Веселое сложение»; «Начинаем считать»; «Размеры» 

52. Цвет и форма. /Сост. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова, И.Г., Щербинина С.В. - Ярославль: Академия 

развития, 1998. (41 наклейка).  

53. Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году? Путешествие в мир природы. Развитие речи. Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. - М.: Гном и Д, 2000. - 64 с. 

54. Диагностика готовности ребенка к школе. / Под ред. Н.Е.Вераксы. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

55. Математика для малышей 3+ (рабочая тетрадь)./М:Мозаика-Синтез, 2010; 
 

 

7. Образовательная область «Коммуникация» 

 

7.1. Цели и задачи психолого-педагогической работы 

 

Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 



1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 

7.2. Содержание образовательной области «Коммуникация» 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. (Направление образовательного процесса «Приобщение к 

социальному миру».) 

1. Общение со сверстниками. 

2. Общение со взрослыми. 

II. Развитие всех компонентов устной речи (в различных формах и видах деятельности) (Направление 

образовательного процесса «Приобщение к культуре речи и подготовка к освоению грамоты».) 

1. Воспитание звуковой культуры речи. 

2. Формирование грамматического строя речи. 

3. Развитие словаря (развитие лексической стороны речи). 

4. Развитие связной речи. 

III. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. (Направление образовательного процесса «Приобщение 

к культуре речи и подготовка к освоению грамоты».) 

 

 

 

7.3 Организация психолого-педагогической работы по освоению детьми содержания образовательной области 

«Коммуникация» 

Средний дошкольный возраст 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду.  / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2007. 

2. ФГТ в ДОУ: от теории к практике «Комплексные занятия» Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Н.Е. Вераксы – 

«Учитель 2011» 



3. Занятия по развитию речи 4-5 лет В.В.Гербова – «Просвещение», 1993г 

4. Занятия по развитию речи в средней группе В.В.Гербова – мозаика-синтез М.,2008г. 

7.4. Программно-методическое обеспечение образовательной области «Коммуникация» 

1. Глинка Г.А. Буду говорить, читать» писать правильно. - СПб.: Питер Пресс, 1997. - 224 с. - (Серия «Мои первый 

учебник ».) 

2. Глинка Г.А. Учусь думать, правильно говорить, интересно рассказывать. Времена года. Растения. Осень. - СПб.: 

Издательский Дом «Нева»; «ОЛМА-ПРЕСС» 2003, - 192 с. 

3. Глинка Г.А. Учусь думать, правильно говорить, интересно рассказывать. Время, планета, страна, земля, - СПб.: 

Издательский Дом «Нева»; «ОЛМА-ПРЕСС». 2003, - 192 с.  

4. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В.И. Логинова. Т.И.Бабаева, Н.А.Ноткина и 

др.: под ред. Т.И.Бабаевой. 3.А.Михайловой., Л.М.Гурович: изд. 2-е. перераб. - СПб.: Акцидент, I996. - 224 с. 

5. Кондрашова Л.Ю., Кольцова И.Н., Филиппова Л.В., Лебедев Ю.А. Формирование фонематического восприятия 

и готовности к звуковому анализу у детей старшего дошкольного возраста: Учебное пособие. - М.: МПСИ; Н.Новгород: 

НННГАСУ ГХИ, 2001. - 384 с. (Серия «Библиотека дошкольника».) 

6. Лопухина И.С., Логопедия - речь, ритм, движение: Пособие для логопедов и родителей, - СПб.: Дельта, 1997, - 

256 с. илл.  

1. Глинка Г.А. Буду говорить, читать» писать правильно. - СПб.: Питер Пресс, 1997. - 224 с. - (Серия «Мои первый 

учебник».) 

2. Лопухина И.С., Логопедия - речь, ритм, движение: Пособие для логопедов и родителей, - СПб.: Дельта, 1997, - 256 

с. илл.  

3. Головнева Н.Я., Ильина М.Н. Парамонова Л. Г. Подготовка к школе, - СПб.: Дельта. 2001, - 256 с. илл. 

4. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. В 2х ч. Ч 1, - 2-е изд. - М.: Просвещение: АО 

«Учеб. лит,», 1995. - 319 с: 

5. Школьник Ю.К., Золотарева Ю.Е. Учимся читать: Пособие для дошкольного обучения / - М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 

2000, - 128 с. 

6. Журова Л.Е. Обучение грамоте в детском саду. - М., 1978. 

7. Как учить детей читать. - М., 1976. 

8. Невская Л.Н. Подготовка детей к обучению грамоте в детском саду. - М., 1980. 

9. Сохин Ф.А. Задачи развития речи // Развитие речи детей дошкольного возраста. - М., 1984. 

10. Сохин Ф.А. Подготовка к обучению грамоте // Развитие речи детей дошкольного возраста /под ред. Ф.А. 

Сохина. - М., 1984. 



11. Типовая программа воспитания и обучения в подготовительной группе детского сада. - М., 1983. 

12. Филичева Т.Б,Чиркина Г.В.,Туманова Т.В. Программы  дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Москва "Просвещение"2008. 

13. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий.Первый год обучения. М:ТЦ Сфера,2009. 

14. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий.Второй год обучения. М:ТЦ Сфера 2009. 

15. Картушина М.Ю.Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. М:ТЦ Сфера,2007. 

16. .Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. М:ТЦ Сфера, 2007. 

17. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. Москва "Владос"2009. 

18. Теремкова Н.Э.Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР.Альбом 1. М:Издадельство "ГНОМ и 

Д",2009. 

19. Теремкова Н.Э.Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР.Альбом 2. М:Издадельство "ГНОМ и 

Д",2009. 

20. Теремкова Н.Э.Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР.Альбом 3. М:Издадельство "ГНОМ и 

Д",2009. 

21. Теремкова Н.Э.Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР.Альбом 4. М:Издадельство "ГНОМ и 

Д",2009. 

22. Учимся говорить правильно.И.Морозова,М.Пушкарёва.ООО"Стрекоза" 2010. 

23. Учим буквы. И.Васильева. "Стрекоза"2010. 

24. Детская речь:норма и патология:Научные труды Регионального науно-практического семинара(1-2 ноября 2006 

года).-Самара:Изд-во СГПУ,2008. 

25. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.-СПб.:"ДЕТСТВО-ПРЕСС",2009. 

 



 

8. Образовательная область  

«Чтение художественной литературы» 

 

8.1. Цели и задачи психолого-педагогической работы 

 

Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы» направлено на достижение цели 

формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений. 

2. Развитие литературной речи. 

3. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

8.2. Содержание образовательной области  

«Чтение художественной литературы» 

1. Формирование целостной картины мира, в т.ч. первичных ценностных представлений. (Направления 

образовательного процесса «Познание окружающего мира», «Приобщение к социальному миру», «Приобщение к культуре 

речи и подготовка к освоению грамоты».) 

2. Развитие литературной речи. (Направление образовательного процесса «Приобщение к культуре речи и 

подготовка к освоению грамоты».) 

3. Приобщение к словесному искусству, в т.ч. развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

(Направление образовательного процесса «Приобщение к культуре речи и подготовка к освоению грамоты»; организация 

целостной жизнедеятельности детей в ДОУ.) 

 

8.3. Организация психолого-педагогической работы по освоению детьми содержания образовательной области 

«Чтение художественной литературы» 

Средний дошкольный возраст 



1. Программа воспитания и обучения в детском саду.  / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – 

М.: «Мозаика-Синтез», 2007. 

2. ФГТ в ДОУ: от теории к практике «Комплексные занятия» Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Н.Е. Вераксы – 

«Учитель 2011» 

 

8.4. Программно-методическое обеспечение образовательной области «Чтение художественной литературы» 

 

 Методическая литература 

1. Гриценко, З.А. Пришли мне чтения разного / З.А. Гриценко.- М.: Просвещение. 2001. 

2. Гурович, Л.М. Ребенок и книга / Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая, В.И. Логинова. - СПб.: Акцидент, 1996. 

3. Недоспасова, В.А. Растем играя /В.А.Недоспасова. - М.: Просвещение. 2002. 

4. Петрова, Т.И. Театрализованные игры в детском саду / Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С. Петрова. - М.: Школьная 

Пресса, 2000. 

5. Бианки В. Лесная газета. Лесные были и небылицы (сб. рассказов). 

6. Блок А. Ворона. Зайчик. Снег да снег… 

7. Есенин С. Песнь о собаке. Корова. Поет зима - аукает и т.д. 

8. Мамин-Сибиряк Д. Серая Шейка. Емеля охотник. 

9. Михалков С. Веселый турнет. 

10. Некрасов Н. Соловьи. Дедушка Мазай и зайцы (отрывок). 

11. Пришвин М. Золотой луг (сб. рассказов). 

12. Сладков Н. Птенцы - хитрецы (сб. рассказов) Сорочьи тараторки (сб. рассказов). 

13. Токманова И. Лене грустно, я лежу больной. Разговоры. Деревья (сб. стихов). 

14. Толстой Л. Птичка. Лев и собачка. и др. 

15. Ушинский К. Гадюка. Четыре желания. Бодливая корова и др. 

16. Чарушин Е. Что за зверь. Про Томку. Никита и его друзья (сб. рассказов). 

 

9. Образовательная область «Художественное творчество» 

 

9.1. Цели и задачи психолого-педагогической работы 



Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). 

2. Развитие детского творчества. 

3. Приобщение к изобразительному искусству (живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство). 

 

9.2. Содержание образовательной области «Художественное творчество». 

(Направление образовательного процесса «Художественно-творческая деятельность: Рисование. Аппликация. Лепка. 

Конструирование.») 

 

I. Развитие продуктивной деятельности детей 

 Рисование 

1. Восприятие предметов и явлений окружающей действительности в связи с рисованием. 

2. Технические навыки и умения в рисовании. 

 Рисование-линейная графика. Старший дошкольный возраст (5-7 лет). (Данный раздел образовательной области 

«Художественное творчество» вводится в образовательную программу только в старшем дошкольном возрасте - 5-7 лет). 

1. Знакомство с предметами и явлениями окружающей действительности в связи с рисованием-линейной графикой. 

2. Технические навыки и умения в рисовании-линейной графике. 

3. Использование детьми изобразительных материалов в рисование-линейной графике. 

 Аппликация 

1. Знакомство с предметами и явлениями окружающей действительности. 

2. Технические навыки и умения в аппликации. 

3. Использование детьми аппликативных материалов. 



 Лепка 

1. Знакомство с предметами и явлениями окружающей действительности в связи с лепкой. 

2. Технические навыки и умения в лепке. 

3. Использование лепных материалов. 

II. Развитие детского творчества 

1. Рисование: творческая работа детей над рисунками разного содержания. 

2. Рисование-линейная графика: творческая работа детей над рисунками и бумажными композициями разного 

содержания. 

3. Аппликация: творческая работа детей над аппликациями разного содержания. 

4. Лепка: творческая работа детей над лепными изделиями разного содержания. 

III. Приобщение к изобразительному искусству 

1. Живопись. 

2. Скульптура. 

3. Декоративно-прикладное искусство. 

9.3 Организация психолого-педагогической работы по освоению детьми содержания образовательной области 

«Художественное творчество» 

Средний дошкольный возраст 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду.  / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – 

М.: «Мозаика-Синтез», 2007. 

2. ФГТ в ДОУ: от теории к практике «Комплексные занятия» Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Н.Е. Вераксы – 

«Учитель 2011» 

9.4. Программно-методическое обеспечение образовательной области «Художественное творчество» 



1. Комарова Т. С. Дети в мире творчества: Книга для педагогов дошк. учреждений. - М.: Мнемозина, 1995. - 160 с. 

2. Докучаева Н. Н. Строим город.- СПб.: ТОО «Диамант», ЗАО «Валерии СПб», 1997. 

3. Дорожин Ю. Городецкая роспись. - М.: Мозаика-Синтез, 2000. - (Серия рабочих тетрадей «Искусство - детям».) 

4. Дорожин Ю. Жостовский букет. - М.: Мозаика-Синтез, 2000. - (Серия рабочих тетрадей «Искусство - детям».) 

5. Дорожин Ю. Мезенская роспись. - М.: Мозаика-Синтез, 2000. - (Серия рабочих тетрадей «Искусство - детям».) 

6. Дорожин Ю. Простые узоры и орнаменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2000. - (Серия рабочих тетрадей «Искусство - 

детям».) 

7. Дорожин Ю. Сказочная гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2000. - (Серия рабочих тетрадей «Искусство - детям».) 

8. Дорожин Ю. Филимоновские свистульки. - М.: Мозаика-Синтез, 2000. - (Серия рабочих тетрадей «Искусство - 

детям».) 

9. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к школе группа: 

Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

10. Величкина Г., Шпикалова Т. Дымковская роспись. - М.: Мозаика-Синтез, 2000. (Серия рабочих тетрадей «Искусство 

- детям».) 

11. Грибовская А. Знакомство с русским народным декоративно-прикладным искусством и декоративное рисование, 

лепка, аппликация москвичей-дошкольников. - М., 1999. 

12. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для воспитателя дет. сада: Из опыта работы. 

- М.: Просвещение, 1990. - 158 с.: илл. 

13. Макарова Н. Секреты бумажного листа. - М.: Мозаика-Синтез, 2000. - (Серия рабочих тетрадей «Искусство - 

детям».) 

14. Макарова Н. Тайны бумажного листа. - М.: Мозаика-Синтез, 2000. - (Серия рабочих тетрадей «Искусство - детям».) 

15. Носова Т. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2000. - (Серия «Город мастеров». Знакомство с промыслами и 

ремеслами.) 

16. Носова Т. Узоры Полхов-Майдана. - М.: Мозаика-Синтез, 2000. - (Серия «Город мастеров». Знакомство с 

промыслами и ремеслами). 

17. Орлова Л. Хохломская роспись. - М.: Мозаика-Синтез, 2000. - (Серия рабочих тетрадей «Искусство - детям».) 

18. Аппликация с детьми раннего возраста 1-3года – Е.А.Янушко – «Мозаика – синтез», М., 2010г. 

19.  Лепка и рисование с детьми 2-3лет, Д.Н.Колдина М., «Мозаика – синтез», 2001г. 

20.  Лепка с детьми раннего возраста 1-3 года – Е.А.Янушко,  «Мозаика – синтез», 2006г. 

21.  Рисование с детьми 1-3 лет – Д.Н.Колдина «Мозаика – синтез» 2007г. 

22.  Дидактические игры и занятия с 1-7лет – И.А.Лыкова «Карапуз», М., 2009г. 



 

23.  Изобразительная деятельность в детском саду ранний возраст – И.А.Лыкова «Карапуз» М.,2008г. 

 

10.Образовательная область «Музыка» 

10.1. Цели и задачи психолого-педагогической работы 

 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. 

 

10.2. Содержание образовательной области «Музыка» 

I. Развитие музыкально-художественной деятельности. (Направление образовательного процесса «Музыкально-

развивающая деятельность».) 

1. Пение песен. 

2. Игра на детских музыкальных ннструментах. 

3. Музыкально-творческая импровизация.  

4. Музыкально-ритмическая деятельность 

II. Приобщение к музыкальному искусству: слушание музыки. (Направление образовательного процесса «Музыкально-

развивающая деятельность».) 

Прослушивание музыки с элементами музыкального анализа. 

 

10.3 Организация психолого-педагогической работы по освоению детьми содержания образовательной области 

«Музыка» 

Средний дошкольный возраст 



1. Комплексная образовательная Программа воспитания и обучения в детском саду (М.А.Васильева, В.В.Гербова, 

Т.С.Комарова – М.: Мозаика-Синтез, 2007) 

 

2. парциальная программа  Музыкальное воспитание в детском саду (М.Б.Зацепина – М.: Мозаика-Синтез, 2006) 

 

 Методическая литература по музыкальному развитию детей 

1. Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. Страна чудес. Музыка (для детей старшего дошкольного возраста). - М., 1998. 

2. Ворожцова О.А. Музыка и игра в детской психотерапии. - М.: Институт Психотерапии, 2004. 

3. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. - М.:1993 

4. Кленов А. Там, где музыка живет. - М.: Педагогика-Пресс 1994. - 152 с., илл. 

5. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. - М., 1982. 

6. Королева Е. Музыка в стихах и картинках. - М.: Просвещение, 1994. 

7. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. - 

Ярославль: Академия развития, 1997. 

8. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поем, играем, танцуем дома и в саду. Популярное пособие для родителей и педагогов. - 

Ярославль: Академия развития, 1997. 

9. Радынова О.П. Слушаем музыку. - М., 1990. 

10. Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников. - М.: Просвещение; 

Владос, 1994. 

11. Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. - М.: Айрис-Пресс, 2004. 

12. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология - М.: Изд. центр «Академия», 1996. 

13. Юдина Е.И. Азбука музыкально-творческого саморазвития. - М.:, 1994. 

14. Юдина Е.И. Мой первый учебник по музыке и творчеству. - М.: Аквариум, 1997. 

15. Я познаю мир: Дет энцикл.: Музыка / Авт. А.С. Кленов. Под общ. ред. О.Г. Хинн. - М.: Аст - ЛТД, 1998. - 448 с



1.4.2. Роль других специалистов в коррекционно-образовательном 

процессе 

Семья - это то естественное пространство (речевое, воспитательное, 

развивающее), которое окружает малыша с момента его появления на свет и 

оказывает решающее влияние на комплексное развитие ребенка. Именно в 

силу приоритетной роли семьи в процессе воздействия на развитие ребенка 

логопед и воспитатели стараются максимально привлечь родителей в 

союзники в деле преодоления нарушений речевого развития ребенка. 

 

Функции специалистов в организации коррекционно-развивающей работы 

Воспитатель  
Обеспечение гибкого оздоровительного режима. 

Наблюдение за динамикой развития детей. 

Поддержка задач коррекционно-логопедической работы под руководством 

логопеда. 

Использование оздоровительных технологий. 

Работа с родителями. 

Медицинская сестра 

Вакцинация, витаминизация, медикоментозная помощь. 

Физиотерапия. 

Лечебно-профилактические мероприятия. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

воспитателя 

Успех коррекционно-воспитательной работы в группе определяется 

строгой, продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации всего 

учебно-воспитательного процесса, всей жизни и деятельности детей. 

Единственный путь осуществления логопедизации - это тесное 

взаимодействие логопеда и воспитателя (при разных функциональных задачах и 

методах коррекционной работы).  

Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателем 

группы  

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных воспитателем звуков. 

3. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий. 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 

упражнениях на бездефектном речевом материале. 



6. Формирование связной речи. 

7. Закрепление навыков чтения. 

Основные средства и способы организации коррекционной работы 

воспитателя  

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и 

голосовой): выполняется в течение дня 3-5 раз.  

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 

3-5 раз в день. 

3. Коррегирующая минигимнастика для профилактики нарушений осанки 

и стопы: выполняется ежедневно после сна. 

4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя, закрепляющие 

звукопроизношение.  

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

5. Фронтальные занятая по образовательной программе (в соответствии 

с календарным планом работы).  

Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в группе 

является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят 

и специальные коррекционные задачи, непосредственно связанные с темой 

каждого занятия. 

6. Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на 

прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы 

заключается в том, что она предоставляет возможность широкой практики 

свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в 

повседневной жизни и разных видах деятельности детей. 

 

Лингвистический материал для речевой зоны 

1. Зеркала. 

2. Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам. 

3. Наглядно-иллюстративный материал по фонетическим группам. 



4. Сюжетные картинки для работы над фразой. 

5. Игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания. 

6. Пособия для совершенствования ручного праксиса. 

7. Пособия для развития зрительной памяти. 

8. Пособия для развития фонематического слуха;  

 

Единый логопедический режим и требования к нему 

1. Культура речи окружения ребенка: речь окружающих должна быть 

правильной, доступной; нельзя торопить ребенка с ответом; необходимо 

постоянно одобрять ребенка, поощрять правильную речь. 

Благожелательное отношение взрослых к детям, страдающим 

разнообразными нарушениями речи. Создание благоприятной внешней среды, 

спокойный эмоциональный фон, уважение, доверительное отношение. 

2. Постоянная стимуляция ребенка к речевому общению. Все работники 

структурного подразделения и родители имеют обязанность - постоянно 

требовать от детей соблюдения речевого дыхания и правильного произношения. 

3. а) Воспитатели  должны вести систематическую работу по воспитанию 

звуковой культуры речи и развитию всех других сторон речи. 

б) Воспитатели детей, должны вести с нуждающимся в этом ребенком 

логопедическую работу перед зеркалом. 

4. а) Родители должны уделять серьезное внимание речи ребенка, 

стимулировать правильную речь ребенка, постоянно разговаривать с ним, просто 

рассказывать педагогам о событиях в жизни ребенка в саду и семье. 

б) Родители детей с нарушениями речи должны систематически выполнять 

задания по закреплению поставленных звуков словаря по темам, закреплению 

навыков грамматического строя речи, связной речи. Следить за правильным 

произношением ребенка.  

 

Требования речевого режима для детей, имеющих ОНР 

Воспитатель не должен: 

1. Торопить ребенка с ответом. 

2. Перебивать речь и грубо одергивать ребенка; он должен тактично дать 

ребенку образец правильной речи. 

3. Заставлять ребенка произносить фразу, насыщенную еще не 

поставленными у него звуками. 



4. Давать заучивать тексты и стихи, которые ребенок еще не может 

произносить. 

5. Выпускать на сцену (утренник) ребенка с неправильной речью. 

Воспитателю необходимо: 

постоянно следить за речью детей, воспитывать у них критическое 

отношение к своей речи. Если звуки у ребенка поставлены, необходимо требовать 

от него только правильных ответов, добиваться правильной артикуляции. 

 

РАЗДЕЛ 5. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Планируемые итоговые результаты освоения детьми 

основной общеобразовательной Программы 

Конечным результатом освоения Образовательной программы является 

сформированность интегративных качеств ребенка 

(физических, интеллектуальных, личностных)  

 Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и 

промежуточные.  

     Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования должны описывать 

интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате 

освоения Программы:  

     физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни;  

     любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В 

случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе;  

     эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует 

на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы;  

     овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 



взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации;  

     способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое 

хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.);  

     способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе 

и др.;  

     имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире;  

     овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции;  

     овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

 

2. Промежуточные результаты освоения Программы 

Промежуточные результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования должны описывать интегративные качества 

ребенка, которые он приобретает  в результате освоения Программы в течении 

полугодия. 



РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

С изучения особенностей индивидуального развития каждого ребенка – 

воспитанника - начинается процесс проектирования в образовательном 

учреждении здоровьеформирующего образовательного пространства. 

 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее - система мониторинга) должна обеспечивать комплексный 

подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, 

позволять осуществлять оценку динамики достижений детей и включать описание 

объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.  

     В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных 

оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-

ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. Обязательным 

требованием к построению системы мониторинга является сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.  

     Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением и 

должна обеспечивать возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводить к переутомлению воспитанников и не 

нарушать ход образовательного процесса.  

     Содержание мониторинга должно быть тесно связано с образовательными 

программами обучения и воспитания детей.  

     Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки 

 

 

 

 



Объект Содержание (по 

образовательной программе) 

Форма 

(метод/методика) 

Периодичность Сроки Ответственный Примечание 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

основные физические качества 

(сила, ловкость, гибкость, 

выносливость) 

методика определения 

физических качеств и 

навыков 

2 раза в год Сентябрь 

май 

воспитатель  

 потребность в двигательной 

активности 

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, 

май 

воспитатель,   

 выполнение доступных 

возрасту гигиенических 

процедур 

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, 

май 

воспитатель,   

 соблюдение элементарных 

правил здорового образа 

жизни 

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, 

май 

воспитатель,   

Любознательный, 

активный 

интересуется новым, 

неизвестным в окружающем 

мире  

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, 

май 

воспитатель,   

задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать 

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, 

май 

воспитатель,   

способен самостоятельно 

действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, 

май 

воспитатель,   

в случаях затруднений 

обращается за помощью к 

взрослому. 

Создание проблемной 

ситуации 

2 раза в год Сентябрь, 

май 

воспитатель,   

принимает живое, 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, 

май 

воспитатель,   

Эмоционально 

отзывчивый 

откликается на эмоции 

близких людей и друзей  

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, 

май 

воспитатель  

сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. 

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, 

май 

воспитатель  

эмоционально реагирует на 

произведения 

изобразительного искусства, 

музыкальные и 

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, 

май 

воспитатель  



художественные 

произведения, мир природы; 

 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

адекватно использует 

вербальные и невербальные 

средства общения 

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, 

май 

воспитатель  

владеет диалогической речью 

и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, 

распределяет действия при 

сотрудничестве) 

Диагностическая 

методика О.С. 

Ушаковой 

1раз в год Май  Воспитатель,   

способен изменять стиль 

общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от 

ситуации; 

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, 

май 

воспитатель  

Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на 

основе первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

Поведение ребенка 

преимущественно 

определяется не 

сиюминутными желаниями и 

потребностями, а 

требованиями со стороны 

взрослых и первичными 

ценностными 

представлениями о том "что 

такое хорошо и что такое 

плохо" 

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, 

май 

воспитатель  

Ребенок способен планировать 

свои действия, направленные 

на достижение конкретной 

цели 

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, 

май 

воспитатель  

Соблюдает правила поведения 

на улице (дорожные правила), 

в общественных местах 

(транспорте, магазине, 

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, 

май 

воспитатель  



поликлинике, театре и др.); 

Способный 

решать 

интеллектуальные 

и личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные 

знания и способы 

деятельности для решения 

готовых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, 

так и им самим 

наблюдение 2 раза в год сентябрь, 

май 

воспитатель  

в зависимости от ситуации 

может преобразовывать 

способы решения задач 

(проблем). 

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, 

май 

воспитатель  

ребенок способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

наблюдение 2 раза в год сентябрь, 

май 

воспитатель  

Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, мире 

и природе 

имеет представление о себе, 

собственной принадлежности 

и принадлежности других 

людей к определенному полу; 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 

май 

воспитатель  

имеет представление о составе 

семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности 

к нему; о мире; 

наблюдение 2 раза в год сентябрь, 

май 

воспитатель  

имеет представление об 

обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о 

мире; 

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, 

май 

воспитатель  

имеет представление о мире; наблюдение 2 раза в год Сентябрь, 

май 

воспитатель  



 

 

 

 

 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы 

Выводы по результатам наблюдений делаются на основании карты развития ребенка  

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы 

детьми  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности:  

 

умение работать по правилу 

умение работать по образцу 

умение слушать взрослого 

умение выполнять инструкции 

взрослого 

Стандартизированная 

методика «Учебная 

деятельность»  

1 раз в год май Воспитатель  

наблюдение 1 раз в год май воспитатель  

 

Ф.И. 

ребенка 

Образовательные области 

Физическая 

культура 

Здоровье Безопасность Социализация Труд Познание Коммуникация Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Музыка 

           

           



Промежуточные результаты освоения Программы 

 

Интегративные качества Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно- 

гигиеническими 

навыками 

Здоровье и Физическая культура 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. Физиометрические 

показатели соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и основных 

движений соответствует возрастно-половым нормативам. Двигательная активность соответствует возрастным 

нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. Владеет основами гигиенической культуры. 

Чтение художественной литературы 

Приобщается к гигиене чтения и бережному отношению к книге. 

Коммуникация 

Называет основные гигиенические процедуры (мыть руки, умываться, чистить зубы, вытираться полотенцем, 

есть ложкой, вытирать рот салфеткой и т. п.). Обсуждает со взрослыми и детьми значение гигиенических 

процедур и правил безопасного поведения для здорового образа жизни (Надо есть чистыми руками, чтобы не 

попали микробы и не заболел живот и т. д.). 

Познание 

Имеет элементарные представления о культурно-гигиенических навыках, сохранении здоровья, здоровом 

образе жизни, питании и режиме. 

Музыка 

Ритмично двигается под музыку. Координирует движения и мелкую моторику при обучении приёмам игры на 

инструментах. 

Художественное творчество (мелкая моторика) 

См. интегративное качество «Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками». 

2. Любознательный, 

активный 

Любопытство и активность вызывает что-то совершенно новое, случайно попавшее в поле зрения ребёнка, или 

предложенное взрослым. 

Здоровье и Физическая культура 

Активен в организации собственной двигательной деятельности и деятельности сверстников, подвижных 

играх; интересуется данными видами игр, узнаёт новые, самостоятельно обращается к ним в повседневной 

жизнедеятельности. Пользуется простейшими навыками двигательной и гигиенической культуры. Проявляет 

интерес к знакомству с правилами здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Социализация 

Проявляет интерес к социальной стороне действительности, задаёт вопросы о себе, родителях, о том, что было, 

когда он сам ещё не родился, и т. п. Проявляет интерес к совместным играм со взрослыми и детьми. 

Труд 

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. 

Чтение художественной литературы.  



Проявляет интерес к уже знакомым и новым для него произведениям. С любопытством рассматривает 

иллюстрации к текстам, называет изображённых на них героев. 

Коммуникация 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые взрослым. Начинает задавать вопросы сам в 

условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? как его зовут? И т. п.). Инициатива в общении 

преимущественно принадлежит взрослому. 

Познание 

Проявляет познавательную активность, интерес к новым объектам ближайшего окружения, самостоятельно 

обследует их, стремится экспериментировать с ними. 

Музыка 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и немузыкальными 

звуками, избирательность в предпочтении манипулирования со звуками, стремление и желание слушать 

музыку. Играет в дидактические игры со звуками. 

Художественное творчество 

Начинает проявлять интерес к произведениям народного декоративно-прикладного искусства, с которыми 

можно действовать (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.), к изобразительным материалам. 

Проявляет активность, манипулируя и экспериментируя с  изобразительными материалами и деталями 

конструктора, называя созданные изображения. 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

Подражает (заражается) эмоциям взрослых и детей. 

Здоровье и Физическая культура 

Испытывает радость и эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности, её результатов, 

выполнения элементарных трудовых действий, норм и правил здорового образа жизни (чистые руки, хорошее 

настроение, красивая походка, убранные игрушки, аккуратно сложенная одежда), оздоровительных 

мероприятий. 

Социализация 

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам литературных произведений, 

мультфильмов, кинофильмов, сопереживает им. Адекватно откликается на радостные и печальные события в 

семье, детском саду. Радостно откликается на предложение поиграть. 

Труд 

Радуется полученному результату, гордится собой. 

Чтение художественной литературы и Коммуникация 

Эмоционально переживает содержание прочитанного, радуется  хорошему концу сказки, рассказа. В процессе 

общения распознает ярко выраженные основные эмоции собеседника (смеётся — плачет, веселится — грустит), 

адекватно реагирует на них действием или словом (Надо пожалеть, погладить, обнять) или присоединяется к 

данному эмоциональному состоянию (начинает смеяться, плакать). 

Познание 



Сохраняет положительный эмоциональный настрой в процессе познавательной деятельности, при знакомстве с 

новыми объектами и способами их использования. Стремится поделиться своими эмоциями с партнёрами 

(взрослыми и детьми) в совместной познавательно-исследовательской деятельности. 

Музыка 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные контрастными 

средствами выразительности. 

Художественное творчество 

Начинает проявлять эмоциональную отзывчивость к красоте природы и произведениям изобразительного 

искусства, в которых переданы понятные ему чувства и отношения (мать и дитя). 

4. Овладевший 

средствами общения 

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Общение носит ситуативный характер, во многом зависит от практических действий взрослых и сверстников. 

Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. 

Здоровье и Физическая культура 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, ориентирован на 

сотрудничество и кооперацию, умеет согласовывать движения в коллективной деятельности. Выражает свои 

потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. 

Социализация 

Откликается на предложение общения. Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных 

контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности. Участвует в коллективных играх и 

занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и 

некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться, 

прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). 

Труд 

В отдельных случаях может оказать помощь другому. Обращается за помощью к взрослому. 

Чтение художественной литературы 

Обращается к взрослому с просьбой прочитать знакомое и любимое произведение (сказку, короткий рассказ, 

стихи). Положительно отзывается на предложение взрослого послушать чтение новой книги. Отвечает на 

вопросы взрослого по содержанию прочитанного. Ситуативно делится впечатлениями сам. Совместно со 

взрослыми, сверстниками рассматривает книги. 

Коммуникация 

Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. Реагирует на обращение не только действием, но и 

доступными речевыми средствами. Использует предметно-деловые средства общения в наглядно 

представленной ситуации: отвечает на вопросы взрослого и комментирует действия в процессе обыгрывания 

игрушки, выполнения режимных моментов, в совместной со взрослым игре. Предпочитает индивидуальное 

общение со взрослым, но участвует в коллективном взаимодействии, воспринимая и понимая обращения 

воспитателя. Непроизвольно использует средства эмоциональной выразительности в процессе общения (жесты, 

мимику, действия, междометия  (ох!ах!), преувеличения (большой-пребольшой, сильный-пресильный). 



Познание 

Использует общение со взрослым для расширения и конкретизации представлений об окружающем. 

Появляются первые познавательные вопросы. 

Музыка 

Вербально и невербально выражает просьбу послушать музыку, общается и взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми в элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры).  

Художественное творчество  

Проявляет заинтересованность в общении со взрослыми и сверстниками. В случае затруднения обращается к 

взрослому за помощью. Охотно демонстрирует взрослым и сверстникам результаты своей практической 

деятельности (рисунок, лепку, конструкцию и т. д.) 

5. Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

 

Способен соблюдать простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со стороны 

взрослых. 

Здоровье и Физическая культура 

Стремится правильно (безопасно) организовать собственную двигательную деятельность и совместные 

движения и игры со сверстниками в группе и на улице; ориентирован на соблюдение элементарной культуры 

движений. Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно 

повторить получившееся действие. 

Социализация 

Имеет отдельные, немногочисленные нравственные представления, которые требуют уточнения и обогащения, 

а иногда и коррекции. Различает хорошие и плохие поступки, добрых и злых людей, героев литературных 

произведений и т. д. В речи данные представления выражаются словами хороший (хорошо) — плохой (плохо), 

добрый —злой. Приводит отдельные примеры (хотя бы один) положительного (нравственного) и 

отрицательного (безнравственного) поведения из жизни, мультфильмов, литературы и др. Обнаруживает 

способность действовать по указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных разрешений и 

запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций. В практике общения и взаимоотношений в 

отдельных случаях самостоятельно совершает нравственно-направленные действия (например, погладил по 

голове, утешая друга). Охотно совершает подобные действия по чьей-то просьбе. 

Труд 

Отдельно, ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне устойчивого 

стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. Способен преодолевать небольшие трудности. 

Положительно относится к самообслуживанию, другим видам самостоятельного труда и труду взрослых. 

Безопасность 

При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила 

безопасного для окружающего мира природы поведения. 

Чтение художественной литературы 

Овладевает умением слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 



7 мин). 

Коммуникация 

Использует основные речевые формы вежливого общения: здравствуйте, до свидания, спасибо. Пользуется 

дружелюбным, спокойным тоном общения. 

Познание 

Поисковые действия ребёнка приобретают направленный характер с учётом достигаемого результата. 

Проявляет определённое упорство в стремлении удовлетворить познавательный интерес. 

Музыка 

Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной деятельности. 

Художественное творчество 

Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно 

или эмоционально значимо. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: бережно 

относиться и не портить (не разрушать) работу сверстника (рисунок, лепку, конструкцию); не мешать другим 

детям, когда они рисуют, лепят, конструируют (громко не разговаривать, не толкать и т.п.). 

6. Способный 

решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

мира природы поведения. 

 

Использует практические ориентировочные действия при решении интеллектуальных задач. Стремится 

самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только с помощью взрослого. 

Здоровье и Физическая культура 

Может реализовывать необходимые двигательные умения и навыки здорового образа жизни в новых 

обстоятельствах, новых условиях, переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения 

при участии взрослого. 

Социализация 

Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные образцы социального поведения 

взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и т. д.) в играх, повседневной 

жизни. Выполняет игровые действия в игровых упражнениях типа (Одень куклу). Умеет играть на темы из 

окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов с двумя-тремя детьми, к 

которым испытывает симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и предметов и т. п. Выполняет несколько 

взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел куклу, накормил её, уложил спать и т. п.), используя 

соответствующие предметы и игрушки. В театрализованных и режиссёрских играх умеет последовательно 

отражать некоторые игровые действия (например, по сказке «Колобок»), имитировать действия персонажей 

(например, в сказке «Репка» персонажи тянут репку, уцепившись друг за друга, и т. д.), передаёт несложные 

эмоциональные состояния персонажей, используя хотя бы одно средство выразительности (мимика, жест, 

движение) — улыбается, делает испуганное лицо, качает головой, машет руками и т. д. 

Труд 

Способен удерживать в сознании цель, поставленную с помощью взрослого, и следовать ей, вычленять 

отдельные этапы в процессах самообслуживания, результат. 

Безопасность 



Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 

Чтение художественной литературы 

Узнаёт знакомое произведение, его героев при повторном прочтении. Начинает использовать прочитанное 

(образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игре, продуктивной деятельности, 

самообслуживании, общении со взрослым). 

Коммуникация 

Обращается к взрослому за помощью, используя освоенные речевые формы. Обращается к сверстнику за 

игрушкой. Договаривается о действиях с партнёром в процессе игры. Согласовывает действия с партнёром по 

игре. 

Познание 

Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить разные способы для их решения, 

стремится к получению результата, при затруднениях обращается за помощью. 

Музыка 

Создаёт элементарные образы-звукоподражания. Самостоятельно экспериментирует с музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, сравнивает разные по звучанию предметы. 

Художественное творчество 

Способен ставить простые цели и при поддержке и помощи взрослого реализовывать их в процессе 

деятельности. 

7. Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе 

(ближайшем 

социуме), 

государстве 

(стране), мире и 

природе 

 

Здоровье и Физическая культура 

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях внешнего вида 

людей, контрастных эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки 

помещения, а также об атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы. 

Социализация 

Положительно оценивает себя. Знает своё имя, возраст в годах, свой пол и элементарные проявления 

гендерных  ролей (мужчины сильные и смелые, женщины заботливые и нежные и т. п.). Относит себя к членам 

своей семьи и группы детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку) город 

(село) и страну, в которых живёт. 

Труд 

Начинает вычленять труд взрослых как особую деятельность. Имеет представление о некоторых видах труда. 

Безопасность 

Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), 

на улице (транспорт), в природе (незнакомые животные, водоёмы) и способах поведения (не ходить по 

проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за руку, идти на зелёный 

сигнал светофора и т. д.), о некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не 

заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор). 

Чтение художественной литературы 



Понимает, что книги рассказывают о многом уже известном, но больше о неизвестном, что они учат, как себя 

вести. 

Коммуникация 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома 

или фотографий. В общении с воспитателем и сверстниками называет растения и животных ближайшего 

окружения и обитателей уголка природы, их действия, яркие признаки внешнего вида (золотая рыбка живёт в 

аквариуме, плавает, ест корм, у неё красивый хвост и плавники). 

Познание 

Имеет начальные представления о свойствах предметов (форма, цвет, величина, назначение и др.). Сравнивает 

предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи между отдельными предметами 

или их свойствами. Имеет элементарные представления о ближайшем непосредственном окружении. 

Музыка 

Имеет представление о том, что есть мир музыки, первичные музыковедческие представления (о свойствах 

музыкального звука, простейших средствах музыкальной выразительности и характере музыки). 

Художественное творчество 

Может примитивно нарисовать себя, своих друзей, родных, изобразить простые предметы, природу, явления 

окружающей действительности, передавая общие признаки, относительное сходство по форме и некоторые 

характерные детали образа (галстук у папы, бусы у мамы и т. п.), дополняя созданное изображение рассказом о 

нём 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности. 

Умеет выполнять пошагово инструкцию взрослого. 

Здоровье и Физическая культура 

Стремится к постановке цели при выполнении физических упражнений. Способен правильно реагировать на 

инструкции взрослого в освоении новых двигательных умений, культурно-гигиенических навыков и навыков 

здорового образа жизни. 

Безопасность 

Старается действовать по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации. 

Чтение художественной литературы 

Исполняет наизусть короткие стихотворения, произведения малых форм. Слушает и слышит (отвечает на 

несложные вопросы по содержанию прочитанного) взрослого. 

Коммуникация 

Относит к себе и понимает речь взрослого, обращённую к группе детей. Адекватно реагирует на обращение 

действием и доступными речевыми средствами. Эмоционально положительно реагирует на просьбы и 

требования взрослого (убрать игрушки, помочь маме, папе, воспитателю), на необходимость регулировать своё 

поведение. 

Познание 

Начинает направлять своё внимание на знакомство с новым познавательным содержанием. Пытается 



использовать 

рекомендованные взрослым способами деятельности. Способен использовать имеющиеся представления при 

восприятии нового. Самостоятельно выполняет пошаговую инструкцию взрослого, при затруднениях 

обращается за помощью. 

Музыка 

Не отвлекается во время музыкально-художественной деятельности.  

Художественное творчество 

Начинает овладевать умением слушать взрослого и выполнять его инструкцию. 

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

 

Здоровье 

- правильно выполнять процессы умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого; 

- элементарно ухаживать за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, помогать в организации 

процесса питания; 

 - правильно есть без помощи взрослого;  

- одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; 

- ухаживать за своими вещами и игрушками при помощи взрослого. 

Физическая культура 

Ходьба и бег: 

- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд; на носках; высоко 

поднимая колени; 

перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между предметами за ведущим; 

- ходить по горизонтально лежащей доске (шириной 15 см), по ребристой доске (шириной 20 см); 

- догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по сигналу; 

- бегать по кругу, обегать предметы; 

- бегать по дорожке (шириной 25 см); 

- челночный бег (5 м . 3). 

Прыжки: 

- прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м); 

- прыгать на одной ноге (правой и левой) на месте; 

- прыгать в длину с места; 

- прыгать вверх с места, доставая предмет одной рукой; 

- прыгать одновременно двумя ногами через канат (верёвку), лежащий на полу; 

- прыгать одновременно двумя ногами через три-четыре линии (поочерёдно через каждую), расстояние между 

соседними линиями равно длине шага ребёнка. 

Лазанье, ползание: 

- перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; 

- влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться приставным шагом вдоль 



рейки; 

- подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—60 см) 

Катание, бросание, ловля, метание: 

- бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от груди); 

- катать и перебрасывать мяч друг другу; 

- перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); 

- прокатывать мяч между предметами; 

- подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) двумя руками; 

- бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 150 г) правой и левой рукой; 

- попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) 

разными способами с расстояния не менее 1 м; 

- метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую корзину), находящуюся на высоте 1 м с 

расстояния не менее 1 м. 

Координация, равновесие: 

- кружиться в обе стороны; 

- ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч (диаметром 15-20 см), брошенный ребёнку 

взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз подряд; 

- ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному мягкому буму (высотой 30 см); 

- стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога согнута в колене перед собой. 

Спортивные упражнения: 

- кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; 

- скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; 

- кататься на трёхколесном велосипеде; 

- ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками. 

Труд 

- самостоятельно (в некоторых случаях при небольшой помощи взрослого) одеваться и раздеваться в 

определённой 

последовательности; 

- замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или при небольшой помощи взрослых; 

  в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно выполнять отдельные процессы, связанные с 

подготовкой к занятиям, приёму пищи, уборкой групповой комнаты или участка; 

- в труде в природе при участии взрослого выполнять отдельные трудовые процессы, связанные с уходом за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Коммуникация 

- владеть бытовым словарным запасом: может разговаривать со взрослым на бытовые темы (о посуде и 

накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и её расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и 



их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.);- воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова; 

- правильно пользоваться речевым дыханием (говорят на выдохе); 

- слышать специально выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводит его; 

- использовать в речи простые распространённые предложения; при использовании сложных предложений 

может допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова; 

- с помощью взрослого составлять рассказ по картинке из трёх-четырёх предложений; 

- пользоваться системой окончаний для согласования слов в предложении. 

Познание 

Сенсорная культура: 

- выполнять элементарные перцептивные (обследовательские) действия; 

- выделять признаки предметов; находить сходство предметов по названным признакам. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- выполнять элементарные действия по преобразованию объектов. 

Конструктивная деятельность: 

- выполнять ориентировочные и поисковые действия в конструировании из различных материалов; 

- учитывать особенности материала при конструировании; 

- выполнять конструирование по образцу из разных материалов. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров, указывать на результаты сравнения; 

- определять равенство - неравенство групп предметов; 

- различать формы и называть геометрические фигуры; 

- определять расположение предметов относительно своего тела и направления от себя; 

- использовать элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

- отражать имеющиеся представления о предметах и явлениях ближайшего непосредственного окружения в 

различных видах деятельности (игровой, продуктивной и пр.). 

Музыка 

- ориентироваться в свойствах музыкального звука (высоко-низко, громко-тихо), простейших средствах 

музыкальной выразительности (медведь-низкий регистр), простейших характерах музыки (весёлая-грустная); 

- подпевать элементарные попевки; 

- двигательно интерпретировать простейший метроритм; 

- играть на шумовых музыкальных инструментах. 

Художественное творчество 

- улавливать образ в штрихах, мазках и в пластической форме. 

В рисовании: 

- правильно держать изобразительные материалы (карандаш, фломастер, восковые мелки, кисть и др.) и 



действовать с ними; 

- проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его деталями, что делает 

изображаемый предмет узнаваемым; 

- дополнять созданное изображение рассказом о нём. 

В лепке: 

- действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином, пластической массой), отщипывать или отрывать 

от основного куска небольшие комочки, скатывать, сплющивать, прищипывать и оттягивать отдельные детали, 

создавая изображение знакомых овощей, фруктов, посуды и т. д. 

В аппликации: 

- располагать на листе бумаги и наклеивать готовые изображения знакомых предметов. 

В конструировании: 

- различать детали конструктора по цвету и форме (кубик, кирпичик, пластина, призма); 

- создавать простейшие постройки: путём размещения по горизонтали кирпичиков, пластин и накладывания 

четырёх - шести кубиков или кирпичиков друг на друга, а также путём замыкания пространства и 

использования несложных перекрытий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соответствие формируемых Образовательной программой качеств и мониторирующих мероприятий  

 

 

 

 Формируемые качества Метод 

мониторирования 

Кратность 

обследования 

Специалист(ы) 

1-2. Общие показатели физического 

развития: 

- антропометрические 

характеристики ребенка; 

- соматические параметры 

Антропометрия и 

соматоскопия. 

Функциональные пробы 

3 раза в год 

(сентябрь, первая 

декада декабря, 

третья декада 

апреля)  

Медицинский 

персонал 

3. Сформированность основных 

физических качеств и потребности в 

двигательной активности 

Критериально 

ориентированные 

диагностические 

методики 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

4. Двигательные умения и навыки Педагогическая 

диагностика методом 

наблюдения с 

заполнением Карты 

индивидуальных 

достижений развития 

ребенка. 

 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 5. Двигательно-экспрессивные 

способности и навыки 

6. Навыки здорового образа жизни 2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре, мед. 

персонал 



 Раздел 7: 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Система дополнительного образования в ДОУ 

Наряду с организованной деятельностью в структурном подразделении хорошо зарекомендовала себя 

индивидуальная и кружковая работа с детьми по интересам.  С этой целью работают кружки по интересам: 

1. Театральный кружок 

2. Школа дошкольник 

 

   2.Театральный кружок  

 

           Творческая деятельность и развитие творческих способностей человека – это составная часть социально-

экономических и духовных направлений современного общества. Творческая деятельность – это деятельность, рождающее 

нечто новое; свободное искусство по созданию нового продукта, несущего в себе отражение личностного «я». Творчество 

– это не только создание нового в материальной и духовной культуре, но и совершенствование человеком самого себя, 

прежде всего в духовной сфере. Детское творчество – одна из актуальных проблем дошкольной педагогики и детской 

психологии.  

           С самых ранних лет ребенок стремится проявить творчество. Очень важно создать в детском коллективе атмосферу 

свободного выражения чувств и мыслей, поощрять желание быть непохожим на других, разбудить их фантазию, 

реализовать их способности. Дополнительные занятия по вокалу способствуют развитию как певческих умений и навыков, 

так и артистических способностей; общение с музыкой обогащает внутренний мир детей. Музыкальные игры и пляски 

развивают эмоциональность и образность восприятия музыки, чувство ритма, мелодический и гармонический слух. 

Занятия по театрализации способствуют формированию волевых черт характера, реализации творческих сил и духовных 

потребностей, раскрепощению и повышению самооценки. 



           Программа дополнительного образования рассчитана на средний, старший и подготовительный возраст детей 

детского сада, т.к. именно в этом возрасте дети более открыты для общения, более эмоциональны, чем дети постарше. По 

типу программа общая – рассчитана на прием в объединение всех детей без специального отбора. Программа учитывает 

условия, контингент воспитанников. Реализуется программа только в данном учреждении.  

           Основные направления работы с детьми: 

 Театральная игра – учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, строить диалог 

с партнером на заданную тему; развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, 

запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное 

мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, 

отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-этические качества. 

 Ритмопластика – развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, готовность 

действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; развивать координацию 

движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую 

воображаемую ситуацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических движений. 

 Культура и техника речи – развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную 

интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, 

подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце 

слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

 Основы театральной культуры – познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами театрального 

искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

 Работа над спектаклем – учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с воображаемыми 

предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать 

умение пользоваться интонацией (грустно, сердито, радостно, удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, 

осуждающе, таинственно и т.п.); пополнять словарный запас, образный строй речи. 

           На занятиях используются такие приемы и методы как словесный, зрительный, демонстрационный, вопросно-

ответный, показ. Также применяются детские музыкальные инструменты, СD-проигрыватель, диски, фонограммы, 

фланелеграф, музыкально-дидактические пособия, костюмы для инсценировки. 

          Форма подведения итогов – концертная. Дети периодически выступают на публике – в СДК, в детском саду, в школе. 



Программные задачи: 

 Активизировать познавательный интерес детей. 

 Развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость, фантазию, воображение, образное 

мышление. 

 Снимать зажатость и скованность. 

 Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал. 

 Учить согласовывать свои действия с другими детьми. 

 Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

 Учить импровизировать игры-драматизации на темы знакомых сказок. 

 Развивать чувство ритма и координацию движений. 

 Развивать пластическую выразительность и музыкальность. 

 Развивать умение равномерно размещаться и двигаться по сценической площадке, не сталкиваясь друг с другом. 

 Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию. 

 Развивать дикцию на материале скороговорок и стихов. 

 Тренировать четкое произношение согласных в конце слова. 

 Пополнять словарный запас. 

 Учить подбирать слова, соответствующие заданным существенным признакам. 

 Учить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства. 

 Знакомить с создателями спектакля. 

 Знакомить с театральной терминологией. 

 Знакомить с устройством зрительного зала и сцены. 

 Воспитывать культуру поведения в театре. 

Предполагаемый результат 

 Умеют действовать согласованно. 

 Умеют снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

 Запоминают заданные позы. 

 Запоминают и описывают внешний вид любого ребенка. 

 Знают 5-8 артикуляционных упражнений. 

 Умеют делать длинный выдох при незаметном коротком вздохе. 



 Умеют произносить скороговорки в разных темпах и с разными интонациями. 

 умеют строить простейший диалог. 

 Умеют составлять предложения с заданными словами. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Формы занятий – игра, беседа, театрализованные уроки, ритмика, аэробика, уроки творчества. 

Типы учебных занятий – объяснение, демонстрации, упражнения, самостоятельные работы. 

Принципы работы: 

1) принцип воспитывающего обучения; 

2) принцип научности; 

3) принцип доступности обучения; 

4) принцип наглядности; 

5) принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности; 

6) принцип прогрессирования. 

Методы: 

- демонстрация 

- наблюдение 

- работа с книгой 

- наглядный показ 

- упражнения 

Методика проведения занятий направлена на формирование художественного вкуса и творческой активности. Формы 

занятий направлены на то, чтобы разбудить фантазию детей, их мышление и воображение. 



Дидактический материал представлен пособиями, планами воспитательной работы, конспектами занятий. 

Материально-техническая база: 

1. Костюмы 

2. Реквизиты 

3. Сценарии 

4. Канцелярские товары 

5. Музыкальный зал 

6. Музаппаратура 

7. Кассеты (аудио-, видео-), диски 

8. Компьютер 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Совместные чаепития с родителями (творческие капустники), посвященные праздникам либо датам. 

2. Клуб интересных встреч, где очно, либо заочно проходят встречи с артистами села, района, области. 

3. Выступления на школьных, районных мероприятиях, участие в подготовке праздников в СДК, структурном 

подразделении «Березка» и ГБОУ СОШ с.Б.Микушкино. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. В целях повышения эффективности работы и упрочнение союза «Воспитанник – родитель» предлагается участие 

родителей в работе объединения в качестве актеров, зрителей, костюмеров, рабочей сцены, спонсоров. 



2. Также два раза в год проводятся родительские собрания (начало и конец), родителям называются цели и задачи 

кружка, в конце года проходит своеобразный творческий отчет, на котором родители могут проследить динамику развития 

ребенка.  

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. А.Щеткин. «Театральная деятельность в детском саду». – («Мозаика-Синтез», 2007 г.) 

2. О.Власенко «Театр кукол и игрушек в ДОУ» - («Учитель», 2009 г.) 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Темы занятий Цель, содержание занятия Количество 

часов 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с детьми. 

- Познакомиться с детьми и рассказать им о том, какую роль играет 

театральная деятельность в жизни человека. 

1. Игра «Давайте познакомимся». 

2. Беседа о театре и театральной студии. 

1 

2. Изменю себя, друзья. 

Догадайтесь, кто же 

я? 

- Развивать внимание, наблюдательность, воображение детей. 

1. Беседа. 

1 



2. Игра «Измени голос» 

3. Пойми меня. - Развивать внимание, память, образное мышление детей. 

1. Отгадывание загадок. 

2. Беседа. 

3. Игровые упражнения. 

1 

4. Язык жестов. - Развивать внимание, память, образное мышление детей. 

1. Игра «Где мы были, мы не скажем» 

2. Беседа. 

3. Подвижная игра «Смелые мышки». 

1 

5. Чтение пьесы 

Л.Поляк «Репка» 

- Развивать речь детей; познакомить со стихотворным текстом сказки 

«Репка». 

1. Упражнения по развитию речи. 

2. Чтение пьесы Л.Поляк «Репка». 

2 

6. Импровизация 

русской народной 

сказки «Репка» 

- Прививать детям любовь к поэтическому слову, закреплять материал по 

теме «Развитие речи». 

1. Дыхательная гимнастика. 

2. Импровизация сказки «Репка». 

2 

7. Репетиция пьесы 

«Репка» 

- Продолжать заучивание текста пьесы «Репка». 

1. Голосовая гимнастика. 

2. Репетиция пьесы «Репка». 

2 



8. Играем пьесу 

«Репка» 

- Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат. Продолжать 

заучивание текста пьесы «Репка». 

1. Игры и упражнения на речевое дыхание. 

2. Зарядка для губ. 

3. Заучивание текста пьесы «Репка». 

2 

9. Театрализованная 

игра «Колобок» 

- Развивать правильное речевое дыхание. 

1. Игры и упражнения на речевое дыхание. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. Импровизированная игра «Колобок». 

1 

10. Театрализованная 

игра «Теремок» 

- Развивать внимание, память, дыхание детей. 

1. Дыхательные упражнения. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. Разучивание текста пьесы «Репка». 

4. Импровизация сказки «Теремок». 

2 

11. Воображаемое 

путешествие 

- Развивать воображение, фантазию, память детей; умение общаться в 

предлагаемых обстоятельствах. 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Воображаемое путешествие. 

3. Репетиция пьесы «Репка». 

2  

12. Животные во дворе. - Развивать артикуляцию и дикцию; познакомить детей с новыми 2 



скороговорками, с движениями животных. 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Знакомство со скороговоркой. 

3. Игра «Животные во дворе». 

4. Повторение пьесы «Репка». 

13. Игровой урок - Развивать выразительность жестов, мимики, голоса; пополнять 

словарный запас детей. 

1. Игра «Дедушка Молчок». 

1 

14. Репетиция пьесы 

«Репка» 

- Развивать диапазон и силу звучания голоса; внимание; 

наблюдательность, память детей. 

1. Игра «Птичий двор». 

2. Репетиция пьесы « Репка». 

2 

15. Репетиция пьесы 

«Репка» 

- Учить текст пьесы «Репка»; работать над дыханием и артикуляцией. 

1. Упражнение на дыхание «Насос». 

2. Репетиция пьесы « Репка». 

2 

16. Репетиция пьесы 

«Репка» 

 - Расширять диапазон и силу звучания голоса; развивать внимание, 

наблюдательность, память детей. 

1. Работа над техникой речи. Игра «Эхо». 

2. Репетиция пьесы «Репка». 

2 

17. Репетиция пьесы - Расширять диапазон голоса, работать над артикуляцией. Продолжать 2 



«Репка» заучивать текст пьесы «Репка». 

1. Игра «Чудо-лесенка». Работа над техникой речи. 

2. Репетиция пьесы «Репка» 

18. Репетиция пьесы 

«Репка» 

- Развивать речевое дыхание, тренировать три вида выдыхания; учить 

детей произносить скороговорки; закреплять текст пьесы «Репка». 

1. Техника речи. Игра «Самолет». 

2. Репетиция пьесы «Репка» 

2 

19. Репетиция пьесы 

«Репка» 

- Совершенствовать четкое произнесение гласных и согласных. 

Развивать дыхание, память, общение, внимание, наблюдательность. 

1. Работа над гласными звуками. Игра «Веселые стихи». 

2. Репетиция пьесы «Репка» 

2 

20. 

 

 

 

Репетиция пьесы 

«Репка» 

- Создать на сцене с помощью декораций атмосферу деревенской избы и 

огорода. 

1. Беседа о театральной культуре. 

2. Репетиция пьесы «Репка» 

2 

21. Театральная игра 

«Семь сыновей» 

- Развивать умение детей произвольно реагировать на команду, снимать 

зажатость и скованность, согласовывать свои действия с другими 

ребятами. 

1. Работа над техникой речи. 

2. Игра «Семь сыновей» 

1  



22. Театральная игра 

«Ходим кругом» 

- Учить детей снимать зажатость и скованность; согласовывать свои 

действия с другими ребятами. 

1. Техника речи. Гласные звуки. 

2. Игра «Ходим кругом». 

1 

23. Репетиция пьесы 

«Теремок» 

- Развивать дикцию, память, внимание, фантазию детей. 

1. Чтение пьесы Л.Поляк «Теремок». 

2. Беседа о пьесе «Теремок». 

2 

24. Репетиция пьесы 

«Теремок» 

- Развивать дикцию, память, внимание, фантазию детей. 

1. Работа над техникой речи. Игра «Испорченный телефон». 

2. Репетиция пьесы «Теремок» 

2 

25. Репетиция пьесы 

«Теремок» 

- Создавать положительный эмоциональный настрой на занятии. 

Закреплять понятие «рифма». Совершенствовать наблюдательность, 

внимание, память детей. 

1. Работа над техникой речи. 

2. Знакомство с рифмой. 

3. Репетиция пьесы «Теремок» 

2 

26. Репетиция пьесы 

«Теремок» 

- Продолжать работу над поэтическим текстом пьесы «Теремок», 

добиваться пластического изображения походки героев пьесы. 

1. Игра «Тень». 

2. Работа над пьесой «Теремок». 

2 



3. Беседа о предлагаемых обстоятельствах. 

27. Репетиция пьесы 

«Теремок» 

- Развивать внимание, эмоциональную память, наблюдательность; 

добиваться чёткого произнесения слов. 

1. Работа над техникой речи. 

2. Работа над пьесой «Теремок». 

2 

28. Эмоции - Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике. 

Совершенствовать умение связно и логично излагать свои мысли. 

Знакомить с основами театрального искусства. 

1. Упражнения на гласные и согласные звуки. 

2. Игра «Зеркало». 

3. Упражнение «Изобрази эмоции». 

1 

29. Эмоции - - Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике и 

интонации; изображать эти эмоции, используя жесты, движения, голос. 

Способствовать обогащению эмоциональной сферы. 

1. Рассматривание репродукций картин, фотографий. 

2. Игры «Испорченный телефон», «Угадай эмоцию». 

1 

30. Репетиция спек-такля 

«Теремок» 

- Добиваться выражения эмоционального состояния героев спектакля. 

Совершенствовать память, наблюдательность, внимание детей. 

1. Повторение состояний человека в тех или иных обстоятельствах. 

2. Репетиция первой картины спектакля «Теремок». 

2  

31. Репетиция спек-такля 

«Теремок» 

- Продолжать работу над техникой речи; заучивание стихотворного 

текста пьесы «Теремок». 

2 



1. Артикуляционная и дыхательная гимнастика. 

2. Упражнения на гласные и согласные звуки. 

3. Упражнение «Новости нашего двора». 

4. Работа над заучиванием текста пьесы «Теремок». 

32. Репетиция спек-такля 

«Теремок» 

- Продолжать работу над техникой речи; заучивание стихотворного 

текста пьесы «Теремок». 

1. Упражнение «Новости нашего двора». 

2. Работа над заучиванием текста второй картины пьесы «Теремок». 

2 

33. Театральная игра 

«Полёт на Луну». 

- Совершенствовать двигательные способности, пластическую 

выразительность; воспитывать ловкость, смелость. 

1. Беседа о космосе и космонавтах. 

2. Игра «Полёт на Луну». 

1 

34. Театральная игра 

«Полёт на Луну». 

- Совершенствовать двигательные способности, пластическую 

выразительность; воспитывать ловкость, смелость. 

1. Игра «Подготовка космонавтов». 

2. Игра «Полёт на Луну». 

1 

35. Репетиция спек-такля 

«Теремок» 

- Развивать внимание, память; умение напрягать и расслаблять мышцы 

шеи, рук, ног и корпуса. 

1. Игра «Снеговик». 

2. Репетиция спектакля «Теремок». 

2 



36. Репетиция спек-такля 

«Теремок» 

- Развивать речевое дыхание, правильную артикуляцию, дикцию. 

Совершенствовать элементы актёрского мастерства. 

1. Зарядка для шеи и челюсти. 

2. Зарядка для языка. 

3. Репетиция спектакля с использованием света, музыки, костюмов и 

реквизита. 

2 

37. Театрализованная 

игра «Корабль». 

- Развивать кругозор детей; совершенствовать внимание, память, 

общение. 

1. Беседа о корабле и морской терминологии. 

2. Игра «Корабль». 

1 

38. Репетиция спек-такля 

«Теремок». 

- Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию. 

Совершенствовать элементы актёрского мастерства. 

1. Упражнения для шеи, лица и рук. 

2. Упражнение на тренировку речевого дыхания. 

3. Репетиция спектакля «Теремок». 

2 

39. Чтение сказки «Три 

поросёнка» 

- Развивать воображение, фантазию, память детей. 

1. Работа над техникой речи (скороговорки). 

2. Чтение сказки «Три поросёнка». 

2  

40. Репетиция спек-такля 

«Три поро-сёнка». 

- Формировать чёткую, грамотную речь; совершенствовать умение 

создавать образы с помощью жестов и мимики. 

1. Упражнения на дыхание и артикуляцию. 

2 



2. Работа над техникой речи (гласные и согласные звуки). 

3. Репетиция эпизода «Давайте построим дом». 

41. Репетиция спек-такля 

«Три поро-сёнка». 

- Совершенствовать технику речи, дыхание, артикуляцию, голос. 

Добиваться веры детей в предлагаемые обстоятельства. 

1. Упражнения на дыхание, артикуляцию, голос. 

2. Игра «Ворона». 

3. Репетиция эпизода «Быстро мы построим дом». 

2 

42. Репетиция спек-такля 

«Три поро-сёнка». 

- Закреплять мизансцены и текст спектакля «Три поросёнка». 

1. Упражнение «Насос». 

2. Репетиция эпизодов «Давайте построим дом» и «Быстро мы построим 

дом». 

2 

43. Театральная игра 

«Полёт на Луну». 

- Развивать наблюдательность, воображение детей; совершенствовать 

умение выступать перед публикой. 

1. Беседа о профессии космонавта. 

2. Упражнение на внимание. 

3. упражнение на координацию движений. 

4. Игра «Полёт на Луну». 

1 

44.  Театрализованная 

игра «Путешест-вие» 

- Совершенствовать эмоциональную память, наблюдательность детей; 

продолжать работу над техникой речи. 

1. Упражнения на дыхание и голос. 

1 



2. Работа над скороговоркой. 

3. Игра «Путешествие». 

45. Театрализованная 

игра «Путешест-вие» 

- Обратить внимание на умение детей фантазировать, придумывать, 

сочинять. 

1. Беседа на тему «Путешествие». 

2. Игра «Путешествие». 

1 

46.  Репетиция спек-

такля «Три поро-

сёнка». 

- Развивать воображение, память детей; совершенствовать культуру и 

технику речи. 

1. Упражнения на дыхание и артикуляцию. 

2. Упражнение «Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф». 

3. Репетиция эпизода «Погоня за поросятами». 

2 

47. Репетиция спек-такля 

«Три поро-сёнка». 

- Развивать воображение, память детей; совершенствовать культуру и 

технику речи. 

1. Упражнение на технику речи. 

2. Репетиция эпизода «Погоня за поросятами». 

3. Репетиция эпизода «Я всех поросят съем». 

2 

48. Репетиция спек-такля 

«Три поро-сёнка». 

- Добиваться от детей верного, правдоподобного поведения в 

предлагаемых обстоятельствах. 

1. Дыхательные и артикуляционные упражнения над техникой речи. 

2. Репетиция песен. 

2  



3. Репетиция спектакля «Три поросёнка». 

49. Театрализованная 

игра «Насос и на-

дувная игрушка». 

- Учить детей напрягать и расслаблять мышцы, артикулировать звуки [c] 

и [ш]; действовать с воображаемыми предметами, взаимодействовать 

друг с другом; тренировать три виды выдыхания. Совершенствовать 

наблюдательность, воображение, память. 

1. Упражнение на артикуляцию. 

2. Игра «Магазин». 

3. Игра «Насос и надувная кукла». 

1 

50. Повторение спек-

такля «Репка». 

- Совершенствовать пластику, умение действовать друг с другом, 

развивать память. Учить детей выступать перед сверстниками и 

взрослыми. 

1. Повторение текста пьесы «Репка». 

2. Спектакль «Репка» с полным подключением театральных средств. 

2 

51. Театрализованная 

игра «Последний 

герой». 

- Развивать правильное речевое дыхание, быстроту реакции, смелость, 

сообразительность, воображение и фантазию. 

1. Упражнения на дыхание. 

2. Игра «Последний герой». 

1 

52. Театрализованная 

игра «Настрой-щик» 

- Знакомить детей с пословицами, поговорками и скороговорками; учить 

пользоваться интонациями, произносить фразы грустно, радостно, 

удивлённо, сердито. 

1. Беседа о пословицах, поговорках и скороговорках, разучивание новых. 

2. Игра «Настройщики». 

1 



53. Театрализованная 

игра «Ярмарка». 

- Тренировать дикцию; расширять диапазон голоса и уровень громкости. 

Совершенствовать элементы актёрского мастерства, внимание, память, 

общение. 

1. Беседа «Знакомство с ярмаркой». 

2. Игра «Ярмарка». 

1 

54. Спектакль «Тере-

мок» 

- Совершенствовать элементы актёрского мастерства. 

1. Повторение текста пьесы «Теремок». 

2. Приглашение зрителей на спектакль «Теремок». 

3. Спектакль «Теремок» с полным подключением театральных средств. 

4. Подведение итогов занятия. 

2 

55. Театрализованная 

игра «Полёт на 

Луну» 

- Совершенствовать двигательные способности, пластическую 

выразительность; воспитывать смелость, ловкость. 

1. Игра «Полёт на Луну». 

1 

56. Театрализованная 

игра «Корабль». 

- Совершенствовать и развивать внимание, воображение, смелость, 

находчивость. 

1. Игра «Корабль» 

1  

57. Театрализованная 

игра «Заяц и 

охотник». 

- Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться 

по площадке, не сталкиваясь друг с другом; двигаться в разных темпах. 

1. Упражнения по ритмопластике. 

2. Игра «Заяц и охотник». 

1 

58. Театрализованная - Пополнять словарный запас детей; воспитывать умение вежливо 

общаться, действовать с воображаемым предметом. Совершенствовать 

1 



игра «Цирк зве-рей». память, воображение. 

1. Упражнение «Вкусные слова». 

2. Игра «Цирк зверей». 

59. Театрализованная 

игра «Цирк зве-рей». 

- Продолжать работу над дыханием, артикуляцией и голосом. Закреплять 

в игре элементы актёрского мастерства, память, воображение. 

1. Упражнения на дыхание, артикуляцию и голос. 

2. Игра «Дрессированные обезьянки».  

1 

60. Театрализованная 

игра «Цирк зве-рей». 

- Совершенствовать пластическую выразительность, закреплять 

элементы актёрского мастерства. 

1. Игра на развитие актёрского мастерства «Пальма». 

2. Игра «Дрессированные медведи и зайчики». 

1 

61. Театрализованная 

игра «Цирк зве-рей». 

- Работать над техникой речи, тренировать точное чёткое произношение 

гласных и согласных звуков. 

1. Упражнение на гласные и согласные звуки. 

2. Игра «Кошки и попугаи» 

1 

62. Театрализованная 

игра «Цирк зве-рей». 

- Знакомить детей с основами театральной культуры; прививать любовь к 

животным. 

1. Беседа о номерах игры «Цирк зверей». 

2. Работа над номерами «Дрессированные собачки», «Дрессированные 

обезьянки», «Дрессированные медведи». 

2 

63. Театрализованная - Продолжать работу над номерами программы «Цирк зверей». 2 



игра «Цирк зве-рей». Прививать детям любовь к животным. 

1. Повторение значений слов «номер», «трюк». 

2. Работа над номерами «Дрессированные зайчики», «Дрессированные 

кошки», «Дрессированный попугай». 

64. Концерт «Цирк 

зверей». 

- Прививать детям любовь к животным. Учить рассказывать о жизни и 

возможностях животных средствами театральной деятельности. 

2 

65. Спектакль «Три 

поросёнка». 

- Дать детям возможность выступить на сцене ребятами других групп. 

1. подготовка участников спектакля к выступлению. 

2. Встреча зрителей. 

3. Спектакль «Три поросёнка». 

4. Подведение итогов спектакля. 

2 

66. Театрализованная 

игра «Путешест-вие в 

мир сказок» 

- Показать воспитанникам детского сада отрывки из спектаклей, 

подготовленных участниками театральной студии. 

1. Отрывок из спектакля «Репка». 

2. Отрывок из спектакля «Теремок». 

3. Отрывок из спектакля «Три поросёнка». 

1  

67. Игровая прог-рамма 

«Сам себе режиссёр». 

- Дать детям возможность самостоятельно сочинить сценку про 

животных. 

1. Беседа на тему «Как рождается сценка». 

2. Репетиция сценок. 

1 



68. Игровая програм-ма 

«Последний герой» 

- Дать детям возможность проявить в различных играх находчивость, 

смелость, наблюдательность, фантазию, воображение. 

1. Упражнения на дыхание. 

2. Игра «Последний герой». 

1 

69. Игровая програм-ма 

«Путешествие на 

корабле». 

- Закреплять элементы актёрского мастерства. 

1. Игра «Корабль». 

1 

70. Игровая програм-ма 

«Это вы мо-жете!» 

- Закреплять пройденный материал (пословицы, поговорки, 

скороговорки, отрывки из спектаклей). 

1. Беседа о театре и театральной деятельности. 

2. Игры. 

1 

  Итого: 108 

 

3. Школа дошкольника 

Пояснительная записка. 

 

Важнейшей задачей, стоящей перед системой дошкольного воспитания, является развитие личности ребенка и подготовка 

его к школе. 

Эффективность обучения в школе во многом определяется уровнем подготовки. Готовность же определяется системой 

требований, которые предъявляет школа к ребенку. 



Современная школа требует от детей, поступающих в первый класс, не столько каких-либо специальных знаний и умений, 

сколько более сложных форм умственной деятельности, более высокого уровня развития нравственно-волевых качеств, 

способности к управлению своим поведением, большой работоспособностью и др. 

Цель программы: развитие и подготовка детей к школьному обучению через решение следующих задач: 

 Развивать познавательные интересы, воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность, формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 Развивать способность к анализу и синтезу, самоконтролю, самооценке при выполнении работ. 

 Продолжать совершенствовать все стороны речи. Продолжать развивать фонематический слух и навыки звукового 

анализа речи. 

 Формировать навыки учебной деятельности: внимательно слушать педагога, действовать по предложенному им 

плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно 

оценивать результаты своей работы. 

 

  Данная программа имеет одногодичный срок реализации и рассчитана на детей 6-летнего возраста. 

Вся работа предполагает систематическую работу с детьми по четырем направлениям: 

 Психологический практикум : 
- Развитие внимания, памяти, мышления; 

- Развитие познавательных интересов, желания учиться, предпосылок учебной деятельности. 

 Математическая пропедевтика : 

- Количество и счет; 

- Форма; 

- Ориентировка в пространстве; 

- Ориентировка во времени. 

 Подготовка детей к письму :  
- Пальчиковая гимнастика; 



- Конструирование из бумаги, пластилина; 

- Фонематические представления; 

Пространственные представления. 

 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: 
- Формирование словаря; 

- Связная речь; 

- Звуковая культура речи; 

- Подготовка к обучению грамоте.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю в форме комплексного занятия, продолжительностью 1 час. Количество детей на 

занятии не более 7 человек. Все занятия проводятся в присутствии родителей, в результате чего старшие сами учатся 

проводить дидактические и развивающие игры, знакомятся с методиками проведения работы по тому или иному 

направлению. 

К концу года дети должны: 

Знать: 

 Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

 Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего 

за ним в ряду. 

 Монеты достоинством 1,5,10 копеек; 1,2,5 рублей. 

 Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Уметь:  

 Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и их использованием. 

 Обследовать предмет с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

 Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей. 

 Задавать вопросы, отвечать на них, аргументируя ответ; последовательно и логично, понятно для собеседников 

рассказывать о факте, событии, явлении. 

 Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 



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

звуки и слоги в словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

 Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удалять 

из множества отдельные его части. 

 Считать до 10 и дальше, называть числа в прямом и обратном порядке, соотносить цифру и количество предметов, 

составлять и решать задачи в одно действие, пользоваться цифрами и арифметическими знаками. 

 Различать величины, делить предметы на несколько равных частей, соотносить величину предметов и частей. 

 Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб, цилиндр. Проводить их сравнение. 

 Сравнивать предметы по форме; узнавать знакомые фигуры в предметах реального мира. 

 Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). Основная задача мониторинг - определить 

степень освоения ребенком  образовательной программы. В процессе мониторинга исследуются интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдения, анкетирования, бесед, тестов, диагностик. Мониторинг проводится 

педагогом, работающим на группе, используя методическое пособие «Педагогическая диагностика в детском саду» под 

ред. Юдиной Е.Г., Степановой Г.Б., Денисовой Е.Н. 

 Используемая литература: 

 Учебно-методическое пособие «Школа дошкольника», разработанное педагогами Самарского государственного 

педагогического университета: Семашкина А.С., Сухобоковой Т.Г., Шараповой А.С., Самара,1999. 

 «Педагогическая диагностика в детском саду: пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений» 

под ред. Юдиной Е.Г., Степановой Г.Б., Денисовой Е.Н. – Мозаика – Синтез, М.: 2008г.  

 Учебное пособие для подготовки детей к школе «От слова к букве» Н.А.Федосова – 3 изд. – М.: Просвещение, 2009. 

В 2 частях. 

 «Ускоренный курс для подготовки детей к школе» О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. – М.: АСТ. Астрель., 2009. 

Программное содержание занятий в «Школе дошкольника». 

1. Психологический практикум (50 ч.) 

Важнейшими задачами этого направления являются: 

 Динамическое развитие психических процессов, совершенствование основных видов деятельности (игра, труд, 

учение); 



 Обучение детей приемам «обработки» материала познания: отнесение предметов, явлений к определенной группе по 

признакам сходства, различия; 

 Развитие умственных операций: анализа, синтеза, сравнения, абстракции, конкретизации, обобщения, 

классификации, самостоятельных суждений и др.; 

 Формирование познавательных способностей; 

 Формирование предпосылок учебной деятельности и ее характерных черт: умение слышать и слушать взрослого, 

работать по его указаниям; способность отделять свои действия от действий других детей; развивать самоконтроль 

за своими действиями и словами и др.; 

 Формирование взаимоотношений детей с окружающими с целью удовлетворения любознательности ребенка, 

потребности в личностном общении и совместной деятельности со взрослыми и др. 

 

2. Подготовка детей к письму (50 ч.). 

 

В «школе дошкольника» развитие «ручной умелости» ребенка предполагает усвоение определенных навыков и 

умений, которые обслуживают следующие стороны письма: 

- содержательную (четкое представление детьми звукового состава слова); 

- моторную; 

- двигательную. 

Основными задачами подготовки ребенка к письму являются: 

 Развитие фонематического слуха и умение проанализировать звуковой состав слова; 

 Развитие мускульной памяти, что предполагает упражнение мелких мышц пальцев и кисти руки ребенка; 

 Развитие внутренней и внешней речи, начальных этапов словесно-логического мышления; 

 Развитие тактильной памяти; 

 Формирование пространственной памяти на листе бумаги. 

Интегрированные занятия в «Школе дошкольника» призваны помочь ребенку овладеть: 

- быстротой реакции, осмыслением слышимого; 



- звуковым анализом слов, их написанием с помощью моделей, конструированием букв; 

- пространственной ориентации на листе бумаги; 

- синхронным говорением и движением кистей рук; 

- зрительным контролем за движением руки; 

- умением правильно держать пишущий предмет и др. 

 

3. Развитие речи и подготовка детей к обучению грамоте (50 ч.) 

 

 Формировать умения, связанные с пониманием и передачей содержания увиденного, услышанного, 

прочувствованного. 

 Формировать умение логически строить высказывания: строить план, определять с чего начать высказывание, чем 

его закончить, осуществлять последовательный переход от одной мысли к другой. 

 Осуществлять работу над словарем детей. 

 Развивать звуковую сторону речи: чистоту звукопроизношения, регуляцию темпа и силы голоса, выразительность, 

фонематический слух. 

 Научить из устной и письменной речи выделять предложения, составлять предложения из заданного количества 

слов, членить слова на слоги; знакомить детей со звуковым строением слов. 

 

4. Математическая пропедевтика (50 ч.). 

Ведущими задачами при формировании математических понятий в «Школе дошкольника» являются: 

1. Наблюдение объектов с целью выявления их свойств: 

 Сравнение объектов и их свойств; 

 Анализ свойств, в ходе которого надо определить, какие из них являются общими, отличительными, 

существенными, а какие – несущественными; 

 Установление и использование аналогии; 

 Обобщение, формулировка суждения об общих существенных признаках объектов; 



 Классификация – разбивка множества изучаемых понятий на классы и виды и т.п. 

2. Развитие умения ориентироваться в некоторых скрытых существенных математических связях, отношениях, 

зависимостях (поровну, больше, меньше, целое, часть, величина и др.). 

3. Обучению овладению способами установления разного рода математических связей, отношений, понятия, что 

самыми точными способами установления количественных отношений являются счет предметов и измерение 

величин. 

4. Формирование ориентировочных понятий: в пространстве и во времени. 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование занятий «Школе Дошкольника» 

 

№ 

за

ня

ти

я 

Психологический 

практикум 

Математическая 

пропедевтика 

Подготовка детей к 

письму 

Развитие речи и 

подготовка детей к 

обучению грамоте 

1. Диагностика детей по всем направлениям  

2. 

Дидактическая игра 

«Давайте 

познакомимся» 

Дидактические игры 

«Очки», «Игрушка» 

Пальчиковая гимнастика. 

Разучивание потешки 

«Этот пальчик» 

Работа по тетради 



3. 

Упражнения 

«Продолжи узор», 

«Закрась узор по 

правилам» с 

использованием 

ИКТ. 

Упражнение «Запомните, 

сколько раз я брала со 

стола предмет», Работа в 

тетради. 

Пальчиковая гимнастика 

Дидактическая игра 

«Назови звук» 

Упражнение «Звуки А-О-

У-Э-Ы». 

4. 

Пластилиновая 

сказка. Логические 

упражнения. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Упражнение «Напиши 

узор» (с использованием 

ИКТ). 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях. 

Упражнение «Звуки Я-Е-

Е-Ю-И». 

5. 

Пластилиновая 

сказка. Игра 

«Светофор». 

Работа в тетрадях. 

Упражнения «Квадраты и 

треугольники», «Напиши 

узор». 

Пальчиковая гимнастика. 

Разучивание потешки «Ну-

ка, братцы, за работу». 

Закрепление пройденных 

звуков. 

6. 
Игра «Чего не 

стало?» 

Дидактическая игра 

«Рисуем коврик». Работа 

в тетрадях: написание 

числа 1. Игра «Повтори 

узор». 

Пальчиковая гимнастика. 

Разучивание потешки 

«Прятки». 

Игра «Запомни звук». 

7. 

Логическое 

упражнение 

«Пирамидка». Игра 

«Светофор». 

Игровое упражнение 

«Поучимся считать». 

Игра «Подумай и 

сосчитай». Работа в 

тетради: написание числа 

2. 

Пальчиковая гимнастика. 

Игры на ходу. 

(презентация с 

использованием ИКТ). 

8. Дидактические Написание числа 3. Пальчиковая гимнастика. Работа в тетрадях: 



упражнения «В 

гостях у зайца», 

«Необычное кино». 

Логические задачи. 

знакомство с буквой и 

звуком Л (Л-ЛЬ). Чтение 

слогов Л+10 гласных. 

9. 

Логическое 

упражнение 

«Кувшины» 

Закрепление пройденного. Пальчиковая гимнастика. 

Игра «Я-вопрос, ты-

ответ» (с использованием 

ИКТ). Работа по Прописи. 

Игра «В мире звуков». 

10. 

Логическое 

упражнение 

«Цветы». 

Дидактическая игра 

«Сделаем куклам 

подарки». 

Счет в пределах 5. 

Игра «Слева-справа». 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа по Прописи. 

Дифференциация звуков 

Л-ЛЬ, знакомство с новой 

буквой Р и звуками Р-РЬ. 

(С использованием ИКТ). 

11. 

Разучивание 

чистоговорки 

«Мороз». 

Упражнение 

«Переправа через 

мост». 

Игра «Какой по счету 

предмет я спрятала?» 

Работа с числовой 

лесенкой. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа по Прописи. 

Упражнение «Тили-трям». 

Игровое упражнение 

«Слова длинные и 

короткие». Игра 

«Запомни только те слова, 

в которых есть звук Р». 

12. 

Упражнение 

«Елочные 

игрушки». Игра 

«Угадай, что 

изменилось?» 

«Множество и его 

элементы». 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа по Прописи. 

Закрепление 

пройденного: буквы Л,Р. 

Игра с мячом «Слова 

длинные и короткие». 

13. 
Графический 

диктант. 

Упражнение 

«Геометрические 

фигуры». Числа и цифры 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа с бумагой. 

Игра «Телевизор без 

звука». 



1,2,3,4,5. Работа с 

числовой лесенкой. 

(С использованием ИКТ). 

14. 

Рисование узора в 

тетрадях. 

Упражнения «Чем 

отличаются эти 

картинки?», «На что 

похоже?» 

Работа с раздаточным 

материалом. Знакомство с 

числом и цифрой 6. 

Пальчиковая гимнастика 

«Динь-дон», «Птичка 

зернышки клюет». Работа 

по Прописи. 

Знакомство с буквой М, 

звуками М-МЬ. 

15. 

Слушание записи с 

песней «Мы едем, 

едем, едем». Задачи 

на развитие 

логического 

мышления. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа с бумагой. 

Работа в тетрадях: 

«Путешествие на поезде». 

16. 
Игра «Вспомни все 

самое интересное» 

Число цифра 7. 

Дидактическое 

упражнение «Найди 

цифре место». 

Образование числа 7. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа по Прописи. 

Игра с мячом «Придумай 

предложение с моим 

словом». Знакомство с 

буквой Н, звуками Н-НЬ. 

17. 

Разучивание 

потешки. 

Дидактическая игра 

«Загадка». Игровое 

упражнение 

«Необычное кино», 

«На что похоже?». 

Решение примеров. 
Пальчиковая гимнастика. 

(С использованием ИКТ). 

Закрепление пройденного 

материала. Чтение слогов, 

слов. Понятие 

«предложение». 

18. Задачи на развитие 

логического 
Закрепление пройденного. Пальчиковая гимнастика. 

Игровое упражнение 

«Найди гласный звук». 



мышления. Работа по Прописи. Дидактическое 

упражнение «Озвучим 

модель». Игра «Поймай 

вопрос, пришли ответ». 

19. 

Игровое 

упражнение 

«Овощи, фрукты». 

Игра «Найди 

картинке пару». 

Состав числа из двух 

меньших чисел. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа по Прописи. 

Знакомство с буквой Г, 

звуками Г-ГЬ. 

20. 

Игра на развитие 

внимания 

«Запретное 

движение». 

«Геометрические 

картинки». 

Решение примеров и 

логических задач. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа по Прописи. 

Знакомство с буквой К, 

звуками К-КЬ. 

21. 

Игровое 

упражнение «Рисуй 

картинку». 

Игровые упражнения 

«Напиши пропущенные 

цифры», Сколько 

листочков», «Дорисуй 

клеточки». 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа по Прописи. 

Игровое упражнение 

«Нарисуй букву». 

Закрепление пройденного. 

22. 

Задачи на развитие 

логического 

мышления. 

Игровые упражнения: 

«Сосчитай  правильно», 

«Запиши числа в порядке 

убывания», «Реши 

пример». 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа по Прописи. 

Знакомство с буквой П, 

звуками П-ПЬ. 

23.  
Решение примеров и 

задач. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа по Прописи. 
Знакомство с буквой 

Б.Звуки Б-БЬ. Чтение 



текста. Игровое 

упражнение «Найди 

слово». 

24.  Закрепление пройденного. 
Пальчиковая гимнастика. 

Работа по Прописи. 

Игра «Звуки и буквы». 

Знакомство с буквой С, 

звуками С-СЬ. 

25. 

Игра «Найди 

закономерность». 

 

Игровое упражнение 

«Реши пример». (С 

использованием ИКТ). 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа по Прописи. 

Игровые упражнения 

«Буквы потерялись», 

«Прочитай предложение и 

составь схему». 

Знакомство с буквой З, 

звуками З-ЗЬ. Знакомство 

с глухими и звонкими 

согласными. 

26. 

Работа с ножницами 

в игровом 

упражнении 

«Нужный рисунок». 

Игра «Найди 

слово». 

 
Пальчиковая гимнастика. 

Работа по Прописи. 

Знакомство с буквой Д, 

звуками Д-ДЬ. Игра «Где 

буква спряталась?» 

(с использованием ИКТ). 

27. 

Составление 

рассказа. 

Заучивание 

наизусть. Игровое 

упражнение 

«Отгадай загадку и 

нарисуй отгадку». 

Игр. упражнения: 

«Напиши числа», 

«Сосчитай 

треугольники», «Реши 

примеры». 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа по Прописи. 

Игровое упражнение 

«Найди слово». 

Знакомство с буквой Т, 

звуками Т-ТЬ. 



28. 

Работа по сюжетной 

картинке. 

Заучивание 

наизусть. 

Знакомство с цифрой 8. 
Пальчиковая гимнастика. 

Работа по Прописи. 

Игровое упражнение «Где 

буква спряталась?»  

Знакомство с буквой Х, 

звуками Х-ХЬ. 

29. 

Решение логических 

задач. Игровое 

упражнение «Найди 

лишний предмет». 

Игровые упражнения в 

ориентировке в 

пространстве и времени. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа по Прописи. 

Работа с ножницами 

«Найди слово-название». 

Игра «Звуки и буквы». 

30. 

Работа по сюжетной 

картинке.  Игровое 

упражнение «Какой 

предмет лишний», 

«Отгадай загадку». 

Решение логических 

задач. 

Решение устных задач. 
Пальчиковая гимнастика. 

Работа по Прописи. 

Знакомство с буквой Ц. 

Звук Ц. 

31. 

Диагностика детей 

по всем 

направлениям. 

   

32. 
Работа по сюжетной 

картинке. 

Решение задач на 

уменьшение. 

(С использованием ИКТ). 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа по Прописи. 

Знакомство с буквой Щ. 

Звук Щ. 

33. 
Работа по сюжетной 

картинке. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа по Прописи. 

Знакомство с буквой Ш. 

Звук Ш. 

34. 

Игровое 

упражнение 

«Отгадай-ка», 

«Подскажи 

Знакомство с цифрой 9. 

Решение примеров и 

задач. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа по Прописи. 

Знакомство с буквой Ж. 

Звук Ж. 



словечко». 

35. 

Игровое 

упражнение 

«Проверь себя», 

«Кто всю зиму 

спит?», «Сравни 

рисунки». 

Знакомство с цифрой 9, 

10. Счет в пределах 10. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа по Прописи. 

Знакомство с буквой Ч. 

Звук Ч. 

36. 

Игровое 

упражнение «чего 

не стало?» 

Ориентировка в 

пространстве. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа по Прописи. 

Знакомство с буквой В. 

Звуки В-ВЬ. Игра 

«Отгадай-ка». 

37. 

Задания на развитие 

внимания. 

(С использованием 

ИКТ). 

Игра «Кто где 

спрятался?» Игровые 

упражнения «Раскрась 

одинаковые детали 

одинаково», «Найди 

закономерность и дорисуй 

недостающие фигуры». 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа по Прописи. 

Знакомство с буквой Ф. 

Звуки Ф-ФЬ. 

38. 

Игра «Назови 

предмет, который 

отсутствует». 

Игровые упражнения 

«Расположи рисунки», 

«Реши примеры», 

«Соедини правильно». 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа по Прописи. 

Знакомство с буквой Й. 

Звук Й. 

39. «Отгадай-ка». 

Решение простых задач. 

Игровое упражнение 

«Дорисуй недостающие 

фигуры». 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа по Прописи. 

Знакомство с буквой Ь. 

Игра «Найди букву». 

Заучивание 

стихотворения и 

чистоговорки. 

40. Работа по сюжетной Игровое упражнение Пальчиковая гимнастика. Знакомство с буквой Ъ. 



картинке. «Нарисуй предметы в 

квадратах», «Кто где 

живет», «Реши 

математические 

цепочки». 

Работа по Прописи. 

41. 
Графический 

диктант. 

«Реши примеры – найди 

яблоки». 

«Найди закономерность и 

дорисуй недостающие 

фигуры». 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа по Прописи. 

Чтение небольшого текста 

«Дятел» К.Ушинского. 

Выполнение заданий по 

тексту. 

42. 
Рисование на 

манной крупе. 

Ориентировка в 

пространстве. Игровые 

упражнения «Покажи 

решение примеров при 

помощи рисунков», 

«Выполни штриховку». 

Пальчиковая гимнастика. Игра «Звуки и буквы». 

43. 
Решение логических 

задач. 

Игровые упражнения 

«Найди лишний 

предмет», «Реши 

примеры». 

Пальчиковая гимнастика. 

Чтение текста «Мышки» 

К.Ушинского работа по 

тексту и сюжетной 

картинке. 

44.  

Игровые упражнения 

«Напиши числа», 

«Обведи». 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа с ножницами. 

Чтение текста «Лиса и 

рак». Заучивание 

наизусть, отгадывание 

загадки. 

45. 
Заучивание 

стихотворения. 

Ориентировка во 

времени. Игры: «Найди 

лишние фигуры справа», 

Пальчиковая гимнастика. 

«Напиши по образцу». 

Закрепление пройденного 

материала. Алфавит. 

Разделение звуков. 



«Реши примеры». 

46. «Что лишнее?» 
«Придумай и реши задачи 

на сложение». 

Пальчиковая гимнастика. 

«Напиши по образцу». 
Составление схем. 

47.  Закрепление пройденного. 
Пальчиковая гимнастика. 

Работа с ножницами. 
Закрепление пройденного. 

48. Рисование по тесту. Закрепление пройденного. Пальчиковая гимнастика. Закрепление пройденного. 

49

-

50. 

Диагностика детей 

по всем 

направлениям. 

   

 

4.Особенности организации образовательного процесса в группе  раннего возраста 



Перечень программ и 

технологий 
     1.Смирнова Е.О., Галигузова Л. Первые шаги-М.,-2007. 

Технологии: 

1.Аппликация с детьми раннего возраста 1-3года – Е.А.Янушко – «Мозаика – 

синтез», М., 2010г. 

2. Лепка и рисование с детьми 2-3лет, Д.Н.Колдина М., «Мозаика – синтез», 

2001г. 

4. Лепка с детьми раннего возраста 1-3 года – Е.А.Янушко,  «Мозаика – 

синтез», 

5. Лепка с детьми раннего возраста 1-3 года – Е.А.Янушко,  «Мозаика – 

синтез», 2006г. 

6. Рисование с детьми 1-3 лет – Д.Н.Колдина «Мозаика – синтез» 2007г. 

7. Дидактические игры и занятия с 1-7лет – И.А.Лыкова «Карапуз», М., 2009г. 

 

8. Изобразительная деятельность в детском саду ранний возраст – И.А.Лыкова 

«Карапуз» М.,2008г. 

9. Физическое воспитание - Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Мозаика – 

синтез» М.,2007г. 

10. Казакова Т.Г.Рисуют младшие дошкольники. -М., 1990. 

11. Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. - М., 2005. 

12. Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. - 

М., 1985. 

Перечень пособий Лямина Г.М. Развитие ребенка раннего возраста. -М., 1981. 

Павлова Л.Н. 365 дней и ночей жизни ребенка (1,2,3 год). - М., 2001, 2004, 

2008. 



Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском саду. - М., 

2008. 

Смирнова Е.О. Диагностика психического развития детей от рождения до 3 

лет. – СПб., 2005. 

Рыкова О.В. Малыши, физкульт-привет! - М., 2006. 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. - М., 2005. 

 

 

С 1 года до 3х лет 

Соотношение режимных процессов в течение дня 

Возраст Кормление  Бодрствование  Дневной сон 

С 1,5 лет до 3х лет 3 6,8 3,2 

 

 

 

 

Расписание игр-занятий детей 1,5 до 3 лет 

1 Инвариантная ( обязательная) часть  

 Познавательно-речевое направление ( 4 занятия )  



 Образовательные области:  

 Познание(2) Ребенок и окружающий мир -1 

Конструирование -1 

 Коммуникация(1) Развитие речи -1 

 Чтение художественной литературы (1) Чтение художественной литературы-1 

 Социально-личностное направление  

 Образовательные области:  

 Социализация  

 Труд  

 Безопасность  

 Художественно-эстетическое направление ( 4 

занятия ) 

 

 Образовательные области:  

 Музыка (2) Музыкальное-2 

 Художественное творчество (2) Лепка-1 

Рисование-1 

 Физическое направление (2 зан. )  

 Образовательные области:  

 Здоровье  

 Физическая культура (2) Физкультурное-2 

 ИТОГО: 10 занятий 

 Вариативная часть ( модульная )  

 Приоритетное направление ДОУ  

 Факультативные занятия  

 ИТОГО:  

 ВСЕГО: 10 занятий 

                                  



 

Игры-занятия проводятся по подгруппам и индивидуально в 1 и 2 половине дня.  

В теплое время года максимальное число игр-занятий происходит на участке во время прогулки.  

Подгруппа для занятий не      более 4-6 человек, длительность занятий 10 мин 

Особенности организация образовательного процесса в группах для детей старшего возраста 

Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях. 

 

Участниками образовательного процесса являются дети 5-7 лет, их родители (законные представители) и педагогические 

работники. 

В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного учреждения равных стартовых возможностей для 

обучения в начальной школе соблюдаются  следующие условия: 

- число групп и их комплектация определяется количеством детей, достигших 5 лет, проживающих в селе Мордово, при 

наличии мест дети из других населенных пунктов. 

- для родителей детей старшей и особенно подготовительной группы регулярно организуется система консультирования 

по основным направлениям развития ребенка – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

- воспитатели старшей и подготовительной групп  имеют педагогическое  или дошкольное образование, ситематически  

проходят  курсы повышения квалификации по работе с детьми 5-7 лет. 

- воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5-7 лет ознакомлены с особенностями организации образовательного 

процесса в ГБОУ СОШ с.Б.Микушкино, посещают уроки, приглашают учителей начальных классов, проводят  совместные 

мероприятия в рамках реализации задач преемственности дошкольного и начального общего образования. 

- Освоение детьми образовательных областей: «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализация, 

«Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка», 



осуществляется в процессе образовательной деятельности по организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

- В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты структурного подразделения  

используют традиционные и инновационные формы работы с детьми (занятия, экскурсии, развлечения, детское 

экспериментирование и т.д.) 

- Выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности осуществляется на основе 

качественного и количественного анализа уровня развития детей с учетом срока посещения дошкольного 

образовательного учреждения каждым ребенком группы. 

- При необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению образовательных областей и консультации для 

родителей по содержанию психолого-педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях  семьи. 

Общее время дополнительных занятий не должно превышать 30 мин в день 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация питания, сна) преимущественно 

направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и социально-личностное развитие. 

- Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается соответствующей возрасту детей 

предметно-развивающей среды. 

- Организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматривает возможность оказания 

индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

осуществляется в утреннее время с 7.30. до 8.30 и с 16.30.до17.30. 

Соотношение режимных процессов в течение дня у детей 5-7 лет 

группа Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации  различных 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Прогулка Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

основной 

общеобразовательной 



видов детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной,  

музыкально-

художественной, чтения); 

моментов 

(организация 

питания, сон) 

детей программы дошкольного 

образования 

старшая 1ч.25мин – 1ч.30мин. 

 

3ч.20мин. 2ч.05мин. 2ч.25мин.  2ч.00мин. 

коррекц

ионная 

1ч.40мин. – 2ч.00мин. 

 

3ч.10мин. 2ч.25мин. 2ч.25мин.  2ч.00мин. 

Занятия (традиционные, интегрированные), игры-развлечения, наблюдения и экскурсии проводятся ежедневно с группой 

детей в первую половину дня. 

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся с подгруппой детей во 2 половине дня. Подгруппа 

для занятий не более 7-9 человек. 

В теплое время года максимальное число занятий и других мероприятий проводится на участке во время прогулки.  

Физкультурные и музыкальные занятия проводятся в зале со всей группой. 

 

Перечень программ и 

технологий 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду. / Под ред. М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

2. Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста «Цветные ладошки» / Под ред. И.А.Лыковой. – М.: Сфера, 2007. 

3. Диагностика готовности ребенка к школе. / Под ред. Н.Е.Вераксы. – М.: Мозаика – 



Синтез, 2010. 

4. Комплексные занятия по программе под ред. М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С.Комаровой. Старшая группа. / Под ред. Н.В.Лободиной. – Волгоград: Учитель – 

2011. 

5. Авторская педагогическая технология по обучению дошкольников элементам грамоты 

«Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет». Е.В.Колесникова. М.: Ювента, 

2007. 

6. Авторская педагогическая технология по обучению дошкольников элементам грамоты. 

Рабочая тетрадь для                        детей 5-6 лет «От А до Я». Е.В.Колесникова, М.: Ювента, 

2007. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2006. – 782 с 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


