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ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                        

Наименование 

учреждения  

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад «Сказка №8» 

Статус муниципальное 

Учредительные 

документы 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

серия 56Л01  №0003319, регистрационный №1676 от 29 

апреля 2015 года (бессрочная) 

Год основания 

учреждения 

1989год 

Юридический и 

фактический 

адрес 

462821, Оренбургская область, Адамовский район, 

п.Майский, ул. Советская,14. Телефон 8(353)652-81-41, 

электронная почта: mdou8@adamroo.info 

Режим работы  9-ти часовое пребывание детей при пятидневной рабочей 

неделе. 

Контингент 

детей 

С  1,5  до  7  лет 

Сведения о 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Всего  педагогов-7 

Из них:  

воспитатели - 4, 

педагог – психолог -1 ,  

музыкальный руководитель – 1,  

Образовательный уровень: 

- высшее –   30% 

- средне педагогическое – 70% 

Уровень профессиональной компетентности: 

- высшая – 30% 

- первая –  100% 

- не аттестованы-0% 
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Контингент 

воспитанников 

В ДОУ функционирует 3 возрастных групп. 

Из них: 

   1 –  группа раннего возраста; 

1- младшая – средняя  группа 

   1 - старшая группа – подготовительная группа;  

Детский сад посещает 60 детей. 

Из них: 

дети  от 1,5 лет до 3 лет - 15; 

 дети от 3 лет до 7 лет – 45 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

  Образовательная деятельность «Веселые детишки», кружок 

«Юный эколог», «Маленькие волшебники», «Майские 

ягодки», «Будем дружить» 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная учреждением самостоятельно  

Основные 

разработчики 

программы  

Г.М.Журавлева– заведующий МБДОУ № 8 

Е.И. Клещерева – педагог- психолог 

Яковлева Ирина Ивановна – музыкальный руководитель   

Т. В.Безбородова- воспитатель 

Цель 

программы 

позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности. 

Перечень 

подпрограмм 

Основная  образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная учреждением  самостоятельно 

Программа «Ступеньки детства» под ред. Н.М.Конышевой, 

О.И.Бадулиной. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Авдеева, О.Князева, Р.Стеркина. 

Основная общеобразовательная программы дошкольного 

образования «Кроха»/Под ред. Г. Г. Григорьева 

 «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Просвещение» 2013 год. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

1. Пояснительная записка. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (общеразвивающей 

направленности) МБДОУ №8 разработана на основе Закона об образовании РФ, 

Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»), Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"», Приказа 

Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

комплексной программой «Детство» под ред. Г.И.Гогоберидзе, Т.И. Основная 

общеобразовательная программы дошкольного образования «Кроха»/Под ред. Г. Г. 

Григорьева  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Просвещение» 2013 год. и парциальными 

программами «Ступеньки детства» под ред. Н.М.Конышевой, О.И.Бадулиной, 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Авдеева, О.Князева, 

Р.Стеркина. 

1.2. Цели и задачи реализации программы. 

 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие  
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5) способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

8)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

9)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 

10)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2.  Принципы    и  подходы к  формированию  общеобразовательной  

программы 

В соответствии с ФГОС Программа  опирается на научные принципы ее 

построения, что учитывается при организации образовательного процесса: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 
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условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно- 
тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а решение 
программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 
Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей,  системы психолого-педагогических 
принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства. 
Основной формой является игра и специфические виды детской деятельности. 
Акцент делается на интеграцию образовательных областей. Основанием 
преемственности дошкольного и начального школьного образования являются 
ориентиры образовательного процесса на этапе дошкольного детства, а также 
исходные ориентиры начального общего образования. 

 

1.3.Приоритетные направления деятельности МБДОУ №8 по 

реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

 

Основными  направлениями в  деятельности образовательного учреждения 

являются следующие направления развития дошкольников: 

 физическое; 

 социально – личностное; 

 познавательно; 

 художественно-эстетическое; 

 речевое. 

 В программе отражается приоритетная деятельность по обеспечению равных 

стартовых возможностей для обучения детей в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу начального общего 

образования.  

1.4. Специфика условий  образовательного процесса 

Майский — посёлок, расположен в Адамовском районе Оренбургской 

области  России. Население — 2500. жителей, расположен на реке Сундук 

 впадающий в Ириклинское водохранилище.  

Национально-культурные. Население поселка во многом сформировалось в 

результате волн переселения, связанных освоением целинных и залежных земель. В 

результате сложилась очень пестрая по национальному составу мозаика. В 

п.Майском проживают более30 национальностей. По численности выделяются 

русские (47%), казахи (38.2%), украинцы (10%). Также яркими национальными 

группами представлены татары, мордва, башкиры, немцы,   и другие народы.  

В п.Майском действует Дом культуры ,  Майская СОШ, , библиотека.. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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В посёлке работает МУБ , общеобразовательная школа. п. Майский это совхоз 

занимающийся выращиванием зерновой культуры, имеется хлебопекарня, действует 

мех ток для переработки зерна, маш двор, гараж , функционируют мечеть в п.Кусем 

отделение №2  п. Майский. В нашем детском саду предусматривается изучение 

культурного наследия п Майский, материалы собираются и оформляются вместе с 

детьми. В дельнейшем собранный материал используется при проведении 

образовательных мероприятий. 

Климатические. Значительная удаленность поселка от морей и океанов и 

сравнительная близость к нему казахстанских и среднеазиатских пустынь 

обусловливают резко континентальный климат с суровыми морозными зимами и 

жарким летом. Господство летом континентальных тропических воздушных масс 

вызывает частые засухи, а воздушные массы, вторгшиеся из Сибири  обусловливают 

продолжительную морозную погоду. Средняя температура января -25, июля +32 С. 

Большая часть осадков выпадает в теплый период. Мощность снежного покрова в 

поселке  колеблется в среднем от 30 до 80 см, продолжительность залегания 

снежного покрова 152 дня, а глубина промерзания почвы составляет на конец  

февраля начало  150-250 см. Образовательной программой предусматривается 

ознакомление детей в образовательной области «Познание» (окружающий мир) с 

климатом, растительностью, животным миром, памятниками природы  Адамовского 

района и Новоорского района . 

  

1.5.Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

От 2 до 3 лет  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе пред-

лагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине  третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой - либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок  

 

 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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От 3 до 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса—и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и  

 

 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в зна-

чительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

 

От 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают  
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равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры 

с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в  
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процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб-

ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

От 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются  
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многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают  
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совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

От 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются худо-

жественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обоб-

щенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не 

на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конс-

татировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

2. Планируемые результаты усвоения программы. 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. К целевым ориентирам 

дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

 

 



18 

 

МБДОУ «Детский сад «Сказка№8» п. Майский  Адамовский район Оренбургская обл. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении,  

 познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,  
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может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

2.1.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель:  формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих   задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

 

Задачи психолого-педагогической работы   3- 4 года. 

По становлению мотивации к  двигательной активности и развитию потребности 

в физическом совершенствовании: 

 прививать детям интерес и  желание заниматься физкультурой в различной 

форме;   

 развивать самостоятельность и творчество в двигательной деятельности. 

 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений:  

 

 

 

 в целях всестороннего развития детей обеспечить выполнение режима 

двигательной активности и смену характера движений; 

 укреплять мышцы, обеспечивающие овладение и сохранение навыка осанки; 

 формировать   умения и навыки правильного выполнения основных видов 

движений в различных формах организации двигательной деятельности детей.    

 По развитию физических качеств: 

 развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость,  

 ловкость; 

 воспитывать умение выполнять действие в соответствии с показом или 

словесными указаниями взрослого; ориентация в пространстве, быстроты, ловкости. 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 знакомить  детей со спортивными играми, обогащать представления об их 

разнообразии;  

 учить  построениям и перестроениям на месте и в движении; 
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 развитие  активности, самостоятельности, произвольности во всех формах 

двигательной деятельности, умений  помогать друг другу в выполнении основных 

движений, спортивных упражнениях и подвижных играх; 

 воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их. 

 

Задачи психолого-педагогической работы 4-5 лет. 

По становлению мотивации к  двигательной активности и развитию потребности 

в физическом совершенствовании: 

 поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной деятельности,  ее 

различных формах, активизировать творчество детей ;  

 создавать условия для самостоятельной активности детей с использованием 

физкультурного оборудования и инвентаря в подвижных играх в группе и на улице. 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений: 

 совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать умения их 

самостоятельного применения и использования детьми;  

 развивать умения согласовано ходить, бегать, соблюдая красоту, легкость и 

грацию движений, демонстрируя пластичность и выразительность, свои 

двигательные возможности;  

 осваивать различные варианты ползанья и лазанья, прыжков, метания и бросания 

предметов вдаль, ловли, технику выполнения движений; 

 продолжать формировать правильную осанку; 

 обогащать опыт подвижных игр у детей, развивать детскую самостоятельность в 

них, инициативность. 

По развитию физических качеств:  

 ориентировки в пространстве, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и пр. 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

 расширять кругозор детей в области спортивных игр, обогащать представления об 

их разнообразии;  

 учить катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах, построениям и 

перестроениям на месте и в движении; 

 развитие инициативности, активности, самостоятельности, произвольности во 

всех формах двигательной деятельности, умений сотрудничать и помогать друг 

другу в выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных 

играх; 

 воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их. 

 

Задачи психолого-педагогической работы 5-6 лет. 

По становлению мотивации к  двигательной активности и развитию потребности 

в физическом совершенствовании: 

 повышать уровень осознанного выполнения движений детьми, потребности в 

самостоятельной двигательной активности, совместных движениях со 

сверстниками;  
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 поддерживать самостоятельность в организации подвижных игр, спортивных 

упражнений и игр на прогулке и в помещении, свободного использования 

спортивного инвентаря и физкультурного оборудования;  

 поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в подготовке 

физкультурной среды группы и зала к занятиям физической культурой ; 

 воспитывать стремление организовывать и участвовать в играх-соревнованиях, 

играх-эстафетах. 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений:    

 совершенствовать основные движения дошкольников, двигательные умения и 

навыки по линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, ориентации 

в пространстве, координации выполнения движений, удержания равновесия; 

 продолжать формировать правильную осанку; 

 продолжать воспитывать у детей потребность в красивом, грациозном и 

ритмичном выполнении упражнений, сочетая движения с музыкой, демонстрируя 

культуру освоения основных движений. 

По развитию физических качеств: 

 совершенствовать физические качества во всех видах двигательной активности. 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 поддерживать интерес детей к различным видам спорта, продолжать обогащать 

представления о них, спортивных достижениях нашей страны, олимпийских 

победах;  

 продолжать совершенствовать умения в катании на санках, велосипеде и 

самокате, ходьбе на лыжах; 

 обучать спортивным играм (городки, бадминтон, элементам футбола, хоккея, 

баскетбола);  

 продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность  во всех формах двигательной деятельности; 

 продолжать развивать умения сотрудничества, кооперации в совместной 

двигательной деятельности, умений помогать друг другу в выполнении основных 

движений, спортивных упражнениях и подвижных играх, поддерживать достижения 

сверстников, переживать за общие победы в соревнованиях и эстафетах;  

 воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их; 

 поддерживать и развивать творчество старших дошкольников в двигательной 

активности.  

    

Задачи психолого-педагогической работы 6-7 лет. 

По становлению мотивации к  двигательной активности и развитию потребности 

в физическом совершенствовании: 

 поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность детей; 

 воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным инвентарем, 

физкультурным оборудованием, следить за его состоянием. 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений:   
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 побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать для этого 

комплекс необходимых условий в группе и на улице во время прогулки, в семье; 

 продолжать совершенствовать культуру движений, технику их выполнения; 

 способствовать переводу умений двигательной деятельности в навыки, развивать 

качество навыков и качество движений; 

 совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и 

ходьбе, перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание движений друг с другом в 

выполнении более сложных упражнений и игр, точное выполнение упражнения и 

движения в разном темпе и ритме, сохраняя равновесие, координацию и ориентацию 

в пространстве; 

 совершенствовать технику выполнения основных и общеразвивающих движений, 

спортивных упражнений; 

 продолжать учить  самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры, 

игры-соревнования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных игр, 

придумывании новых, непосредственной игре в них. 

По развитию физических качеств: 

 поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах двигательной 

деятельности. 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 углублять интерес к спортивным играм и упражнениям,  занятиям в спортивных 

секциях и группах; 

 воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за победы на 

Олимпиадах; 

 продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам баскетбола, футбола, 

хоккея, настольного тенниса;  

 продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность, выдержку, настойчивость, смелость, организованность, 

самоконтроль, самооценку, двигательное творчество; 

 поддерживать социально-нравственные проявления детей в двигательной 

деятельности, активно развивать их средствами данной деятельности. 
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Средства физического развития 

Физические упражнения Природно-

экологические факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

Практические: 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменением 

- проведение упражнений 

в игровой форме 

- проведение упражнений 

в соревновательной форме 
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Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

3-5 лет,  

2 мл, 

средняя  

группы 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 
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4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

5-7 лет, 

старшая  

и  

подгот. 

к школе 

группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
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2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал, досуг, театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно с врачом общей практики Майской МУБ, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях 

жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 
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развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

13. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на 

основе взаимодействия с АСОШ № 1, АСОШ №2 и участием медицинских работников. 

14. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей. 

15. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

16. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

17. Взаимодействие Майской СОШ по вопросам физического развития детей. 

18. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

19. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 
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Система закаливающих мероприятий 

В ДОУ используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для 

детей дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие 

мероприятия. Их примерный перечень скорректирован с учетом региональных 

климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся условий  для 

проведения закаливающих процедур.  

При организации закаливания учитываются следующие требования: 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

-  позитивный эмоциональный настрой; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и  

непрерывность мероприятий;  

- разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и длительности;  

- соблюдение методики выбранного вида закаливания.        

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно 

связаны с возрастом детей и методикой закаливания. Закаливание в повседневной 

жизни органично вписывается в режим группы, а для проведения специальных 

методик закаливания (в том числе контрастного обливания стоп, обтирания) 

выделяется дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше 

возможностей для проведения закаливающих процедур и, соответственно, время для 

их проведения увеличивается.  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

-подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды 

двигательной активности, или физкультурные занятия  (в помещении и на улице); 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах 

времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми 

Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной 

работы обеспечивается совместными усилиями администрации ДОУ, медицинского 

персонала, других педагогов и родителей.  
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Форма  

закаливания 

Закаливающее 

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

 1,6-3 

года   

3-4 

год

а 

4-5  

лет 

5-6  

лет 

6-7  

лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 

 

5-7 

 

5-7 

 

5-

10 

 

7-10 

 

7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде 

при комфортной 

температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями; 

босохождение с 

использованием ребристой 

доски, массажных ковриков, 

каната и т.п. 

 

До 

15 

 

до 

15 

 

до 

20 

 

до 

25 

 

до 30 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности 

 (на улице) 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

До 

15 

 

до 

15 

 

до 

20 

 

до 

25 

 

до 30 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 2 

часа  

2 

раза 

в 

день 

по 

1ч 

50 

мин 

– 2 

часа 

2 раза 

в день 

по 1ч 

40 

мин – 

2 часа 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла 

(рта) после обеда 

Закаливание водой в 

повседневной жизни 

 3-7 3-7 3-5 3-5 

Подготовка и сама процедура 

 

Дневной сон 

без маек  

Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических 

 

В соответствии с 

действующими СанПиН 
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особенностей и 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

Физические 

упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

 

5 

 

5-7 

 

5-

10 

 

7-10 

 

7-10 

Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и водные 

процедуры («расширенное» 

умывание, обтирание или 

обливание стоп и голеней и 

др.). 

 

5-15 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

№ 

п/п 

Содержание Группа Периодично

сть 

выполнени

я 

Ответстве

нные 

Время 

1 Оптимизация режима 

 Организация жизни детей 

в адаптационные период, 

создание комфортного 

режима. 

1-6 Ежедневно Воспитател

и, 

психолог, 

медсестра 

В течение 

года 

Определение 

оптимальной нагрузки на 

ребенка, с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

1-6  Психолог, 

медсестра 

В течение 

года 

2 Организация 

двигательного режима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурные занятия 2-6 3 раза в 

неделю 

Воспитател

и 

В течение 

года 

Корригирующая 

гимнастика после 

дневного сна 

1-6 Ежедневно Воспитател

и, контроль 

медработн

ика 

В течение 

года 

Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений 

1-6 Ежедневно Воспитател

и 

В течение 

года 

Музыкальные занятия 1-6 2 раза в 

неделю 

Музыкальн

ый 

работник, 

воспитател

ь 

В течение 

года 
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Спортивный досуг 2-6 По плану воспитател

и 

В течение 

года 

Пальчиковая гимнастика 1-6 3-4 раза в 

день 

Воспитател

ь, психолог 

В течение 

года 

Занятия по здоровому 

образу жизни 

2-6 Один раз в 

две недели,  

в режимных 

процессах, 

как часть и 

целое заня-

тие по 

познанию, 

начиная со 

второй 

младшей 

группы 

Воспитател

и  

С сентября 

по май 

Утренняя гимнастика 1-6 Ежедневно 

перед 

завтраком 

Воспитател

и, 

медработн

ик 

С июня по 

сентябрь на 

улице, с 

октября по 

май в 

помещении 

 

Динамические 

Паузы 

2-6 Во время 

занятий 2-5 

мин по мере 

утомляе-

мости детей, 

начиная со 

второй 

младшей 

группы 

Воспитател

ь  

В течение 

года 

3 Охрана психического 

здоровья 

 Использование приемов 

релаксации: минуты 

тишины, музыкальные 

паузы 

1-6 Ежедневно 

несколько 

раз в день 

Воспитател

и, 

специалист

ы 

В течение 

года 

4 Профилактика 

заболеваемости 

 Массаж «9 волшебных 

точек» 

2-6 3-4 раза в 

день 

Воспитател

и, контроль 

медработн

ика 

С октября по 

апрель 
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Дыхательная гимнастика 

в игровой форме 

2-6 3 раза в день 

во  время 

утренней 

зарядки, на 

прогулке, 

после сна 

Воспитател

и, контроль 

медработн

ика 

В течение 

Оксалиновая мазь Все 

группы 

Ежедневно, 

2 раза в день 

перед 

прогулкой 

Медработн

ик, 

воспитател

и 

Ноябрь – 

декабрь, 

март - 

апрель 

 

 

     

5 Закаливание, с учетом 

состояния здоровья 

ребенка 

 Воздушные ванны  

(облегченная одежда, 

одежда соответствует 

сезону года) 

1-6 

группа 

Ежедневно Воспитател

и 

В течение 

года 

Прогулки на воздухе 1-6 

группа 

Ежедневно Воспитател

и 

В течение 

года 

Хождение босиком по 

«дорожке здоровья» 

2-6 

группа 

Ежедневно, 

после 

дневного сна 

Воспитател

и 

В течение 

года 

Обширное умывание 1-6 

группа 

Ежедневно, 

после 

дневного сна 

Воспитател

и 

В течение 

года 

Игры с водой 1-6 Во время 

прогулки, во 

время 

занятий 

Воспитател

и 

Июнь – 

август 

Игровой час  (бодрящая 

гимнастика) 

1-6 После сна в 

группе 

каждый день 

Воспитател

и  

В течение 

года 

Полоскание зева 

кипяченой охлажденной 

водой 

2-6 После 

каждого 

приема 

пищи 

Воспитател

и, младшие 

воспитател

и 

В течение 

года 

6 Организация питания  

  - сбалансированное 

питание в соответствии с 

действующими 

натуральными нормами 

 

1-6 
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Модель двигательной активности 

Вид занятий и формы 

деятельности 

Особенность организации 

Физкультурно-оздоровительные занятия 

Утренняя гимнастика Младший возраст Старший возраст 

Ежедневно на открытом воздухе или в зале 

6 -8 мин 

  

10—12 мин 

  

Двигательная разминка во 

время перерыва между 

занятиями (с преобладанием 

статических поз) 

Ежедневно 

4-6 мин 7—10 мин 

Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости 

2-3 мин 3—5 мин 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время утренней прогулки 

15 -20 мин 20—25 мин 

Дифференцированные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, во время вечерней прогулки 

8-10 мин 12— 15 мин 

Пробежка по массажным 

дорожкам в сочетании с 

воздушными ванными 

Ежедневно, группами по 7—10 детей, проводятся 

после дневного сна 

5—7 мин 5—7 мин 

Гимнастика после дневного 

сна 

Ежедневно, по мере пробуждения 

Час здоровья 1 раз в неделю (пятница) 

НОД 

По физической культуре 2 раза в неделю в зале, одно во время прогулки 

10 -15 мин 20-30 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

  

Физкультурно-массовые занятия 

Неделя здоровья 2 раза в год ( сентябрь, май) 

Физкультурные праздники 2—3 раза в год, 50—90 мин 

25-40 мин 50—90 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 -25 мин 30—50 мин 
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Программно-методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2010. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. 

Галицына. – М.: Скрепторий, 2013. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2010 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. 

– 2010 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 

2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 

2002.  

  «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

  «  Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 

2000. 
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2.1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Игровая деятельность. 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми  3-4 лет 
По развитию игровой деятельности: 

 поощрять участие детей в совместных играх,  развивать интерес к различным 

видам игр; 

 помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе 

личных симпатий, развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила; 

 в процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами 

развивать интерес к окружающему миру; 

  выполнять несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел куклу, 

накормил ее, уложил спать и др.), используя соответствующие предметы и игрушки; 

в  играх последовательно отражать некоторые игровые действия и имитировать 

действия персонажей, передавать несложные эмоциональные состояния 

персонажей, используя хотя бы одно средство выразительности - мимику, жест, 

движение.  
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Задачи психолого-педагогической работы с детьми  4-5 лет 

По развитию игровой деятельности: 

 побуждать включаться в совместные со взрослым  и сверстниками (с 3-4 детьми) 

игры, предлагать несложные сюжеты для игр на темы из окружающей жизни и по 

мотивам литературных произведений, мультфильмов; 

 учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать необходимые для 

игры  атрибуты, предметы, игрушки использовать их в соответствии с ролью; 

   воспроизводить в играх по указанию взрослого или самостоятельно некоторые 

образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов),  выполнять разнообразные роли  (мать, отец, 

ребенок, врач, больной, парикмахер и его клиенты и др.), оценивать их с  точки 

зрения соответствия-несоответствия гендерной принадлежности; 

  устанавливать положительные взаимоотношения в игре,  считаться с интересами 

других детей, позитивно разрешать споры и конфликтные ситуации; в 

театрализованных и режиссерских играх разыгрывать ситуации по несложным 

сюжетам (из мультфильмов, сказок), используя игрушки, предметы и некоторые (1-

2) средства выразительности - жесты, мимику, интонацию.  

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми  5-6 лет 

По развитию игровой деятельности: 

 продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм; 

 формировать желание организовывать сюжетно-ролевые  игры, совершенствовать 

и расширять игровые замыслы.; 

 формировать умение развивать и усложнять  сюжет игры на основе имеющихся 

знаний;  

 учить  договариваться с другими детьми о последовательности   совместных 

действий.  

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми  6-7 лет 

По развитию игровой деятельности: 

 продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения; 

 развивать инициативу, организаторские способности; 

 воспитывать умение действовать в команде. 
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Принципы руководства  игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения 

игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам. 
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ПРИЕМЫ  РУКОВОДСТВА  СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫМИ  ИГРАМИ. 

 

 

 

№ 

 

Задачи 

 

 

Методы и приемы 

1. Расширять 

представления детей об 

окружающей жизни. 

Обогащать знания детей 

об 

окружающей жизни. 

* Рассматривание иллюстраций, фотографий. 

* Просмотр видеоматериалов. 

* Рассказ воспитателя. 

* Чтение художественной литературы. 

* Беседа. 

* Отгадывание загадок. 

 

2. Изучать интересы детей, 

их любимые игры. 

* Наблюдение за игровыми объединениями 

детей. 

* Рисование на тему «Как мы играем». 

* Рисование на тему «Мои любимые 

игрушки». 

* Беседа на тему «Любимые игры». 

* Беседа на тему «Мои друзья». 

* Составление детьми рассказа на тему «Я в 

детском  

саду».  

 

3. Создавать 

«материальную 

основу» для игры. 

Обогащать 

«материальную 

базу» для игры. 

* Рассматривание предметов, игрушек, 

предметов- 

заместителей. 

* Рассказ воспитателя о предметах. 

* Беседа об использовании предметов, 

игрушек. 

* Беседа о хранении и размещении игрушек. 

* Изготовление детьми предметов-

заместителей, 

игрушек-самоделок, поделок. 

* Внесение новых игрушек и предметов. 
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4.  Оказывать влияние на 

содер- 

жание игры, 

взаимоотноше- 

ния детей в игре, 

поведение 

играющих. 

Формировать 

положитель- 

ные взаимоотношения 

детей в игре. 

Развивать творческие 

спо-  

собности детей. 

* Предложение темы игры, новых сюжетов. 

* Обсуждение игрового сюжета. 

* Создание игровой воображаемой ситуации. 

* Создание игровой обстановки. 

* Разработка плана игры. 

* Участие в сговоре детей, разъяснение, 

помощь,  

совет по ходу игры. 

* Распределение ролей. 

* Ролевое участие в игре.  

 

 

 

5. 

 

 

Формировать 

специфичес- 

кие игровые умения. 

 

 

* Показ игровых действий с игрушками, 

предметами, 

предметами-заместителями. 

* Употребление условной игровой 

терминологии. 

* Разыгрывание игрового эпизода (можно 

подгото- 

вить для этого заранее несколько детей). 

* Показ развертывания ролевого 

взаимодействия, пе- 

рехода от одной роли к другой. 

 

 

 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые 

(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства 

деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятель-

ности) воздействия на игру и играющих. 
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Комплексный метод руководства игрой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая поддержка 

самодеятельных игр, 

обеспечение педагогических 

условий развития игры 

1.Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности. 

 

2.Передача игровой 

культуры ребенку 

 

3.Развивающая 

предметно-

игровая среда 

 

4.Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

1. Наблюдение 

2. Чтение  

3. Игра 

4. Игровое упражнение 

5. Проблемная 

ситуация 

6. Беседа  

7. Совместная с 

воспитателем игра 

8. Совместная со 

сверстниками игра 

9. Индивидуальная 

игра 

10. Праздник  

11. Экскурсия  

12. Ситуация 

морального выбора 

13. Проектная 

деятельность 

14. Интегративная 

деятельность 

15. Коллективное 

обобщающее занятие 

16. Игровое упражнение 

17. Совместная с 

воспитателем игра 

18. Совместная со 

сверстниками игра 

19. Индивидуальная 

игра 

20. Ситуативный 

разговор с детьми 

21. Педагогическая 

ситуация 

22. Беседа 

23. Ситуация 

морального выбора 

24. Проектная 

деятельность 

25. Интегративная 

деятельность 

 

26. Совместная со 

сверстниками игра 

27. Индивидуальная 

игра 

28. Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

• Создает предметно — 

пространственную среду.  

• Получает удовольствие от совместной 

игры со взрослым.  

                    • Обогащают предметно — пространственную среду.  

                    • Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и распределяет роли.  

• Берет главную роль.  
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• Обговаривает игровые действия 

персонажей.  

• Осуществляет прямое руководство 

игрой.  

2 этап 

• Создает предметно - пространственную 

среду.  

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Привлекает к выполнению главной 

роли кого-либо из детей или в течение 

игры передает эту роль другому ребенку, 

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Создает предметно - пространственную 

среду. 

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

• Распределяют роли.  

• Обговаривают игровые действия.  

• Совместно руководят игрой. 

З этап 

 

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Предлагает роль воспитателю.  

• Осуществляет руководство игрой  

                      • Обговаривают тему игры, основные события.  

                      • Осуществляют ролевое взаимодействие.  

               • Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей  

4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с 

включением в нее с определенной целью:  

• Обогатить сюжет,  

• Разнообразить игровые действия,  

• Ввести правила,  

• Активизировать ролевой диалог,  

• Обогатить ролевое взаимодействие,  

• Обогатить образы,  

• Ввести предметы — заместители.  

П. Наблюдает за игрой детей и 

фиксирует вопросы, которые требуют 

доработки.  

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Определяет тему игры.  

• Осуществляет ролевое взаимодействие.  

• Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей  

• Осуществляет руководство игрой  
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Патриотическое воспитание. 

ЦЕЛЬ: 

 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций 

родного города; 

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости  за туляков; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  

людьми. 

 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление 

оказать помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других 

людей, чужим и своим вещам. 

 

         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса 

можно выделить следующие: 

 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться 

целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

  

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях 

чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на 

роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 



46 

 

МБДОУ «Детский сад «Сказка№8» п. Майский  Адамовский район Оренбургская обл. 

воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, 

прославившим наш тульский край  честным трудом.  

 

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь 

воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо 

иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального 

характера- высокая духовность. 

 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная 

ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, 

любви к  родному краю, формирование представлений о явлениях общественной 

жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней 

относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 

формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

 

 

Пути и средства патриотического воспитания дошкольника. 

 

1. Понятие о патриотизме, героизме и их проявлениях. 

2. Взгляды на патриотизм в летописях. 

3. Русские народные былины как средство воспитания патриотизма (любовь к 

Родине, ненависть к врагам, готовность встать на защиту родной земли). 

4. Роль русских сказок в процессе формирования любви к Родине, к своему народу, 

к природе родного края; сказки о солдатской дружбе и прочее. 

5. Героические и патриотические песни русского народа и их воспитывающая роль  

6. Русские пословицы и поговорки о патриотизме, героизме, смелости, трусости, 

предательстве. Их использование в воспитательной работе с детьми. 

 

Приоритетные направления в работе над патриотическим воспитанием. 

 

1 Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребёнка, 

воспитывающие в нём чувство красоты, любознательность, должны быть 

национальными. Это помогает детям с самого раннего возраста понять, что они - 

часть великого русского народа.  
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2. Все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т. 

д.). В устном народном творчестве как нигде сохранились особенности черты 

русского характера, присущие ему нравственные ценности, представление о добре, 

красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, 

загадками, пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к 

общечеловеческим нравственным ценностям. В русском фольклоре каким-то 

особенным образом сочетается слово, музыкальный ритм, напевность. 

Адресованные детям потешки, прибаутки, звучат как ласковый говорок, выражая 

заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и поговорках метко 

оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, 

восхваляются положительные качества людей. Особое место в произведениях 

устного народного творчества занимают уважительное отношение к труду, 

восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому, фольклор является 

богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей.  

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре в работе по 

патриотическому воспитанию занимают народные праздники и традиции. В них 

фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными 

особенностями времён года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, 

растений. Причём эти наблюдения непосредственно связанны с трудом и 

различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и 

многообразии. 

4. Другим важным направлением нашей работы является ознакомление детей 

с народной декоративной росписью. Она, пленяя душу гармонией и ритмом, 

способна увлечь ребят национальным изобразительным искусством.  

5. Природа - один из важнейших факторов народной педагоги. Она не только 

среда обитания, но и родная сторона, Родина. Знакомя с природой края, мы решаем 

не только природоохранные задачи, но и воспитываем любовь к каждому объекту в 

природе. 

6. Знакомство с историческим прошлым России - новое, но очень интересное 

направление в работе по воспитанию патриотизма у детей. А зачем детям - 

дошкольникам нужны знания об истории страны? Ведь систематизированный курс 

истории - это задача школы. Да, конечно. Но чтобы это курс был усвоен детьми 

хорошо, необходимо ещё до школы сформировать у них первоначальные 

достоверные представления об истории нашей Родины, интерес к её изучению в 

будущем. 
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  Формы и методы  работы с детьми. 

- Необычное приветствие. 

-Прослушивание звуков или музыкальных произведений различного характера. 

-Приглашение в путешествие. 

- Создание проблемной ситуации. 

-Гостевание.      

-Совместная проектная деятельность. 

-Музей-изба. 

-Анализ нравственных качеств.  

-Ручной труд. 

-Природоохранная деятельность. 

-Изготовление подарков.  

-«Уроки доброты». 

-Акции. 

- Выставки и экспозиции. 

-Развлечения, досуги, праздники, концерты. 

-Игры (дидактические, имитационные, сюжетно-ролевые игры «Мастерская 

старинных кукол», подвижные, настольно-печатные, игры-сотрудничкства). 

-Сказки. 

-Инсценировки, театрализации. 

-Выставка военной техники, детских рисунков «Войне мы скажем – Нет!». 

-Коллажи, посвященные Великой Отечественной войне.  

 

Формы работы с родителями. 

-Анкетирование родителей «Знаю ли ясвоего ребенка?» 

- Поддержание групповых традиций совместным участием в них «Сладкий вечер», 

«Приглашаем гостей» 

-Индивидуальные консультации, беседы. 

-Круглый стол для родителей «Воспитать патриота и гражданина». 

-Фотовыставки   «Мой любимый поселок», «Самое красивое место в нашем 

поселке» «Игра и дети», « «Праздники и развлечения в детском саду» 

-Совместное творчество родителей и детей как стимул единения семьи (создание 

рисунков, аппликаций). 

-Совместное создание взросло-детских  проектов «Хлеб», «Мир металла» , «Русская 

горница» 

-Оформление информационного стенда:  рубрика «Научи меня читать», «О подвигах 

наших земляков» (список детской художественной литературы о патриотическом 

воспитании). 
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-Родительский клуб («Опыт семейного воспитания по патриотическому воспитанию 

старших дошкольников»). 

- Оформление информационных стендов «Русские традиции». 

-«Встреча с интересными людьми».
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Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с  п. Майский и Адамовским районом. 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». 

Члены семьи. Место 

ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, 

внук, внучка). 

Семейные обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». 

Семья- группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи 

для человека. Объяснение 

смысла пословиц: «Дома и 

стены помогают», «Мой дом - 

моя крепость» 

Различные уклады семейного 

быта. Семейные традиции. 

Понятие «предки». Несколько 

поколений составляют «род». 

Родословная. Генеалогическое 

древо. 

2  Адамовский 

район, п. Майский 

Поселок, в котором я 

живу. Улица, на 

которой я живу. Улица, 

на которой находится 

детский сад. 

Некоторые 

достопримечательност

и района.  

Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в 

прошлое родного края. 

Исторические памятники 

родного поселка . 

Культурно- историческое 

наследие родного поселка. 

Особенности городской и 

сельской местности. Каменное и 

деревянное зодчество. Главная 

улица поселка. Архитектура и 

функциональные особенности 

отдельных зданий. Города, 

районы, реки Оренбургской 

области, их современное и 

древнее название. 

3 Природа родного 

края 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные 

для Адамовского 

района. Домашние и 

дикие животные, среда 

их обитания. 

Растительный и животный мир Оренбургской области. Красная 

книга Оренбургской области. Охрана природы Оренбургской 

области. Зеленая аптека (лекарственные растения). Особенности 

ландшафта Оренбургской области. 
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4 Адамовский 

район-целинный 

край, 

благословенный 

Первоцелинники, 

хлеборобы. Фильм 

«Иван Бровкин на 

целине» 

Освоение целины, 

первоцелинники, хлеборобы 

 Сельское хозяйство Адамовского 

района: хлеборобство, 

животноводство, овощеводство, 

птицеводство. 

5 Быт, традиции Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными 

праздниками. 

Произведения устного 

народного творчества 

Оренбургской области 

Функциональное 

предназначение предметов 

русского быта. Сочетание 

сезонного труда и развлечений - 

нравственная норма народной 

жизни. Традиционные народные 

праздники. Песни Оренбургской 

области.  

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования в Оренбургской 

области, традиционные 

праздничные блюда. 

6 Русский народный 

костюм 

Знакомство с 

народным костюмом. 

Материал, из которого 

изготовлен костюм. 

Детали костюма. 

Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. 

Одежда наших предков. 

Особенности Русского народного 

костюма. Женский и мужской 

костюмы.  

8 Народные игры Русские народные 

игры, традиционные в 

Оренбургской области. 

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором ведущего 

игры). Разучивание считалок, 

слов к играм. 

Старинные и современные 

народные игры, традиционные в 

Оренбургской области. 
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9 

 

 

 

 

10 

Земляки, 

прославившие наш 

район 

 

 

п. Майский 

Понятие «земляки». Оренбургские писатели, поэты и художники. Майчане  - герои Великой 

отечественной войны. Наши современники- земляки, прославившие наш район. 

 

 

 

Хлеборобство,                                Известные люди п. Майский                      Майское 

хлеборобство.  

Животноводство                                                                                                    Передовики. 

Первоцилинники. 
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

Задачи: 

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. 
Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 
поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 
бдительного восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 
конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 
поведения; 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 
воспитание 
   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 
картинок 
  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 
различные 
  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 
правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 
реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 
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Задачи психолого-педагогической работы с детьми 3-4 года 

По формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 формировать первичные представления об основных источниках опасности в 

быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.); 

 формировать первичные представления об основных источниках опасности на 

улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по  проезжей части 

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

зеленый сигнал светофора), в том числе в различных видах детской деятельности 

(продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, трудовой) формировать 

первичные представления об основных источниках опасности в природе 

(незнакомые животные, водоемы); 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 формировать первичные представления о некоторых правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения и учить при напоминании взрослого их 

выполнять (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев 

и кустарников, не бросать мусор);  

 стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к природе.  

 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет 

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 

социальных, природных); 

 формировать представления о некоторых способах безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях (не включать кран горячей воды в отсутствие 

взрослого, не  играть вблизи работающей кухонной плиты, использовать по 

назначению столовые приборы, входить в лифт после взрослого, переходить дорогу 

на зеленый сигнал светофора рядом со взрослым или держа его за руку и др.),  в том 

числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной, трудовой); 

 приобщать к способам безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых 

приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при 

перемещении в лифте, автомобиле) и учить следовать им при напоминании 

взрослого; 

 учить обращаться за помощью к взрослому в стандартной ситуации; 

 стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям; 

 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 формировать первичные представления о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и 
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некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные 

пожары, вырубка деревьев);  

 расширять и уточнять представления о правилах безопасного для окружающего 

мира природы поведения  и добиваться их ситуативного выполнения (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнем без взрослого); 

 поощрять проявления осторожного и осмотрительного отношения к природе.  

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет 

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, 

природе; 

 расширять и уточнять представления о  способах безопасного поведения в 

стандартных и нестандартных  опасных ситуациях, различных видах детской 

деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной); 

 обеспечить освоение способов безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, 

при перемещении в лифте, автомобиле) и использование их без напоминания 

взрослого; 

 обучать способам обращения  за помощью к взрослому в стандартной и 

нестандартной опасной ситуации; 

 поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации; 

 поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям. 

 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 расширять и уточнять представления о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления - гроза, наводнение, сильный 

ветер); 

 расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды,  вырубка 

деревьев, лесные пожары); 

 расширять и уточнять представления о способах безопасного для окружающего 

мира природы поведения и  учить выполнять их без напоминания взрослого   (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, 

парке,  пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливать 

место костра водой перед уходом); 

 поощрять осторожное и осмотрительное отношение к природе. 
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Задачи психолого-педагогической работы с детьми  6-7 лет 

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах 

опасных ситуаций (в быту, на улице, в природы; 

 расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных и 

нестандартных (непредвиденных)  опасных ситуациях; 

 добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях (переходить улицу в указанных местах в 

соответствии со световыми сигналами светофора, не ходить по проезжей части 

дороги и не играть вблизи дороги,  не играть с огнем, в отсутствие взрослых не 

пользоваться электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, 

колющие и режущие предметы),  различных видах детской деятельности; 

 научить в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер  

службы спасения (01); 

 формировать некоторые способы безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной программы, 

выбор программы и продолжительность просмотра согласовывать со взрослым; 

включать компьютер для конкретного занятия, содержание и продолжительность 

которого согласовывать со взрослым); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях. 

  

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия 

человека, деятельность людей, катастрофы, опасные природные явления - гроза, 

наводнение, сильный ветер, сильный мороз, землетрясение, извержение вулканов); 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды,  

вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоемов);  

 расширять, уточнять и систематизировать представления о способах безопасного 

для окружающего мира природы поведения и  учить выполнять их без напоминания 

взрослого   (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять 

мусор в лесу, парке,  пользоваться огнем в специально оборудованном месте, 

тщательно заливать место костра водой перед уходом); требовать от других людей 

выполнения этих правил. 

 формировать предпосылки экологического сознания в виде наличия у ребенка 

представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций, освоения   правил безопасного для окружающего мира природы 

поведения; осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру 

природы. 
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Виды деятельности детей дошкольного возраста рамках реализации 

непосредственной образовательной деятельности по разделу “Безопасность”    

 Игра дающая ребёнку “доступные для него способы моделирования 

окружающей жизни, которые делают возможным освоение, казалось бы, 

недосягаемой для него действительности” (А.Н. Леонтьев). Отражая в игре 

события окружающего мира, ребенок как бы становится их участником, 

знакомится с миром, действуя активно. Он искренне переживает все, что 

воображает в игре. Именно в искренности переживаний ребенка и заключена 

сила воспитательного воздействия игры. От содержания игры зависят поступки 

детей в тех или иных ситуациях, их поведения, отношения друг к другу. 

 Продуктивная деятельность позволяющая детям сознательно отражать 

окружающую действительность в рисунке, лепке, аппликации, конструировании. 

От того, как ребёнок воспринимал социальные явления, какое у него сложилось 

отношение, будет зависеть характер изображения этих явлений, выбор цвета, 

расположение предметов на листе, их взаимосвязь. Продуктивная деятельность 

позволяет ребёнку с помощью фантазии вжиться в мир взрослых и познавать его, 

однако она не даёт ему возможности реально, практически участвовать в 

социальной жизни. 

 Предметная деятельность заключающая в себе возможность познавать 

ближайшее окружение с помощью всей группы сенсорных чувств. Манипулируя 

с предметами, ребенок узнает об их свойствах, качествах, а затем и назначении и 

функциях, овладевает операционными действиями. Предметная деятельность 

удовлетворяет в определенный период развития ребенка его познавательные 

интересы, помогает ориентироваться в окружающем мире, порождает чувство 

уверенности в том, что мир управляем и подвластен ему. В группах 

присутствуют предметы, с помощью которых ребенок (в соответствии с 

возрастными возможностями) знакомится с правилами безопасного обращения с 

ними. Это колюще-режущие предметы (иголки, ножницы, нож); электроприборы 

(магнитофон, проигрыватель, утюг, пылесос). 

 Труд обогащающий социальный опыт ребенка. По мере приобретения 

трудовых умений, ребёнок приобретает чувство уверенности. И чем раньше он 

начнет испытывать удовольствие от своих трудовых усилий, тем оптимистичнее 

будет смотреть на мир, так как приобретет уверенность в своей способности 

преодолевать трудности. С формированием трудовых умений и навыков у 

ребенка уменьшается опасность пребывания в отсутствии взрослых. 

 Наблюдение обогащает социальный опыт ребенка. Процесс наблюдения у 

ребенка всегда активен, даже если внешне эта активность выражается слабо. 

Роль наблюдения усиливается, если оно осуществляется, как бы изнутри, то есть 

ребенок наблюдает за деятельностью, поступками, взаимоотношениями людей, 

участвуя в них (тушит подожженные листья, закрывает все краны с водой, 

прежде чем уйти куда-то, тушение зажженной свечи). Наблюдение стимулирует 

развитие познавательных интересов, рождает и закрепляет правила обращения с 

опасными предметами. 
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Таким образом, ребенок знакомится с основами безопасности с помощью 

разнообразных средств. Именно они становятся источниками познания мира. 

Каждое средство важно само по себе, и во взаимосвязи с другими средствами, 

организованными в единый педагогический процесс. 

 Средства ознакомления детей с основами безопасности. 

 Окружающая социальная действительность выступает не только объектом 

изучения, но и средством, воздействующим на ребенка, питающим его ум и 

душу. Основная задача наших педагогов - показать детям социальный мир 

“изнутри” и помочь ребенку накопить социальный опыт, понять свое место в 

этом мире как члена людского сообщества, участника событий, преобразователя. 

При этом не любой объект социального мира становится средством воспитания, а 

лишь та его часть, которая может быть понята и воспринята ребенком 

определенного возраста и определенного уровня развития и при условии 

адекватной методики. 

 Предметы рукотворного мира создаваемые педагогами, детьми и их 

родителями 

 Художественная литература являющаяся одновременно источником знаний и 

источником чувств. В освоении раздела “Безопасность” мы используем 

произведения различного содержания: Е. Хоринский “Спичка-невеличка”, , Л. 

Толстой “Пожар”, С. Маршак “Рассказ о неизвестном герое”, С.Я. Маршак 

“Кошкин дом”, “Колобок”, “Приключения Буратино”, К. Чуковский “Телефон”, 

“Айболит”, Н. Носов “Телефон”, серия книг “Я познаю мир”, “Азбука здоровья в 

картинках” и др. 

Методы ознакомления детей с основами безопасности. 

 Метод сравнения. Дети могут сравнить: огонь это хорошо или огонь это 

плохо. При использовании этого метода необходимо определить, с какого 

сравнения начинать - со сравнения по сходству или сравнения по контрасту. 

Сравнение по контрасту даётся детям легче, чем по подобию. Метод сравнения 

помогает детям выполнять задания на группировку и классификацию. Для того 

чтобы группировать, классифицировать предметы, явления, требуются умения 

анализировать, обобщать, выделять существенные признаки. Все это 

способствует осознанному усвоению материала и вызывает интерес к нему. 

 Метод моделирования ситуаций. Детей целесообразно научить составлять 

план - карту группы, участка дошкольного учреждения, дороги в детский сад и 

др. Дети учатся располагать предметы в пространстве, соотносить их, “читать” 

карту. Задания типа “Составим план - карту групповой комнаты, отметим 

опасные места красными кружочками”. Моделирование таких ситуаций: дым в 

группе, дым из соседнего дома, прорвало водопровод, что ты будешь делать, 

подай ножницы правильно, нашел таблетку в группе, твои действия. 

Моделирование ситуаций дает ребенку практические умения применить 

полученные знания на деле и развивает мышление, воображение и готовит 
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ребенка к умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни. Для развития 

воображения и творческого начала важно ставить детей в ситуацию поиска 

решения логических и практических задач. 

 Метод повторения. Важнейший дидактический принцип, без применения 

которого нельзя говорить о прочности усвоения знаний и воспитании чувств. На 

занятии он может выступать как ведущий метод или методический приём. От 

детей требуется умение повторить то, что они усвоили. Повторение приводит к 

появлению обобщений, способствует самостоятельному формулированию 

выводов, повышает познавательную активность. 

 Экспериментирование и опыты. Дает ребенку возможность самостоятельно 

находить решение, подтверждение или опровержение собственных 

представлений. Например, детям был задан вопрос: “Почему нельзя украшать 

елку свечами?” Они отвечали, что это не красиво, что сейчас много красивых 

игрушек, а об опасности они не думали. Тогда я поднесла к зажженной свече 

снежинку из бумаги, она начала дымиться и дети поняли, что свеча это не 

украшение, а опасный огонек, от которого может возникнуть пожар. Ценность 

этого метода в том, что он дает ребенку возможность самостоятельно находить 

решение, подтверждение или опровержение собственных представлений. 

 Игровые приемы. Повышают качество усвоения познавательного материала и 

способствуют закреплению чувств. Одним из приемов может быть воображаемая 

ситуация: воображаемое путешествие к древним людям, встреча с 

воображаемыми героями и т. п. 

 Придумывание сказок на разные темы, игры-драматизации (после прочтения 

художественного произведения, при подготовке развлечения). 

 

Развитие трудовой деятельности. 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 

качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания 

важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой 

задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми 

навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у 

детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 
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4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в 

труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка 

активное стремление к получению качественного результата, ощущению 

радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному 

выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества. 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми  3-4  лет 

 

По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечить освоение основных процессов самообслуживания (самостоятельно или 

при небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности;  замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно 

или при небольшой помощи взрослых); 

 обеспечить освоение  отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде (в 

подготовке к  приему пищи  – расставить  хлебницы, в уборке групповой комнаты  -  

расставить игрушки на полках, собрать кубики в коробку, поставить стулья на 

место, в уборке участка – собрать мусор, подмести дорожки) ; 

 формировать умения выполнять отдельные трудовые процессы в труде в природе 

при участии взрослого (по уходу за растениями – поливать, протирать крупные 

листья, мыть поддоны; по уходу за животными в уголке природы и на участке – 

кормить, менять воду);  

 формировать представления об удобном и безопасном способе выполнения 

простейших трудовых поручений (например, стул удобно взять, аккуратно, 

медленно не задевая других пронести его к месту (от места) выполнения трудовой 

деятельность); 

 формировать представления о способах обращения ко взрослому и сверстнику за 

помощью в процессе самообслуживания,  умения выражать слова благодарности за 

оказание помощи в процессе трудовой деятельности. 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

 формировать положительное отношение к труду взрослых; 

 воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать 

трудности; 

 продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

 формировать бережное отношение к собственным поделкам. 

По формированию представлений о труде взрослых: 

 воспитывать интерес к жизни и труду людей; 

 продолжить знакомить с трудом близких людей. 
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Задачи психолого-педагогической работы с детьми  4-5 лет 

По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечить  самостоятельное и качественное выполнение процессов; 

 обращать внимание ребенка на  непорядок  во внешнем виде и учить 

самостоятельно его устранять; 

 поощрять стремление оказать помощь другому при выполнении процессов 

самообслуживания; 

 формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания; 

 учить самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с дежурством по 

столовой, контролировать качество, стремиться улучшить результат ; 

 помогать ребенку планировать самостоятельную и коллективную трудовую 

деятельность,  учить организовывать ее, контролировать процесс выполнения 

действий, оценивать результаты;  

 учить соблюдать инструкцию взрослого при выполнении трудовой деятельности с 

опасными инструментами (ножницами, клеем), формировать знания и 

представления о соблюдении безопасности в сложных видах трудовой деятельности, 

связанных с использованием острых инструментов (грабли, тяпки, лопатка) ; 

По формированию представлений о труде взрослых: 

 продолжать формировать представления о труде взрослых, о разных профессиях; 

 формировать  представления о видах трудовой деятельности, приносящей пользу 

людям и описанных в художественной литературе,  учить сравнивать профессии, в 

прочитанных художественных произведениях по степени их значимости, видеть 

средства описания людей героического труда в художественных произведениях; 

По воспитанию  ценностного отношения к собственному труду: 

 воспитывать уважительное отношение  к труду; 

 поощрять  и закреплять  желание трудиться самостоятельно и участвовать в труде 

взрослых адекватно гендерной роли ребенка,  проявления настойчивости в 

преодолении препятствий. 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми  5-6 лет 

По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечить самостоятельное, быстрое и аккуратное выполнение процессов 

самообслуживания (одеваться и раздеваться,  складывать одежду, без напоминания 

по мере необходимости  сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью); 

 учить самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, бережно 

относиться к личным вещам; 

 поощрять проявление готовности  помочь другому; 

 обеспечить самостоятельное поддержание порядка в группе и на участке, 

выполнение обязанностей дежурного по столовой, по уголку природы; 

 обучать  некоторым видам ручного труда, подбирая их в соответствии с  

предпочтениями ребенка; 
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 помогать замечать и  осознавать влияние половых и индивидуальных 

особенностей детей  на их трудовую деятельность ; 

 приобщать к  коллективной трудовой деятельности; 

 способствовать умению помогать другим людям в процессе выполнения трудовой 

деятельности; 

 требовать от других детей соблюдения техники безопасности при выполнении 

трудовой деятельности; формировать умения использовать различные безопасные 

способы выполнения собственной трудовой деятельности, объяснить другому 

ребёнку о соблюдении правил безопасности в процессе совместного труда; 

По формированию представлений о труде взрослых: 

 расширять и систематизировать представления  о труде взрослых,  материальных 

и нематериальных результатах труда, его личностной и общественной  значимости, 

о разнообразных видах техники, облегчающей выполнение трудовых функций 

человека;   

 продолжать формировать представления о различных сторонах трудовой 

деятельности детей средствами художественной литературы,  способность видеть  и 

замечать красоту  в труде  мужчин и женщин; 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

 поощрять устойчивую  самостоятельность, настойчивость, ответственность при 

выполнении трудовых процессов; 

 стимулировать проявления отзывчивости, взаимопомощи; 

 разделять с ребенком чувство удовлетворения  от процесса  индивидуального и 

коллективного труда, чувство гордости, поддерживать стремление получить от 

взрослого и сверстников положительную оценку результата и своих качеств, 

проявленных в труде. 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми  6-7 лет 

По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечить  осознанное и самостоятельное  выполнение процессов 

самообслуживания, самостоятельный контроль качества результата, умение при 

необходимости исправлять его,    отбирать более эффективные способы действий 

(адекватно своим особенностям), оказывать помощь другому, в том числе  

обучающую;  

 в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно выполнять разные 

его виды, уметь самостоятельно планировать основные этапы своей и общей 

(коллективной) работы, уметь договариваться, распределять обязанности, 

контролировать себя и других детей  в контексте общей цели,  возникающих 

сложностей, половых и индивидуальных особенностей каждого; 

 привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на участке детского 

сада, в уголке природы) адекватно  половой принадлежности ребенка, помогать в 

осознании их обусловленности соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений и животных; 

 поощрять желание работать в коллективе; 
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 обеспечить освоение некоторых видов ручного труда в соответствии с 

гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями ребенка; 

 формировать знания и представления о соблюдении правил безопасности в 

соответствии со спецификой разнообразных видов трудовой деятельности. 

По формированию представлений о труде взрослых: 

 расширять и систематизировать представления о  различных  видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, 

результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, 

представления о труде как экономической категории), в том числе о современных 

профессиях, существующих в мире (менеджер, модельер, оператор, банковский 

служащий и т.д.).  

 продолжать учить бережно относиться к результатам труда, осознанно соотносить 

свои желания в приобретении вещей и игрушек  с возможностями семьи . 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

 поддерживать  отношение ребенка к собственному труду, его результату, труду 

других и его результатам как к ценности, стимулировать желание трудиться 

самостоятельно и участвовать в труде взрослых; 

 формировать положительное отношение к трудовым подвигам, поступкам, 

трудовой деятельности героев художественной литературе; 

 научить вычленять и осознавать труд как особую  деятельность, составляющую 

основу жизни человека. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие  игровой  

деятельности 

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  режимом  

дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-

ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Беседы, обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 
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игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

время прогулки (объяснение, 

напоминание) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение задач 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги. 

Минутка вежливости 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деят-ть 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры 

5-7 лет 

старшая 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 
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и подг. к 

школе 

группы 

тематические досуги, 

чтение 

рассказ 

экскурсия 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование, 

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

1. Формирование 

основ  собственной  

безопасности 

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  

-   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

Иллюстраций, 
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Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание, 

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение 

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение, 

обучение,   напоминание 

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи сверстнику 

и взрослому. 

Рассказ, потешки, 

Напоминание 

Просмотр 

видеофильмов, 

Дидактические игры 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации, 

Досуг 

Объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, наблюдение 

поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы, 

просмотр видеофильмов, 

Обучение,  показ,  

объяснение, 

Наблюдение. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей 
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самостоятельных трудовых 

действий 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, поручения, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы, 

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические 

и развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  к 

своему труду и труду других 

людей 

Творческие задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

совместный труд 

детей 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие 

в совместной со взрослым в 

уборке игровых уголков, 

участие в ремонте атрибутов 

для игр детей и книг. 

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола, 

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы для 

занятий, убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение 

Дидакт.  и развивающие 

игры. 

Продуктивная 

деятельность, 

тематические досуги 
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литературы 

 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе. 

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными. 

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, 

совместный труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, дидактическая 

игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания 

Дидактические  и 

развивающие игры. Трудовые 

поручения, 

участие в совместной работе 

со взрослым в уходе за 

растениями  и животными, 

уголка природы 

Выращивание  зелени для 

корма птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц . 

Работа  на огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

Обучение, 

совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания 

Дежурство в уголке природы. 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 
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школе 

группы 

художественной 

литературы, дидактическая  

игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, участие 

в совместной работе со 

взрослым в уходе за 

растениями и животными,  

уголка природы 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. Трудовые 

поручения, 

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности 

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

7.7. Формирование  

первичных 

представлений  о труде 

взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры, 

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение, 

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 
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группы деятельность 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии, 

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр видео 

Дидактические игры, 

обучение, 

чтение, 

практическая деятельность, 

встречи с людьми  

интересных профессий, 

создание альбомов, 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, 

создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию 
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предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся 

в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 

14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в 

твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Элементы программ: 

 «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

  «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995. 

 «Добро пожаловать в экологию» // , 2014. 

 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2013. 

 «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

 «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 2010 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2010. 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое 

пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2010 
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 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2013. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 2013.  

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2013. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А.  

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2013. 

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для 

дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2013. 

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,12013 

 Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 

1980, 1983. 

 Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 2005. 
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2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- 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; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми 3-4 года 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 слышать речь взрослого, обращенную к группе детей;  

 адекватно реагировать на обращение действием и  доступными речевыми 

средствами;  

 эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования взрослого; 

 эмоционально-речевое общение со сверстниками в ходе выполнения 

гигиенических процедур (умывание, гигиена приема пищи), игр; 

 распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет-смеется), адекватно 

реагировать на них действием или словом («надо пожалеть, погладить, обнять»). 

По развитию всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами 

речи: 

 отвечать на вопросы, используя форму полного простого предложения; 

 задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто 

это? Как его зовут? Что делает? Во что одет? Какого цвета одежда? и т.п.); 

 с помощью взрослого рассказывать о  картинке или игрушке (3-4 предложения); 

 воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова: слышать специально 

выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводить его; 

 правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов в 

предложении; 

 обогащать словарь  детей, необходимый для освоения ими всех образовательных 

модулей Программы, в т.ч. за счет названия предметов быта непосредственного 

окружения детей (посуды, мебели), предметов личного пользования (одежда, 

гигиенические принадлежности, игрушки), названия объектов природы, их 

действий, в процессе самообслуживания (одевание, на прогулку, подготовка к 

дневному сну, уборка игрушек), совместных игр и др.; 

 развивать общеречевые навыки: ритм темп речи, правильное речевое дыхание, 

интонацию. 
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Задачи психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет. 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 рассказывать о последовательности и необходимости выполнения процедур 

закаливания, культурно-гигиенических навыков  и навыков самообслуживания  

(одевания, приема пищи, пользования столовыми приборами, предметами личной 

гигиены); 

 инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и сверстниками 

при решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, рассказывать о 

событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности); 

 желания и умения отгадывать и сочинять описательные загадки о предметах; 

 осваивать элементарные правила речевого этикета: не перебивать взрослого, 

вежливо обращаться к нему;  

 ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, поддерживать  их в 

процессе игрового общения, при разрешении конфликтов; 

 использовать в речи слова-участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества со сверстниками и взрослыми; передавать с помощью 

образных средств языка эмоциональные состояния людей и животных; 

 посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую 

информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избегать и 

разрешать конфликты; 

 воспитывать потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах 

деятельности. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами 

речи: 

 рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, содержании 

сюжетной картины, знакомой игрушке, предмете,  последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на 

прогулку, приема пищи и пользовании столовыми приборами, пользовании 

предметами личной гигиены (расчески, зубной щетки, носового платка, полотенца), 

пользе  процедуры закаливания; 

 самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме 

игры-драматизации, показа настольного театра; 

 задавать вопросы причинно-следственного характера (почему? зачем?) по 

прочитанному произведению; 

 использовать в речи сложноподчиненные предложения; 

 выразительно читать стихи, используя средства интонационной  речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи), передавая свое 

отношение к героям и событиям; 

 чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить фонетический и 

морфологический рисунок слова, дифференцировать на слух гласные и согласные 

звуки; 
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 обогащать словарь  детей, необходимый для освоения ими всех образовательных 

модулей Программы, в т.ч. за счет названий свойств и качеств предметов (цвет, 

размер, форма, характер поверхности, способы использования), обследовательских 

действий (погладить, сжать, намочит, разрезать, насыпать и др.), характерных 

признаков предметов, объединенных в видовые категории (чашки и стакана, платья 

и юбки, стула и кресла и др.). 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 развивать умение строить деловой диалог в процессе самостоятельной  

деятельности детей; 

 активно использовать в процессе общения форму описательного и 

повествовательного рассказа; 

 использовать форму прямой и косвенной речи в общении; 

 воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах 

массовой информации, разговаривать о них со взрослыми и сверстниками. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами 

речи: 

 составлять описательные рассказы об игрушках, картинках, своей внешности, 

своих положительных качествах и умениях; 

 составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии сюжетных 

картин, по тематическому комплекту игрушек; 

 анализировать простые трехзвуковые слова, определяя место звука в слове, 

гласные и согласные звуки; 

 использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, интонацию; 

 обогащать словарь  детей: 

-  отражения в речи представлений о разнообразных свойствах и качествах 

предметов: форме, цвете (оттенках цвета), размере, пространственном 

расположении, способах использования и изменения предмета, родо-видовых 

отношений объектов и явлений с указанием характерных и существенных 

признаков;   

- употребления названий обследовательских действий;  

- рассказов об участии в экспериментировании; 

- комментирования  своих действий в процессе деятельности и их оценки;  

- обобщающих слов, синонимов, антонимов, оттенков значений слов, многозначных 

слов;  

- названий профессий, социальных учреждений, трудовых действий, качеств 

действий, отношения людей к профессиональной деятельности;   
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- названий страны, города (села), символов государства и др.; 

 отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением; 

 использовать форму прямой и косвенной речи в общении, при пересказе 

литературных текстов; 

 правильно использовать сложные случаи грамматики; 

 чисто произносить все звуки родного языка; 

 оценивать литературного героя с точки зрения соответствия его поступков 

общепринятым моральным нормам и правилам, использовать в речи слова и 

выражения, отражающие представления ребенка о нравственных качествах людей,  

их эмоциональных состояниях; 

 развивать пространственные представления: закрепить умения определять 

направления в пространстве и устанавливать пространственные взаимоотношения 

(относительно себя, относительно другого предмета и относительно человека, 

стоящего напротив);  развивать умение ориентироваться в плоскости листа;  

 упражнять руку ребенка для подготовки к письму;  

 ознакомить детей со зрительными образами букв, учить соотносить звуки с их 

знаковыми образами;  

 использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, интонацию. 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет. 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми:: 

 приучать детей проявлять инициативу с целью получения новых знаний; 

 совершенствовать речь как средство общения; 

 учить высказывать предположения и делать простейшие умозаключения, излагать 

свои мысли понятно для окружающих; 

 помогать осваивать нормы речевого этикета; 

 продолжать развивать умение содержательного, эмоционального рассказывания 

сверстникам об интересных фактах; 

 приучать детей к самостоятельности суждений. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

 составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества; 

 свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия стран и 

континентов, символы своей страны, города (села), объекты природы, профессии и 

социальные явления; 

 составлять творческие рассказы, сказки, загадки  (с использованием описаний и 

повествований); 

 употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 
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 осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его 

характеристикой; 

 развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям 

правила поведения в общественных местах, способы выполнения основных 

гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 

 использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние людей, животных и др.; 

 оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций нравственных норм 

и выражать оценку в речи, используя адекватные речевые средства,  в т.ч. названия 

нравственных качеств человека; 

 способствовать использованию разнообразных конструктивных способов 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, 

распределить действия при сотрудничестве); 

 развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия; 

 развивать пространственные представления: закрепить умения определять 

направления в пространстве и устанавливать пространственные взаимоотношения;  

развивать умение ориентироваться в плоскости листа;  

 упражнять руку ребенка для подготовки к письму;  

 ознакомить детей со зрительными образами букв, учить соотносить звуки с их 

знаковыми образами;  

 учить проводить анализ и синтез образов букв; 

 развивать способность планировать игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания сюжета и организации игровой обстановки. 

  

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

 

Методы развития речи. 

 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 
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 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

1. Беседа после чтения 

2. Рассматривание  

3. Игровая ситуация 

4. Дидактическая игра 

5. Интегративная 

деятельность 

6. Чтение 

7. Беседа о 

19. Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

20. Дидактическая игра 

21. Чтение (в том числе 

на прогулке) 

22. Словесная игра на 

прогулке 

37. Сюжетно-ролевая 

игра 

38. Подвижная игра с 

текстом 

39. Игровое общение 

40. Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности 
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прочитанном 

8. Игра-драматизация 

9. Показ настольного 

театра 

10. Разучивание 

стихотворений 

11. Театрализованная 

игра 

12. Режиссерская игра 

13. Проектная 

деятельность 

14. Интегративная 

деятельность 

15. Решение 

проблемных ситуаций 

16. Разговор с детьми 

17. Создание коллекций 

18. Игра  

23. Наблюдение на 

прогулке 

24. Труд  

25. Игра на прогулке 

26. Ситуативный 

разговор 

27. Беседа  

28. Беседа после чтения 

29. экскурсия 

30. Интегративная 

деятельность 

31. Разговор с детьми 

32. Разучивание стихов, 

потешек 

33. Сочинение загадок 

34. Проектная 

деятельность  

35. Разновозрастное 

общение 

36. Создание коллекций 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

41. Хороводная игра с 

пением 

42. Игра-драматизация 

43. Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

44. Дидактическая игра 

 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

 

  

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: 

-формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностей; 

-развитие литературной речи; 

-приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса.  

Задачи психолого-педагогической работы с детьми 3-4 года 

 

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование первичных 

ценностных представлений): 

 развивать желание узнавать из книг об окружающем мире, о существовании в нем 

добра и зла, о том, как вести себя  и т.п. ;  

 развивать  желание выражать впечатления о прочитанном речевыми и 

неречевыми средствами; 

 формировать интерес к положительным героям произведений, эпизодам и 

ситуациям, в которых положительные герои «побеждают» отрицательных, 

помогают слабым, маленьким и т.п.  
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По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами 

выразительности через погружение в богатейшую языковую среду 

художественной литературы): 

 побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов; 

 развивать желание разговаривать о прочитанном. 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия в 

единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формированию интереса и 

любви к художественной литературе): 

 поощрять желание слушать произведение, рассматривать иллюстрации к нему, 

расспрашивать взрослого о прочитанном,  проявлять желание «прочитать» 

произведение еще раз;  

 способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на содержание 

прочитанного (радоваться хорошей концовке, «победе» положительного героя; 

сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает положительный 

герой и т.п.). 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми  4-5 лет.  

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование первичных 

ценностных представлений): 

 расширять круг детского чтения за счёт включения произведений на новые темы, 

с большим количеством героев,   развёрнутым сюжетом, в различных ситуациях 

(бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях); 

 формировать способность понимать причинно-следственные связи в прочитанном 

тексте (например, причины того или иного поступка героя и наступившие 

последствия);  

 приобщать к разговору о книге, героях, их облике, поступках, отношениях; 

 развивать творческие способности: дополнять прочитанные книги своими 

версиями сюжетов, эпизодов, образов ; 

 обращать внимание на  красоту поступков и проявления мужских и женских 

качеств  героев. 

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами 

выразительности через погружение в богатейшую языковую среду 

художественной литературы): 

 акцентировать внимание детей на отдельных средствах художественной 

выразительности, которые наиболее полно и точно характеризуют героев 

(внешность, внутренние качества), а также окружающий мир (живой и неживой 

природы);  

 развивать желание использовать свой  читательский  опыт (отдельные средства 

художественной выразительности) в других видах детской деятельности . 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия в 

единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формированию интереса и 

любви к художественной литературе): 

 формировать устойчивый интерес к процессу чтения, запоминанию прочитанного, 

работе в  книжном  уголке; 
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 сочетать формирующиеся читательские предпочтения детей с развитием 

тематического и смыслового разнообразия художественной литературы и 

фольклора. 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет. 

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование первичных 

ценностных представлений): 

 формировать интерес к многообразию проявлений человеческих отношений в 

разных обстоятельствах в книгах и в жизни, в том числе взаимоотношений мужчины 

и женщины, способность «видеть» в содержании прочитанного коллизии и 

конфликты персонажей, способы их разрешения; 

 развивать способность самостоятельно устанавливать причинно-следственные 

связи событий, поступков героев, их эмоциональных состояний; 

 развивать способность использовать книжные знания (о человеке, его эмоциях, 

состояниях, поступках, характере взаимоотношений с другими людьми, об 

окружающем мире) в других видах детской деятельности. 

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами 

выразительности через погружение в богатейшую языковую среду 

художественной литературы): 

 стимулировать желание описывать состояние героя, его настроение, своё 

отношение к событию в монологической форме; 

 развивать способность к регулированию громкости голоса и темпа речи в 

зависимости от того, какого героя или ситуацию ребенок описывает; 

 способствовать развитию творческого потенциала: устного иллюстрирования 

отрывков из текста, додумывания эпизода, сочинения небольшого стихотворения . 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия в 

единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формированию интереса и 

любви к художественной литературе): 

 создавать условия для того, чтобы общение с книгой приносило удовольствие; 

 начинать формировать интерес к чтению произведений больших форм (чтение с 

продолжением); 

 развивать желание активного участия в процессе чтения, анализа, инсценировки 

прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций и др.; 

 формировать контекстуальное восприятие книги путём включения сведений о 

писателе, истории создания произведения; 

 формировать читательские предпочтения в русле жанрово-тематического 

многообразия литературных произведений. 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет. 

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование первичных 

ценностных представлений): 
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 формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о себе,  других 

людях, человеческих качествах, проявляющихся в обычных и необычных 

обстоятельствах, окружающем  мире; 

 развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывать своё отношение, оценку, делать обобщения и выводы; 

 развивать способность самостоятельно устанавливать временные и причинно-

следственные связи событий; 

 развивать способность устанавливать в содержании прочитанного коллизии и 

конфликты персонажей, способы их разрешения, соотнося с личным опытом; 

 развивать стремление подражать положительным героям книг, соотносить 

содержание прочитанного с личным опытом; 

 формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые темы, сюжеты 

в разных произведениях, делать несложные обобщения и выводы, соотносить 

содержание прочитанного  с личным опытом) . 

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами 

выразительности через погружение в богатейшую языковую среду 

художественной литературы): 

 развивать восприимчивость к средствам художественной выразительности, с 

помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает 

явления окружающего мира; 

 развивать способность к решению творческих задач: сочинению небольших 

стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употреблению при этом 

соответствующих приёмов художественной выразительности. 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия в 

единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формированию интереса и 

любви к художественной литературе): 

 стимулировать увлечение совместным со взрослыми и сверстниками чтением и 

общением по содержанию прочитанного; 

 продолжать формировать интерес к чтению произведений больших форм (чтение 

с продолжением); 

 развивать способность к эмоциональному отклику на прочитанное и увиденное в 

жизни. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с 
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видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе 

чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой 

в пользу свободного непринудительного чтения. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

1. Чтение  

2. Обсуждение  

3. Рассказ 

4. Беседа  

5. Игра  

6. Инсценирование 

7. Викторина  

8. Ситуативный 

разговор с детьми 

9. Игра (сюжетно-

ролевая, 

театрализованная 

10. Продуктивная 

деятельность 

11. Беседа  

12. Сочинение загадок 

13. Проблемная 

ситуация 

14. Использование 

различных видов театра 

15. Игра 

16. Продуктивная 

деятельность 

17. Рассматривание  

18. Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

инсценировка)  

19. Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 
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Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младша

я,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

 

- Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



86 

 

МБДОУ «Детский сад «Сказка№8» п. Майский  Адамовский район Оренбургская обл. 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младша

я,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 
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-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младша

я,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника- тивных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
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5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формировани

е  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет  

вторая 

младша

я  и 

средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 
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Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». 

3.  Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 
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коммуникативного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

4. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

9. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна 

вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой–  
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наш великий земляк» и т.п.). 

10. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа 

по наглядным материалам . 

11. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История часов», «Родной край», «Любимый поселок», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

14. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей. 

15. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 2010 

.  
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области «Речевое 

развитие». 

 

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 2012. 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 2011 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: Просвещение, 2012 

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. 

– Самара, 2012. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 2013. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2013. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2013. 
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2.1.4. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 

детей через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми  3-4 лет. 

 создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая 

принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и предметов-

заместителей; насыщать игровую деятельность игровыми действиями в пределах 

одной роли ;  

 обогащать представления детей о свойствах предметов (форма, цвет, величина);  

 учить устанавливать связь между словом и свойством предмета (в ходе 

выполнения конкретных действий в различных ситуациях: «Дай мне красный 

кубик»; 

 развивать наглядно-действенное мышление через развитие мыслительных 

действий, имеющих направленный характер с учетом достигаемого результата;  

 начинать развивать детское экспериментирование и исследовательскую 

деятельность; 

 развивать наглядно-образное мышление, знакомить с преобразованиями 

предметов (в том числе пластилиновых шариков, которые можно расплющивать или 

раскатывать в колбаски; переливать из одних сосудов в другие подкрашенную воду 

и наблюдать при этом изменение уровня жидкости в зависимости от формы и 

размера сосуда, и т.д.); 

 развивать воображение детей, используя опредмечивающие образы; 

 развивать продуктивную (конструктивную) деятельность, называть детали 

конструктора (кубик, кирпич) и соотносить с такими свойствами, как высота, 

ширина и длина. 

 развивать все компоненты устной речи детей; 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми  4-5  лет. 

 создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая 

принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и предметов-

заместителей; насыщать игровую деятельность игровыми смыслами, 

разнообразными сюжетами и ролями;  

 развивать конструирование из строительного материала по плану, предложенному 

взрослым, а также по собственному плану; поощрять постройку различных 

конструкций одного и того же объекта (например, дома); 

 развивать восприятие, обогащать представления детей о наглядных свойствах 

предметов, ставить перцептивные задачи на восприятие пространственных и 

временных отношений; 
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 развивать познавательное и эмоциональное воображение:  использовать 

различные схематические изображения для их последующей детализации в процессе 

обсуждения с детьми, создавать условия для проживания различных ситуаций; 

 развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования; 

 развивать исследовательскую деятельность детей с использованием простейших 

наглядных схем; выявлять и анализировать такие отношения, как начало процесса, 

середина и окончание, для чего организовывать наблюдение за изменениями 

объектов живой и неживой природы с последующим их схематическим 

изображением;  

 развивать наглядно-образное мышление, используя схематизированные 

изображения: ставить задачи, решение которых возможно на основе применения 

простых схем - ориентировка в пространстве, предвосхищение наступления тех или 

иных событий в результате взаимодействия объектов; осваивать использование 

простых схем наблюдаемых событий и историй; 

 развивать все компоненты устной речи детей, диалогическую форму речи, 

монологическую речь, используя наглядные модели; 

 создавать проблемные ситуации, которые могут быть решены с применением 

простых схем. 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми  5-6  лет. 

 создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая 

принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и предметов-

заместителей; вводить нормы игровой деятельности (правила, по которым дети по 

очереди исполняют наиболее привлекательные роли); насыщать игровую 

деятельность игровыми смыслами, разнообразными сюжетами и ролями; вовлекать  

в игровую деятельность всех детей; 

 развивать конструирование из строительного материала по замыслу с его 

предварительным изображением; изображать варианты различных конструкций 

одного и того же объекта с последующей постройкой;  

 продолжать систематизировать представления детей о свойствах объектов: 

анализировать устройство различных объектов с точки зрения их формы, 

расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.;  ставить перед детьми задачу 

на упорядочивание объектов по какому-либо основанию (например, сначала по 

высоте, а потом по ширине); развивать оценку длины непрямолинейного объекта; 

вводить понятие меры и действия измерения длины объектов с применением 

соответствующих средств; сравнивать расположение групп однородных объектов в 

пространстве (на плоскости);  

 активизировать развитие познавательного и эмоционального воображения: 

развивать детализацию и оригинальность образов воображения,  механизм 

построения образа на основании какой-либо незначительной детали,  построение 

наглядной модели текста с его последующим воспроизведением с помощью 

модели);  
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 продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования;  

 продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: выявлять и 

анализировать начало процесса, середину и окончание в процессе наблюдений за 

изменениями объектов живой и неживой природы с последующим их 

схематическим изображением; 

 продолжать развивать наглядно-образное мышление:  решать задачи в наглядном 

плане, совершать преобразования объектов, оценивать последовательность 

взаимодействия групп объектов, перемещающихся навстречу друг другу; строить и 

применять наглядные модели с целью ориентировки в различных ситуациях; 

передавать основные отношения между элементами ситуации с последующим 

анализом самой модели и возможными выводами на ее основе; развивать 

представления, которые отражают разнообразные свойства объекта, а также стадии 

его преобразования; прослеживать состояние одного и того же объекта в 

зависимости от стадии изменения; развивать у детей умения обобщать,  

классифицировать один и тот же набор предметов (до 20 объектов) по разным 

основаниям; 

 развивать монологическую речь, используя в качестве наглядных моделей 

графические образы, создаваемые детьми, и специальные карточки; развивать 

смысловую сторону речи; разворачивать сюжет истории ; 

 ставить детей в различные проблемные ситуации, в том числе и перед 

противоречиям;   

 создавать условия для развития проектной деятельности. 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми  6-7   лет. 

 создавать условия для развития длительных сюжетно-ролевых игр со сложной 

структурой игрового пространства; насыщать игровую деятельность игровыми 

смыслами, разнообразными сюжетами и ролями; развивать творческие игры; 

включать в игровую деятельность всех детей; 

 развивать конструирование из строительного материала по условиям с 

предварительным изображением постройки в схематическом виде;  изображать 

варианты различных конструкций одного и того же объекта, меняя какой-либо из 

параметров условий; 

 систематизировать представления детей о свойствах объектов: анализировать 

устройство различных объектов с точки зрения их формы, расположения в 

пространстве, величины, цвета и т.д.; ставить перед детьми задачу на 

упорядочивание объектов по каким-либо двум основаниям (например, по высоте, и 

по форме); сравнивать группы объектов по разным основаниям, объединять объекты 

в общую группу и выделять в группе объектов подгруппы; анализировать 

расположение групп объектов на плоскости с соответствующими словесными 

обозначениями и отдельных объектов в пространстве; развивать представление об 

осевой и центральной симметрии в расположении объектов ; 

 активизировать развитие познавательного и эмоционального воображения: 

развивать детализацию и оригинальность образов воображения,  механизм 
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построения образа на основании какой-либо незначительной детали,  построение 

текста на основе  наглядной модели ;  

 продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования с различными объектами, находящимися в разных агрегатных 

состояниях; создавать условия для развития  детского экспериментирования; 

использовать графические образы для фиксирования результатов исследования и 

экспериментирования; изображать предвосхищающие образы наблюдаемых 

процессов и явлений; 

 продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: рассказывать о 

наблюдаемых процессах на основе схем; создавать условия для развития умения 

задавать вопросы (и отвечать на вопросы) по воспринимаемому содержание;  

 продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать задачи в наглядном 

плане, совершать преобразования объектов, оценивать последовательность 

взаимодействия групп объектов, перемещающихся навстречу друг другу; строить и 

применять наглядные модели с целью ориентировки в различных ситуациях; 

передавать основные отношения между элементами проблемной ситуации с 

помощью наглядной модели; делать выводы на основе анализа модели; развивать 

предвосхищающие представления, которые отражают разнообразные свойства 

объекта, а также стадии его преобразования; прослеживать состояние одного и того 

же объекта в зависимости от стадии изменения; сравнивать с изменениями, 

происходящими на этой стадии с другими объектами; развивать обобщения, 

устанавливать причинные зависимости; классифицировать один и тот же набор 

предметов по разным основаниям; 

 сочинять истории и выступать с рассказами о результатах собственной 

деятельности ;  

 создавать условия для предъявления собственной точки зрения и ее обсуждения;   

 развивать  проектную деятельность:  рассказывать о проекте и обсуждать его. 

  

Развивающие задачи РЭМП 

 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 

величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии –  
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8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 
 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 
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Формы работы по формированию элементарных 

математических представлений у дошкольников 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Работа с детьми 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Дидактические  игры 

Чтение художественной литературы 

Развлечения 

Театрализация 

Обогащение предметно -

развивающей среды 

Педагогическое обследование 

Индивидуальная работа по ФЭМП 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Работа с родителями 

Консультации, мастер-класс, 

 семинар-практикум 

Открытые просмотры 

Родительские собрания 

Участие в выставках 

Анкетирование 

 

Формы работы 

 

Работа с 

воспитателями 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Перспективное планирование 

Разработка тематических  планов, 

мероприятий 

Открытые просмотры 

Мастер - классы 

Выступления на педсовете 

Выставка дидактических игр 
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Модель системы работы с детьми  по формированию элементарных  

математических представлений   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыты 

Измерение 

условной меркой  

Наблюдения 

 

 

Художественно-речевая 

деятельность 

 

Виды деятельности 

 

Экспериментальная 

деятельность 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Сюжетно-ролевые 

Словесные 

Драматизации 

Дидактические 

Настольно-

печатные 

Подвижные 

 

Заучивание стихов 

Пословиц 

Поговорок 

Чтение, пересказывание 

сказок 

Беседы 

математического 

содержания 

Конструирование 

Художественный труд 

Рисование 

Лепка 

Продуктивная деятельность 

 

Разные виды театров 

Фланелеграф 

Настольный 

Куклы «Би-ба-бо» 

Пальчиковый 

Плоскостной 

НОД 

 

Игра 

 

Театрализация  
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Модель предметно-развивающей среды группы и детского сада 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевой уголок 

 

Театральная студия 

Предметно-
развивающая  
среда в группе 

Экологическая комната  

(экспериментирование) 

 

УГОЛКИ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР  

 

УГОЛОК сюжетно-ролевых 

игр 

МУЗЕЙ РУССКОЙ ИЗБЫ 

 

Математическая 

копилка 

Книжный уголок 

 

Уголок уединения 
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1.4.2.Детское экспериментирование 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 
 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) 

и лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-

исследование 

 

 

1.4.4.Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и 

обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и 

уважением к людям. 
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Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний. 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным 

миром. 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

 Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

   

 

    



104 

 

МБДОУ «Детский сад «Сказка№8» п. Майский  Адамовский район Оренбургская обл. 

 Элементарный  

анализ  

 Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

   Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

   Прием предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных 

ситуаций 

 Беседа 

 

 

 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

Интегрированные  

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  
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* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

группы Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

 

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования Игры 

с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 
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(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

продуктивную, игровую) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования Игры 

с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  окружение 

* ознакомление  с 

природой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 
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Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  
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музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное развитие 1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Родительский клуб». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 
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общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его работоспособность, развитие 

речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа 

или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 



110 

 

МБДОУ «Детский сад «Сказка№8» п. Майский  Адамовский район Оренбургская обл. 

13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

14. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов 

для познавательно-творческой работы. 

15. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

16. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

17. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

18. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

19. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 
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Программно-методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 
 

 Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье // 

Современная семья: проблемы и перспективы. – Ростов-на-Дону, 2010 

 Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с детьми 

в условиях вариативного обучения // Повышение эффективности воспитания детей 

дошкольного возраста. – Шадринск, 1992. 

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / 

(Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 2010г. 

 Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 2010 

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и ред. 

Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2014 

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

 План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / Под ред. З.А. 

Михайловой. – СПб.: Акцидент, 1997.. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2011 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2011 
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2.1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам  художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет 

 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству: 

 приобщать детей к народной и классической музыке;  

 познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 

 формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать 

веселую и грустную музыку; 

 приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении; 

 развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы; 

 совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов; 

 учить выразительному пению; 

 способствовать развитию певческих навыков; 

 формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу; 

 формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой ее звучания; 

 развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально; 

 улучшать качество исполнения танцевальных движений; 

 развивать умение кружиться в парах; 

 способствовать развитию навыков  выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов; 

 стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

По развитию продуктивной деятельности: 
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 знакомить с изобразительными материалами (красками, фломастерами, маркерами, 

карандашами, восковыми мелками и др.) и формировать практические навыки по их 

использованию: правильно держать инструменты, аккуратно обмакивать кисть всем 

ворсом в баночку с краской, затем легким прикосновением ворса снимать лишнюю 

краску о край баночки и свободными движениями накладывать мазки; своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы и прежде чем 

начинать пользоваться краской другого цвета, осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку и по мере использования размещать ее ворсом 

вверх, придав ему заостренную форму; 

 учить рисовать простые предметы, живые объекты и явления окружающей  

действительности разной формы (округлой и прямоугольной) и состоящие из 

комбинаций этих форм и линий, штрихов, пятен, мазков, передавая общие признаки, 

относительное сходство по форме и некоторые характерные детали образа; 

проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его 

деталями; дополнять созданное изображение рассказом о нем; 

 знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином, пластической 

массой), побуждать экспериментировать с ними, называя созданные изображения: 

отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки, скатывать, 

сплющивать, прищипывать и оттягивать отдельные детали, создавая изображение 

знакомых предметов;  

 учить раскатывать ком глины между ладонями обеих рук, побуждать  преоб-

разовывать форму шара (яблоко, вишню, конфету «Чупа-чупс» и др.), внося допол-

нения, изображая характерные детали, особенности фактуры поверхности; 

 помогать в рисовании и аппликации создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение несколько раз и располагая его по всему листу бумаги; 

 учить различать строительных материалов по цвету, форме (кубик, кирпичик, пла-

стина, призма) в процессе создания простейших построек: дорожка, поезд (путем 

размещения по горизонтали кирпичиков, пластин); башенка, лесенка (путем накла-

дывания 4-6 кубиков или кирпичиков друг на друга); забор, домик, ворота, горка, 

мост (путем замыкания пространства и несложных перекрытий); 

 помогать выполнять мелкие детали общей работы из бумаги, пользуясь способами 

«сминания», «разрывания», «скручивания». 

По развитию детского творчества: 

 стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов красок, фона листа бумаги, 

поощрять желание к экспериментированию с изобразительными материалами; 

 украшать силуэты игрушек и разных предметов, вырезанных из бумаги 

воспитателем, а также уже созданные изображения; 

 ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, требующие конструирования 

(строить кроватки для укладывания кукол спать, делать дорогу, чтобы по ней ездили 

машины и др.) с учетом интересов девочек и мальчиков; 

 помогать осознавать свойства песка, снега, сооружать из них постройки, учить 

дополнять задуманное игрушками. 

По приобщению к изобразительному искусству: 
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 содействовать проявлению интереса к произведениям народного, декоративно-

прикладного искусства, с которыми можно действовать (матрешка, богородская иг-

рушка и др.), к изобразительным, пластическим и конструктивным  материалам; 

вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации, конструированию. 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет 

 

 продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать; 

 закреплять знания о жанрах в музыке; 

 обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры; 

 формировать навыки культуры слушания музыки; 

 развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения; 

 формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения; 

 формировать навыки выразительного пения, умен6ие петь протяжно, подвижно, 

согласованно; 

 развивать навыки пения с инструментальным сопровождением; 

 побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать 

на музыкальные вопросы; 

 формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст; 

 продолжать формировать у детей навык ритмичного движения с характером 

 музыки, самостоятельно менять движения с двух-и трехчастной формой музыки; 

 совершенствовать танцевальные движения; 

 формировать умение двигаться в парах по кругу и танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения; 

 способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений; 

 развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. 

По развитию продуктивной деятельности: 

 продолжать работу по формированию у детей технических умений  и навыков:  

проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), рисовать 

кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки),  смешивать 

краску на палитре для получения светлых, темных и новых цветовых тонов, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка,  накладывать одну 

краску на другую,  сочетать некоторые изобразительные материалы (гуашь и 

восковые мелки, уголь); закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета; 

 учить с учетом интересов девочек и мальчиков в рисунке выразительно передавать 

образы окружающего мира (овощи и фрукты, цветы, деревья, кустарники, животные 
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и человек, сооружения и машины и др.), а также явления природы (дождь, снегопад 

и др.) и яркие события общественной жизни (праздники),  самостоятельно находить 

простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, участвовать в 

выборе сюжета для коллективной работы; расширять тематику детских работ в 

согласовании с содержанием других образовательных  модулей; 

 побуждать в штрихах, мазках и  пластической форме улавливать образ и 

рассказывать о нем; 

 познакомить с  обобщенными способами рисования, лежащими в основе 

изображения многих животных (например, у бегущих животных туловище может 

быть изображено в виде дуги; у сидящих животных – в виде овала); побуждать 

использовать для большей выразительности образа изображение позы, различных 

деталей, передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской 

дом сделан из кирпича, блоков, а деревенский – из дерева); при создании 

изображения правильно использовать формообразующие движения, соотносить 

качество движении с создаваемым образом (легкость, плавность, размах, нажим), 

правильно располагать изображение на листе бумаги (вертикально или 

горизонтально);  

 знакомить с цветовой гаммой,  вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги; 

 в  процессе лепки закреплять приемы, с которыми дети познакомились в 

предыдущей группе; познакомить со  способами лепки (из целого куска глины, 

комбинированным и конструктивным), которые направлены на создание объемного 

образа (овощи, фрукты и др. предметы питания, животные и птицы, простейшее 

изображение человека); содействовать освоению детьми  некоторых новых приемов 

лепки: оттягивание деталей из целого куска (клюв и хвост птички), соединение 

частей путем прижимания и  примазывания их (голову к туловищу, ручку к чашке и 

т.д.); вызвать интерес к украшению вылепленных изделий с помощью стеки и 

налепов; 

 в аппликации поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно 

вырезанных или иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, 

треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги);   создавать на бумаге 

разной формы (квадрат, розета и др.) предметные, сюжетные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 

их по форме и цвету;  пользоваться ножницами, резать по прямой линии (для 

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

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

срез (ель, ракета), вырезать округлую форму из квадрата, прямоугольника (яблоко, 

помидор, огурец и др.); составлять аппликации из природного материала (осенних 

листьев простой формы) и кусочков ткани; 

 продолжать учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры, прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой; формировать 

навыки аккуратной работы; 
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 побуждать составлять по образцу композицию из 2-4 готовых вырезанных из 

бумаги форм и наклеивать их;  

  развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке);  

 в конструировании продолжать учить различению цвета, формы (кубик, кирпичик, 

пластина, призма) в процессе создания простейших построек, располагать 

кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии;  

подводить к различению пространственных характеристик объектов — 

протяженности (высоты, ширины); к установлению месторасположения частей и 

деталей (сверху, снизу, над, под и др.); учить анализировать объекты (части, детали 

и т.п.);  помогать овладевать конструктивными свойствами геометрических 

объемных форм, такими как устойчивость, прочность постройки, заменяемость 

деталей ; 

 формировать обобщенные представления о конструируемых объектах; 

представлять одну тему несколькими постепенно усложняющимися конструкциями 

(например, 5-6 домиков, 4-5 трамвайчиков); организовывать освоение этих кон-

струкций как по образцам, так и в процессе их самостоятельного преобразования 

детьми по заданным условиям (построй такой же, но высокий), побуждать к созда-

нию вариантов конструкций с добавлением других деталей (на столбики ворот 

ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.), изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд); 

 практически знакомить со свойствами разной бумаги (одна хорошо намокает, легко 

рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддается 

деформированию и т.п.); приобщать к богатству естественных цветовых оттенков, 

фактуры и форм  природного материала; 

 помогать овладевать двумя новыми способами конструирования — складыванием 

квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением противопо-

ложных сторон и углов; способствовать их обобщению:  изготавливать простые по-

делки на основе этих способов; на основе одного и того же способа делать разные 

поделки . 

По развитию детского творчества: 

 создавать возможности в ходе экспериментирования с новым материалом (типа 

«Лего») самим открывать способы крепления и создавать простейшие постройки 

для игры;  

 привлекать к рассматриванию материала с целью «обнаружения» в 

разлохмаченной шишке, в корнях и ветках причудливой формы какого-то образа 

(змея, муравья и т.п.); совместно достраивать образ способом «опредмечивания» — 

путем дополнения основы (ветки, шишки, корни и т.п.) разными деталями;  

 продолжать помогать  изучать свойства песка, снега, сооружать из них постройки, 

дополняя задуманное игрушками; 
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 проводить (не реже одного раза в месяц) занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием по замыслу детей; 

 создавать условия для коллективного  и самостоятельного художественного 

творчества. 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 продолжать  работу по знакомству  с 2-3 видами  произведений народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным и 

интересным  содержанием; формировать  представление о присущих им 

средствах выразительности (элементы узора, их цвет, расположение на 

форме); развивать интерес детей к народному и декоративному искусству; 

 побуждать   принимать активное участие в  рассматривании произведений 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, подбирая 

тематику с учетом интересов девочек и мальчиков,  вызывать желание задавать 

вопросы, помогать понять те произведения искусства, в которых переданы разные 

эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится) . 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет. 

 

 продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную       отзывчивость 

на нее;  

 формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной, современной музыкой; продолжать знакомить с композиторами 

 воспитывать культуру поведения при посещении концертов; 

 продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений; 

 развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения; 

 совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов; 

 формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременного начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии; 

 способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него; 

 содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен 

разного характера; 

 развивать песенный музыкальный вкус; 

 развивать навык импровизации мелодии на заданный текст; 

 развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения; 

 способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений; 
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 познакомить детей с русским хороводом, пляской, а также с танцами народов мира; 

 побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов; 

 развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах. 

По развитию продуктивной деятельности: 

 продолжать работу по формированию технических умений  и навыков: учить  

проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), рисовать 

кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать 

краску на палитре для получения светлых, темных и новых цветовых тонов,  

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка,  накладывать одну 

краску на другую; закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета; 

  развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета и оттенки; 

познакомить  со способами различного наложения цветового пятна; научить  

использовать  цвет, как средство передачи настроения, состояния, отношения к изо-

бражаемому или выделения в рисунке главного; 

  продолжать учить сочетать некоторые изобразительные материалы (гуашь и 

восковые мелки, уголь);   рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

 продолжать учить в рисунке выразительно передавать образы окружающего мира, 

явления природы и яркие события общественной жизни; учить самостоятельно 

находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, 

участвовать в выборе сюжета для коллективной работы;  расширять тематику детских 

работ в согласовании с содержанием других образовательных модулей  и  учетом 

гендерных интересов детей; 

 познакомить с приемами  украшения  созданных изображений; 

 упражнять  в использовании обобщенных способов, лежащих в основе изо-

бражения ряда образов; побуждать использовать для большей выразительности 

образа изображение позы, различных деталей, передавать характерные особенности 

изображаемых объектов; при создании изображения правильно использовать 

формообразующие движения, соотносить качество движения с создаваемым 

образом (легкость, плавность, размах, нажим);  учить располагать изображение на 

листе бумаги; 

 упражнять  в  способах лепки из целого куска глины, комбинированном и 

конструктивном; учить моделировать  вылепленную форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения; содействовать закреплению  знакомых приемов 

лепки: оттягивание деталей из целого куска, соединение частей путем прижимания 

и  примазывания, украшение вылепленных изделий с помощью стеки и налепов;  

 в аппликации поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно вы-

резанных или иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, 

треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги); создавать на бумаге 

разной формы предметные, сюжетные и декоративные композиции из гео-

метрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и 
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цвету; создавать аппликационный образ путем обрывания  и составления его из 

частей с последовательным наклеиванием; 

 продолжать учить пользоваться ножницами (вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат 

в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники),  клеем; 

 учить составлять аппликации из природного материала (осенних листьев простой 

формы) и кусочков ткани, подбирая тематику с учетом интересов девочек и 

мальчиков; 

 продолжать развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке);  

 продолжать формировать обобщенные представления о конструируемых объектах; 

представлять одну тему несколькими постепенно усложняющимися конструкциями 

(например, 5-6 домиков, 4-5 трамвайчиков и др.); организовывать освоение этих 

конструкций, как по образцам, так и в процессе их самостоятельного 

преобразования детьми по заданным условия;  

 учить сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии 

с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), а также объединенные 

общей темой (улица, машины, дома и т.п.), подбирая тематику с учетом гендерных 

интересов детей; планировать процесс возведения постройки и определять, какие 

детали более всего для неё подходят и как их целесообразнее скомбинировать; 

преобразовывать свои постройки в соответствии с заданными условиями (машины 

для разных грузов; гаражи для разных машин и др.); понимать зависимость 

структуры конструкции от ее практического использования; 

  научить  обобщенным  способам формообразования в работе с бумагой (за-

кручивать  прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и создавать разные 

выразительные поделки на основе каждого из них;   

 научить изготавливать  простые игрушки для игр с водой, ветром, оформления 

помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных соревнований, театральных 

постановок и др. с учетом интересов и потребностей девочек и мальчиков; 

познакомить со  способами изготовления предметов путем переплетения полосок из 

различных материалов, а также в технике папье-маше ; 

 применять способы конструирования из бумаги при изготовлении простых 

поделок: складывание квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с 

совмещением противоположных сторон и углов;  

 продолжать приобщать к восприятию богатства естественных цветовых оттенков, 

фактуры и форм  природного материала. 

По развитию детского творчества: 

 побуждать при создании изображения проявлять элементы воображения, фантазии; 

в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ и рассказывать о нем; 

 создавать условия для коллективного и самостоятельного художественного 

творчества;  
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 проводить (не реже одного раза в месяц) занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием по замыслу детей. 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 продолжать  работу по знакомству  с 2-3 видами  произведений народного, де-

коративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным и интересным  

содержанием; 

 начинать знакомить с историей народных промыслов, материалом из которого они 

изготовлены; 

 вызывать и формировать устойчивый интерес к рассматриванию произведений 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, желание 

задавать вопросы; побуждать  эмоционально откликаться на  произведения 

искусства, в которых с помощью средств выразительности переданы разные 

эмоциональные состояния людей, животных  и освещены проблемы, связанные с  

личным и социальным опытом детей, и с учетом их гендерных различий. 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет. 

 продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус;  

 обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать эмоциональный    отклик 

при восприятии музыки разного характера; 

 продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты-

терции; 

   знакомить детей с мелодией  Государственного гимна РФ; 

 совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию; 

 закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы.; 

 закреплять умение петь  самостоятельно с музыкальным сопровождением и без 

него; 

 содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен 

разного характера; 

 способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений; 

 знакомить с национальными плясками; 

 развивать танцевально-игровое творчество; 

 совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего 

характера; 

 закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

 развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов; 

 формировать музыкальные способности, содействовать проявлению активности и 

самостоятельности; 

 знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке; 
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 совершенствовать навыки игры на музыкальных инструментах. 

По развитию продуктивной деятельности: 

 поощрять активное  использование детьми  разнообразных изобразительных 

материалов для реализации собственных и поставленных другими целей;  

 в рисовании учить   понятно для окружающих изображать все то, что вызывает  

интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к книгам, 

событиям), передавая характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет;  

 совершенствовать практические навыки работы с цветом: путем смешивания, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой цветовой 

тон создавать новые цветовые тона и оттенки;   использовать способы различного 

наложения цветового пятна и цвет, как средство передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного;  развивать 

представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; постепенно подводить детей 

к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.); обращать  внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные,  небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный); 

познакомить с теплой, холодной, контрастной или сближенной гаммой цветов; 

показать  красоту ярких, насыщенных и мягких, приглушенных тонов, прозрачность и 

плотность цветового тона и побуждать использовать полученные представления в 

процессе создания изображения; 

 развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяженности; создавать композицию в 

зависимости от сюжета – располагать объекты на узком или широком пространстве 

земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение 

объектов в соответствии с их сюжетными действиями; изображать более близкие и 

далекие предметы; выделять в композиции главное – действующие лица, предметы, 

окружающую обстановку; познакомить с таким способом планирования сложного 

сюжета или узора, как предварительный эскиз, набросок, композиционная схема;   

 обращать внимание  на соотношение по величине разных предметов, объектов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов); учить располагать на рисунке предметы, 

загораживающие друг друга (стоящий впереди предмет, частично загораживает 

предмет, стоящий сзади)   

 организовывать участие детей в создании тематических композиций к праздникам 

(фризы, панно, коллажи, панорамы, диарамы) с использованием коллективных работ 

и специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных 

материалов;  

 развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, 

персонажей литературных произведений, фигуры человека и животных в движении, 

объединяя небольшие группы предметов в несложные сюжеты; передавать их 
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характерные особенности, пропорции частей и различия в величине деталей,  

выразительность образа;  

 совершенствовать практические навыки  при использовании пластического, 

конструктивного, комбинированного способов лепки; побуждать моделировать 

форму кончиками пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать созданные изображения с помощью 

рельефных налепов, прорезания  или процарапывании поверхности вылепленных 

изделий  стекой;  использовать дополнительные материалы (косточки, зерна, 

бусинки и т.д.) и  кистевую роспись в качестве декора вылепленных изделий;  

 в аппликации упражнять в  наклеивании заготовок; совершенствовать навыки 

работы с ножницами (правильно держать, свободно пользоваться, резать поперек 

узкие, а затем и более широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали, делать 

косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; вырезать из 

прямоугольников предметы круглой и овальной формы путем закругления углов); 

 формировать  устойчивые практические навыки: при использовании техники 

обрывной аппликации; при  вырезании одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой; при  выкладывании по частям и наклеивании 

схематических изображений предметов, состоящих из 2-3 готовых форм с простыми 

деталями; при составлении и наклеивании узоров из растительных и геометрических 

форм на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; при отрывании от листа бумаги 

небольших кусочков бумаги и наклеивании их; 

 в конструировании формировать  устойчивые практические умения и навыки:  

различать и правильно называть основные детали строительного материала (кубик, 

кирпичик, пластина, призма); отбирать нужные детали для выполнения той или 

другой постройки; использовать детали с учетом их конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина); соединять несколько небольших плоскостей в 

одну большую; делать постройки прочными, связывать между собой редко 

поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; варьировать 

использование деталей в зависимости от имеющегося материала; использовать 

архитектурные украшения: колонны, портики, шпили, решетки и др. ; 

 создавать различные конструкции одного и того же объекта с учетом 

определенных условий, передавая не только схематическую форму объекта, но и 

характерные особенности, детали; создавать сооружения по схемам, моделям, фо-

тографиям,  заданным условиям;  преобразовывать постройки в соответствии с за-

данными условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин; горки 

разной высоты с одним скатом и двумя, и т.п.); 

 познакомить с некоторыми закономерностями создания прочного, высокого 

сооружения (устойчивость форм в фундаменте, точность их установки, легкость и 

устойчивость перекрытий и др.); углублять понимание зависимости структуры 

конструкции от ее практического использования; 

 побуждать детей использовать свои конструкции в игре; 

 продолжать работу, направленную на овладение обобщенными способами 

формообразования — закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание круга 
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в тупой конус; учить создавать выразительные поделки на основе каждого из них, а 

также использовать уже знакомые способы (разрывание, скручивание, сминание и 

др.);  

 продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром, оформления 

помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных соревнований, театральных 

постановок и др.;  

 познакомить с приемами конструирования  по типу оригами — сгибать лист 

бумаги определенной формы (прямоугольник, квадрат, треугольник) пополам, 

совмещая углы и противоположные стороны: квадрат — по диагонали, в 

треугольной форме — отгибая углы к середине противоположной стороны; 

побуждать создавать  с использованием освоенных способов разнообразные 

игрушки; 

 помогать в освоении способов работы различными инструментами: ножницами, 

иголками, шилом, линейкой и др.; содействовать освоению детьми  способов кон-

струирования из различных бросовых материалов: спичечных коробков, катушек, 

пластмассовых банок, клубков ниток и т.д.; формировать представление о 

возможностях различных материалов при использовании в художественном 

конструировании; 

 помогать овладевать анализом природного материала как основы для получения 

разных выразительных образов;  

 совершенствовать  способы изготовления предметов путем переплетения полосок 

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

 поддерживать желания детей рассказывать о своей поделке. 

По развитию детского творчества: 

 развивать воображение детей: побуждать следовать определенному замыслу, внося 

в него некоторые коррективы; стремиться к созданию оригинального изображения, 

придумывать варианты одной и той же темы; 

 развивать декоративное творчество детей: создавать узоры по мотивам 2-3 

произведений народного или декоративно-прикладного искусства;   

 помогать создавать на основе самостоятельного экспериментирования с деталями 

конструктора простые конструкции по собственному замыслу; 

 поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, 

бумаги с другими материалами, использования своей поделки в общей композиции;  

 при конструировании из природного материала развивать воображение детей, 

учить их внимательно вглядываться в окружающий мир, видеть в плодах, семенах, 

кореньях интересные образы, которые можно совершенствовать путем составления, 

соединения различных частей, при этом используются разнообразные 

соединительные материалы (проволоку,  пластилин, клей, нитки и т.д.) . 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 продолжать работу по знакомству детей  с 2-3 видами  произведений народного, де-

коративно-прикладного и изобразительного искусства,  развитию  устойчивого 

интереса к народному и декоративному искусству; формировать представление о 

средствах его выразительности (элементы узора, их цвет, расположение на форме, 
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ритм элементов и др.); продолжать знакомить детей с историей народных 

промыслов, материалом из которого они изготовлены; 

 развивать способность  эмоционально откликаться на произведения 

изобразительного искусства и «прочитывать» настроение героев, состояние природы; 

 воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду народных мастеров и 

вызывать желание самим создавать работы для оформления дошкольного 

образовательного учреждения.   

 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 
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Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, ко-

лорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою не-

посредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной 

практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

  

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает 

или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма 

тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же 

духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно 

учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне 

творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных 

связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого 

- по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 
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культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов 

в определенные исторические периоды некоторые искусства либо 

преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремлен-

ностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений челове-

чества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в 

одном лице. 

 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно- габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом. 



127 

 

МБДОУ «Детский сад «Сказка№8» п. Майский  Адамовский район Оренбургская обл. 

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 
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 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 
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Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей 

и схем 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 
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Импровизация 

танцевальных движений 

в образах животных, 

Концерты-импровизации 

Игра на шумовых музы-

кальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 
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- Празднование дней 

рождения 

- Празднование дней 

рождения 

 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании 

детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 
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произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям. 

15. Организация совместных посиделок. 

16. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, 

придуманных детьми и их родителями). 

17. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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Программно-методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2014 г 

 Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2014 

 М.Б. -  М., 2012 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая 

группы). – М.:  Владос, 2014 

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

 Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 2011. 

 Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. 

М.: Просвещение, 1995. 

 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2012.  

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя.- М.: Просвещение, 2012 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1912 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2012 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. 

общество России, 2012. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 
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рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-

Дидактика, 2012. 

 Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 

160c., нот.  

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное 

образование детей). –  

 (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 

2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).  

 Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

 Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: 

учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005. – 384 с.  
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2.2.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

С каждым годом все большее число детей нуждаются в специальной 

коррекционной помощи. Проблема воспитания и образования детей с 

особенностями в развитии является одной из самых острых в сфере 

образования и социальной защиты детей.  

Категория детей с трудностями в обучении, по мнению многих 

специалистов, одна из самых многочисленных и неоднородных по своему 

составу. Традиционно к категории учащихся с трудностями в обучении 

относят детей, испытывающих стойкие затруднения в усвоении 

образовательных программ.  

Для решения проблемы обучения детей данной категории была 

разработана программа коррекционной работы с воспитанниками 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта .Программа коррекционной работы направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Цель: создание в школе системы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями.  

Задачи:  

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
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индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового 

образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Система коррекционно – развивающей работы в доу – это форма 

дифференцированного образования, позволяющая решать задачи 

своевременной помощи детям с трудностями в обучении и адаптации в доу. 

Реализуя дифференцированный подход к целям, содержанию, срокам 

освоения программного материала, обеспечивая помощь специалистов, 

система коррекционно – развивающего обучения создаёт условия для 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в доу.  

Организационно-управленческой формой коррекционного 

сопровождения является психолого – педагогический консилиум. Его главная 

задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Основными принципами содержания программы коррекционной 

работы в дошкольном образовательном учреждении являются: соблюдение 

интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 

рекомендательный характер. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание: 
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 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностический модуль включает в себя следующие виды 

деятельности: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся школы; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 
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Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика  

Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь Воспитатель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диагностика Создание банка данных Наблюдение и сентябрь Старший 
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для выявления группы 

«риска» 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации в 

ОУ 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

на основании 

диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-

психолог 

 

Проанализировать 

причины возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные 

Индивидуальная 

коррекционная программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

Разработка 

коррекционной 

программы 

До 10.10 Педагог-

психолог 
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возможности 

 

развития обучающегося 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-волевой 

и личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь – 

октябрь 

Воспитател 

Педагог-

психолог 
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Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработка индивидуальной 

программы по предмету. 

Разработка воспитательной 

программы работы и 

индивидуальной воспитательной 

программы для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Разработка плана работы с 

родителями по формированию 

толерантных отношений между 

участниками инклюзивного 

образовательного процесса. 

сентябрь  
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Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

воспитанника 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

 

2. Проведение коррекционных 

занятий. 

 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-

психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

 

Разработка рекомендаций для педагогов  и 

родителей по работе с детьми с 

ОВЗ.Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

В течение года 

Медицинский 

работник  
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Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических работников по 

вопросам инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с ребенком, 

родителями,  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Старший 

воспитатель 

Консультирование 

обучающихся по выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Старший 
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консультивной 

работы с ребенком 

воспитатель 

 

Консультирование родителей по 

вопросам инклюзивного 

образования, выбора стратегии 

воспитания, психолого-

физиологическим особенностям 

детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 
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Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со 

всеми участниками образовательного процесса 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам  

Организация работы 

семинаров, тренингов, 

Клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 
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Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно – развивающий этап включает в себя: 

1. Психологическое сопровождение – коррекция и психопрофилактика личностной (интеллектуальной, 

эмоциональной, поведенческой) сферы ребенка. 

2. Логопедическое сопровождение – коррекция и развитие устной речи ребенка, коррекция письменной речи, 

профилактическая работа по предупреждению нарушений письменной речи. 

3. Педагогическое сопровождение – коррекция и развитие познавательной деятельности, устранение пробелов в 

знаниях, помощь в усвоении учебных предметов, обучение детей навыкам выполнения учебных заданий, получения 

знаний, организации времени, социальной адаптации. 

Консультативный модуль обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекция, развитие и социализация обучающихся. 

Информационно-просветительский модуль предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, – 
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вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей школы по разъяснению особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся «группы риска», положительная 

динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними, снижение количества детей с трудностями в 

обучении



149 

 

МБДОУ «Детский сад «Сказка№8»  п. Майский Адамовский район Оренбургская обл.  

2.3. Индивидуальная коррекционно-развивающая программа для 

дошкольника с ДЦП 

ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

Наименование 

учреждения  

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад «Сказка №8» 

Статус муниципальное 

Учредительные 

документы 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

серия 56Л01  №0003319, регистрационный №1676 от 29 

апреля 2015 года (бессрочная) 

Год основания 

учреждения 

1989год 

Юридический и 

фактический 

адрес 

462821, Оренбургская область, Адамовский район, 

п.Майский, ул. Советская,14. Телефон 8(353)652-81-41, 

электронная почта: mdou8@adamroo.info 

Режим работы  9-ти часовое пребывание детей при пятидневной рабочей 

неделе. 

Контингент 

детей 

С  1,5  до  7  лет 

Сведения о 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Всего  педагогов-7 

Из них:  

воспитатели - 5, 

педагог – психолог -1 ,  

музыкальный руководитель – 1,  

Образовательный уровень: 

- высшее –   30% 

- средне педагогическое – 70% 

Уровень профессиональной компетентности: 

- высшая – 30% 

- первая –  100% 

- не аттестованы-0 
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Контингент 

воспитанников 

В ДОУ функционирует 3 возрастных групп. 

Из них: 

   1 –  группа раннего возраста; 

  

   1-младшая  - средняя группа; 

   1 - старшая группа – подготовительная группа;  

. 

Детский сад посещает 60 детей. 

Из них: 

дети  от 1,5 лет до 3 лет - 15; 

 дети от 3 лет до 7 лет – 45 

 

Коррекционно-

развивающая 

программа с 

детьми 

инвалидами 

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа для 

дошкольника с ДЦП 

 

Наименование 

программы 

Программа психолого- педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик – семицветик» под редакцией Н, Ю. 

Куражевой. 

 

Основные 

разработчики 

программы  

 

Е.И. Клещерева – педагог-психолог 

Цель 

программы 

 Обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с ДЦП в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 

Перечень 

подпрограмм 

Левченко И. Ю., Приходько О. В. Технологии обучения и 

воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. - М.: Академия, 2001, 192с 

Приходько О. Г. Ранняя помощь детям с двигательной 

патологией в первые годы жизни: методическое пособие. – 

М.: КАРО, 2006 
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Индивидуальная коррекционно-развивающая программа для дошкольника с 

ДЦП 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Выполнил:Клещерева Екатерина Ивановна  

                                                   педагог-психолог, МБДОУ «Детский сад№8 

«Сказка»,Адамовский район  

 

 

Майский 2015 
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ГЛАВА 1. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Актуальность программы 

 

В последнее время число детей с церебральным параличом (группа патологических 

синдромов, возникающих вследствие внутриутробных, родовых или послеродовых 

поражений мозга и проявляющихся в форме двигательных, речевых и психических 

нарушений), становится больше. 

Психологические особенности детей с ДЦП своеобразное психическое развитие, 

обусловленное сочетанием раннего органического поражения головного мозга с 

различными двигательными, речевыми и сенсорными дефектами: 

- неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных психических 

функций (снижение объема механической памяти, недостаточность концентрации и 

переключения внимания, низкая умственная работоспособность); 

- выраженность астенических проявлений повышенная утомляемость, истощаемость 

всех психических процессов; 

- сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире; 

- состояние интеллекта крайне разнообразно: нормальный или близкий к 

нормальному интеллект, ЗПР, умственная отсталость 

Психологические особенности детей с ДЦП отмечается нарушение 

координированной деятельности различных анализаторных систем ( зрения, слуха, 

мышечно - суставного чувства), что существенно сказывается на восприятии в целом; 

недостаточность пространственных и временных представлений; выражены нарушения 

схемы тела; часто выражена недостаточность фонематического восприятия; нарушение 

эмоционально-волевой сферы. 

Нарушения личностного развития детей с ДЦП пониженная мотивация к 

деятельности, страхи, связанные с передвижением и общением, стремление к 

ограничению социальных контактов. Причиной этих нарушений чаще всего является 

неправильное, изнеживающее воспитание ребенка с ДЦП и реакция родителей на 

физический дефект. 

1.2. Цели и задачи программы. 

В наиболее общем виде основные принципы деятельности специалистов с 

проблемными детьми были сформулированы еще Л.С. Выготским и в работе ведущих 
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дефектологов и психологов страны. В то же время до сих пор они недостаточно 

конкретны, не воплощены в реально действующие технологии и не определяют 

методическое обеспечение психологической деятельности. Эти дети нуждаются не 

только в лечебной и социальной помощи, но и в психологической коррекции. 

Необходимо приспособить детей к условиям социальной среды, так как для них 

характерны расстройства эмоциональной сферы, слабо развитой мелкой моторики и 

мимических мышц, поведение в целом. 

Цель программы: обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с ДЦП в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи программы. 

1. Развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, мыслительных операций, 

коррекция внимания, развитие пространственно-временных представлений, общей и 

мелкой моторики. 

2. Обучение игровым навыкам, навыкам произвольного поведения. Снижение 

эмоционального и мышечного напряжения, 

3. Развитие коммуникативных навыков, навыков взаимодействия с педагогом с целью 

профилактики дезадаптации к условиям ДОУ. 

4. Развитие пространственных представлений у детей с детским церебральным 

параличом. Оказание психологической помощи и поддержки родителям, 

воспитывающих детей с ДЦП. 

1.3. Принципы программы. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

1. Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка. 

Реализация гуманистического подхода предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные 

качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные 

силы и возможности ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

2. Принцип системности. 

Принцип системного подхода – предполагает понимание человека как целостной 

системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно-
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развивающей работы с детьми , имеющими трудности в развитии, должна опираться на 

компенсаторные силы и возможности ребенка. 

Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, а также 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Принцип непрерывности. 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

4.Принцип реальности. 

Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и ситуации. 

Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, всестороннее и 

глубокое изучение личности ребенка. 

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 

возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в деятельности 

происходит развитие и формирование ребенка. 

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает 

изменения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей 

специалистов. 

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно- развивающие 

воздействия должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его 

состояние в каждый данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным 

темпом развития. 

 

1.5. Предполагаемые результаты: 

1. Повышение познавательной активности, повышение работоспособности, развитие 

произвольности и устойчивости внимания. 
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2. Возможность использовать полученные знания в групповой коррекционно-

развивающей работе. 

3. Снижение психоэмоционального и мышечного напряжения. 

1.5Формы подведения итогов реализации программы: 

- пальчиковые игры и упражнения («Доброе утро!», «Пальчики здороваются», «Наш 

малыш» и т.д.), способствуют безбоязненному отношению ребенка к педагогу, 

развивают координацию движений пальцев рук ребенка. 

- индивидуальная игровая терапия (подвижные, познавательные игры, игры с песком, 

сюжетно-ролевые); 

- психогимнастика; 

- релаксационные упражнения (нервно-мышечное расслабление, дыхательные 

техники, использование визуальных образов); 

- игры для развития психомоторики и сенсорики; 

 

В результате реализации программы у ребенка повышается познавательная 

активность, интерес к совместной деятельности со взрослым, развивается потребность 

ребенка в общении посредством речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

 

МБДОУ «Детский сад «Сказка№8»  п. Майский Адамовский район Оренбургская обл.  

I. Содержательный раздел 

2.1. Календарно-тематический план занятий 

Тема  

 

Дата 

проведен

ия 

Содержание  Количес

тво 

часов 

Методическое  

обеспечение 

Блок 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1. 

1. Пальчиковая игра 

«Здравствуй» 

2. Игра «Разложи кружочки 

по коробочкам» 

3. Игры с песком. 

Упражнение «Отпечатки 

наших рук». 

4. Игры с песком «Рисуем 

круги» (закрепление 

понятий о форме «круг», 

дифференциация величин 

«большой-маленький»). 

5. Игра «Разрезные 

картинки» (2-ч, 3-х, 4-х 

сост.) 

6. Релаксационное 

упражнение «Солнечный 

зайчик». 

 

 

Занятие 2. 

1. Пальчиковая игра 

«Здравствуй» 

2. Игра «Разноцветные 

полянки» 

3. Игры с песком. 

Упражнение «Отпечатки 

наших рук», «Змейка». 

4. Игры с песком. «Рисуем 

квадраты» (закрепление 

понятий о форме 

«квадрат», 

дифференциация величин 

«большой-маленький»). 

5. Мягкие пазлы с 

геометрическими 

фигурами. 

6. Релаксационное 

упражнение «Солнечный 

зайчик». 

8 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружки (по 2-3 на коробочку) и 

коробочки 4 основных цветов 

(синий, красный, желтый, 

зеленый), карточка с 

изображением воздушных 

шаров 4 основных цветов, 

картинки, разрезанные на 2, 3 и 

4 части, песочница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 прямоугольника красного, 

синего, зеленого и желтого 

цвета, цветочки (2-3 на каждую 

«полянку») основных цветов, 

песочница, мягкие пазлы с 

геометрическими фигурами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

МБДОУ «Детский сад «Сказка№8»  п. Майский Адамовский район Оренбургская обл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

ноября 

 

 

Занятие 3. 

1. Пальчиковая игра «Доброе 

утро!». 

2. Сюжетная игра «Наведи 

порядок». 

3. Игры с песком. «Рисуем 

треугольник» (закрепление 

понятий о форме 

«треугольник»). 

4. Физкультминутка. 

«Расскажем и покажем»  

(вариант 2) 

5. Игра «Найди пару» (с 

картинками). 

6. Релаксационное 

упражнение «Муха». 

 

 

Занятие 4. 

1. Пальчиковая игра «Доброе 

утро!». 

2. Игра «Разложи на «кучки». 

3. Игра «Угадай на ощупь» 

4. Игры с песком. 

Упражнения «Отпечатки», 

«Пешеход». 

5. Игра «Сложи 

геометрическую фигуру из 

частей» 

6. Релаксационное 

упражнение «Муха». 

 

 

Занятие 5. 

1. Пальчиковая игра 

«Повстречал ежонка еж». 

2. Игра «Найди пару». 

3. Игра «Подбери 

подходящий предмет по 

форме» 

4. Игры с песком. 

Упражнение «Пианино». 

5. Игра «Подбери по цвету» 

6. Релаксационное 

упражнение «Море». 

 

Занятие 6.  

1. Пальчиковая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы (кружки, ложки, 

тарелки, стулья) разных 

размеров, три обруча разного 

размера,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 карточек с изображением 

знакомых предметы разной 

формы, плоскостные 

геометрические фигуры, 

вырезанные из дерева, 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал) 

разрезаны на 3, 4 части каждая. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок с изображением  

носков (варежек, перчаток), 

Карточки с изображением 

знакомых предметов: пи-

рамидка, огурец, книга, дыня, 

арбуз, пуговица, яйцо, вишня, 

пенал, линейка-угольник, 

тарелка, колесо., трафареты в 

виде геометрических фигур, 

рисунок с изображением 

неокрашенных овощей. 

 

 

Поднос, крупы: фасоль, гречка, 
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Блок 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

декабря 

 

 

«Повстречал ежонка еж». 

2. Игры с крупой (фасоль, 

гречка, манка). 

3. Игры с песком. 

Упражнение «Змейка», 

«Пианино». 

4. Игра «Определи на 

ощупь». 

5. Игра «Подбери по цвету». 

6. Релаксационное 

упражнение «Море». 

 

Занятие 7. 

1. Пальчиковая игра 

«Пальчики здороваются». 

2. Игра «Склеим чайник». 

3. Упражнение, направленное 

на развитие умения 

создавать образы по 

словесному описанию (на 

манке).      

4. Игры с песком «Что 

спрятано в песке». 

5. Игра «Дорисуй фигуры». 

6. Релаксационное 

упражнение «Снеговик». 

 

 

Занятие 8. 

1. Пальчиковая игра 

«Пальчики здороваются». 

2. Упражнение 

«Зашумленное 

изображение». 

3. Игра «Самый высокий, 

самый низкий». 

4. Игры с песком. «Что 

спрятано в песке?». 

5. Игра «Что какого цвета?» 

6. Игра «Разрезные 

картинки». 

7. Релаксационное 

упражнение «Снеговик». 

 

 

 

Занятие 9. 

1. Пальчиковая игра 

«Наш малыш». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 часов 

 

 

 

 

манка,  мешочек из ткани, 

парные предметы: пуговицы 

большая и маленькая, линейки 

узкая и широкая, и т. д., 

рисунок с изображениями 

неокрашенных фруктов. 

 

 

 

 

 

 

Картинка с изображением 

целого чайника, картинки с 

разными вариантами разбитого 

чайника, поднос, крупа манка, 

картинки (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник) с частичным  

изображением предметов, 

карандаши, игрушки от 

«киндер-сюрприза». 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка с изображением 

перечеркнутых линиями 

различной конфигурации, 

заштрихованных контуров 3 

геометрических фигур, набор 

брусков разной высоты, 

игрушки от киндер-сюрприза, 

картинки, разрезанные на 4 

части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия сюжетных картин с 

изображением частей суток, 

мишень, мячик. 
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2 неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Знакомство с понятием 

«Части суток», 

дифференциация 

понятий  «День-ночь». 

Работа с сюжетными 

картинками. 

3. Физкультминутка 

«Расскажем и 

покажем». 

4. Игра «Телесные 

фигуры» 

5. Игра «Попади в цель». 

6. Релаксационное 

упражнение 

«Волшебный сон». 

 

 

Занятие 10.  

1. Пальчиковая игра «Наш 

малыш». 

2. Знакомство с понятием 

«Части суток», 

дифференциация понятий 

«день-ночь». Игра «Когда 

это бывает?». 

3. Физкультминутка 

«Расскажем и покажем». 

4. Игра «Что лежит в 

мешочке?» 

5. Упражнение «Нарисуй, как 

падают снежинки» 

6. Релаксационное 

упражнение «Игра с 

песком». 

 

 

Занятие 11. 

1. Пальчиковая игра «Перед 

нами елочка». 

2. Знакомство с понятиями 

«Части суток», 

дифференциация понятий 

«утро-день-вечер-ночь». 

Игра «Части суток» 

3. Игра «Геометрическое 

лото». 

4. Физкультминутка 

«Буратино». 

5. «Наложенные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные картинки с 

изображением частей суток, 

тканевый мешок, игрушки, 

рисунок с изображением 

снежинок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки к игре «Части суток», 

сюжетные картинки с 

изображением частей суток, 

карточки с геометрическими 

фигурами (треугольники, 

круги, квадраты) двух размеров 

(большие и маленькие), 

четырех цветов (красные, 

синие, желтые, зеленые), 

карточка с нарисованными 

друг на друге контурами 3-5 

разных предметов. 

 



160 

 

МБДОУ «Детский сад «Сказка№8»  п. Майский Адамовский район Оренбургская обл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

января 

 

 

 

 

 

изображения». 

6. Релаксационное 

упражнение «Игра с 

муравьем». 

 

 

Занятие 12. 

1. Пальчиковая игра «Перед 

нами елочка». 

2. Закрепление понятий 

«Части суток», 

дифференциация понятий 

«утро-день-вечер-ночь». 

Игра «Назови (покажи) 

соседей». 

3. Физкультминутка 

«Буратино». 

4. Игра «Построим лесенку». 

5. Упражнение «Дорисуй 

предметы до целого». 

6. Релаксационное 

упражнение «Игра с 

муравьем». 

 

Занятие 13. 

1. Пальчиковая игра «Зайка и 

барабан». 

2. Знакомство с понятиями 

«Времена года». Работа по 

схемам, рассматривание 

сюжетных картин. 

3. Игра «Назови самые 

высокие и самые низкие 

предметы» 

4. Физкультминутка «Два 

бурых медвежонка» 

5. Упражнение «Мое тело» 

6. Игра «Найди такой же 

предмет». 

7. Релаксационное 

упражнение «Черепаха». 

 

 

Занятие 14. 

1. Пальчиковая игра «Зайка и 

барабан». 

2. Знакомство с понятиями 

«Времена года». Работа по 

схемам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки к игре «Части суток», 

сюжетные картинки с 

изображением частей суток, 

набор брусков разной высоты, 

карточка с недорисованными 

изображениями, карандаши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные картинки с 

изображением времен года, 

рисунок с изображением 

предметов разной величины, 

карточки к игре «Найди такой 

же предмет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные картинки с 

изображением времен года, с 

изображением дерева в разные 

времена года, схема «Времена 

года».   
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Блок 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

февраля 

 

 

 

3. Игра «Когда деревья 

надевают этот наряд?» 

4. Физкультминутка «Два 

бурых медвежонка» 

5. Игра «Найди отличия». 

6. Игра «Покажи правильно» 

7. Релаксационное 

упражнение «Черепаха». 

 

 

Занятие 15. 

1. Пальчиковая игра «Наша 

прогулка». 

2. Беседа о временах года, 

работа со схемами. 

Игра «В какое время года нужны 

эти предметы?» 

3. Упражнение «Кто 

старше?». 

4. Игра «Зеркало». 

5. Упражнение 

«Ориентировка в 

окружающем 

пространстве» 

6. Игра «Лабиринт» 

7. Релаксационное 

упражнение «Снежинка». 

 

 

Занятие 16 

1. Пальчиковая игра «Наша 

прогулка». 

2. Закрепление понятия о 

временах года. 

Игра «Определи время года» 

3. Игра «Что изменилось?» 

(вариант 2). 

4. Игра «Зеркало» 

5. Игра «Найди пару» 

6. Игра  «Заборчик» 

7. Релаксационное 

упражнение «Снежинка». 

 

 

 

Занятие 17. 

1. Пальчиковая игра «Идем в 

гости». 

2. Игра «Найди пару» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные картинки с 

изображением времен года, 

схема «Времена года», рисунок 

с изображением предметов 

(зонт, солнечные очки, лыжи, 

коньки,  бумажный кораблик и 

т.д.), рисунок с изображением 

людей разных возрастов, 

карточки к упражнению 

«Лабиринт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные картинки с 

изображением времен года, 

карточки для игр «Что 

изменилось?» и «Найди пару», 

счетные палочки двух 

контрастных цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноцветные кружочки 

небольшого размера - «бусы», 

песочница, игрушки (дикие 

животные) небольшого 
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3 неделя 

февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

(вариант 2). 

3. Игра «Собери бусы в 

гирлянды». 

4. Физкультминутка «Ветер 

дует нам в лицо». 

5. Игры с песком «Отгадай 

загадку и найди отгадку»  

6. Игра «Залатай коврик». 

7. Релаксационное 

упражнение «Жираф». 

 

 

Занятие 18. 

1. Пальчиковая игра «Идем в 

гости». 

2. Игра  «Какая рука». 

3. Игра «Колумбово яйцо». 

4. Физкультминутка «Ветер 

дует нам в лицо» 

5.  Игра «Магазин» 

6. Игра «Кто чей ребенок». 

7. Релаксационное 

упражнение «Жираф». 

 

 

 

Занятие 19. 

1. Пальчиковая игра «Алые 

цветочки». 

2. Игра «Капризный 

фотограф». 

3. Упражнение 

«Закономерность»  

4. Физкультминутка «Вышли 

мышки»  

5. Игра  «Залатай коврик».  

6. Игра  «Магазин». 

7. Релаксационное 

упражнение «Ковер-

самолет». 

 

 

Занятие 20. 

1. Пальчиковая игра «Алые 

цветочки». 

2. Игра «Запомни и найди». 

3. Игра «Четвертый лишний» 

(с геометрическими 

фигурами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

размера, загадки про диких 

животных, карточки к игре 

«Найди пару», изображение 

«коврика» и различных 

кусочков к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

Чертеж и разрезанное на части 

«Колумбово яйцо», картинки с 

изображением домашних и 

диких животных и их 

детенышей, 5-7 игрушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мягкие игрушки, изображение 

«коврика» и различных 

кусочков к ним, карточка к 

упражнению 

«Закономерность», муляжи 

овощей и фруктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблицы с изображением 

предметов, геометрических 

фигур, серия картинок, среди 

которых каждые три картинки 

можно объединить в группу по 

общему признаку, а четвертая – 

«лишняя», картинки к игре 
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2 неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

марта 

 

 

4. Физкультминутка «Вышли 

мышки». 

5. Игра «Кто кем станет, кто 

кем был?»  

6. Игра «Сложи 

геометрическую фигуру из 

частей». 

7. Релаксационное 

упражнение «Ковер-

самолет». 

 

 

Занятие 21. 

1. Пальчиковая игра «Шел 

один я…». 

2. Игра «Вспомни пару». 

3. Игра «Четвертый 

лишний». 

4. Физкультминутка «Хомка-

хомка-хомячок».  

5. Игра «Найди отличия» 

6. Игра «Лабиринт». 

7. Игра «Угадай животное». 

8. Релаксационное 

упражнение «Росток». 

 

 

Занятие 22. 

1. Пальчиковая игра «Шел 

один я…». 

2. Игра «Загадочные 

рисунки». 

3. Игра «Классификация по 

обобщающему слову». 

4. Физкультминутка «Хомка-

хомка-хомячок».  

5. Упражнение 

«Закономерность» 

6. Игра «Что перепутал 

художник?». 

7. Игра «Последовательные 

картинки». 

8. Релаксационное 

упражнение «Росток». 

 

 

Занятие 23. 

1. Пальчиковая игра «Ветер». 

2. Игра «Вспомни пару». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто кем станет, кто кем был», 

геометрические фигуры, 

разрезанные на 4 части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланки с фигурами для 

запоминания и 

воспроизведения,  серия 

картинок, среди которых 

каждые три картинки можно 

объединить в группу по 

общему признаку, а четвертая – 

лишняя, рисунок (2 предмета, 

которые имеют 5 отличий), 

картинки-лабиринты 

различные варианты, картинки 

с изображением животных. 

 

 

 

Рисунок с трудноразличимыми 

предметами, картинки с 

изображением предметов 

мебели, посуды, карточки к 

игре «Закономерность», 

карточки с изображением 

предметов с несвойственными 

«ошибками», серия из 3 

последовательно 

изображенных сюжетных 

картинок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланки с фигурами для 

запоминания и 

воспроизведения,  рисунок 
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Итого 

вое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Игра «Полянки». 

4. Физкультминутка 

«Самолет».  

5. Упражнение «Расставь 

точки» 

6. Игра «Последовательные 

картинки». 

7. Релаксационное 

упражнение «Ласковый 

мелок». 

 

 

Занятие 24. 

1. Пальчиковая игра «Ветер». 

2. Игра «Муха». 

3. Игра «Полянки». 

4. Физкультминутка 

«Самолет».  

5. Игра «Четвертый лишний» 

6. Игра «Последовательные 

картинки». 

7. Релаксационное 

упражнение «Ласковый 

мелок». 

 

 

Диагностическое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Полянки» и зашифрованное 

письмо-схема, бланки к 

упражнению «Расставь точки», 

карандаш, серия из 3 

последовательно 

изображенных сюжетных 

картинок. 

 

 

 

 

 

Бланк к игре «Муха», рисунок 

«Полянки» и зашифрованное 

письмо-схема, серия картинок, 

среди которых каждые три 

картинки можно объединить в 

группу по общему признаку, а 

четвертая – лишняя, серия из 3-

4 последовательно 

изображенных сюжетных 

картинок. 
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1.2 Содержание программы 

 

Программа условно делится на 3 блока. 

Блок 1. направлен на развитие зрительно-моторного гнозиса на основе представлений 

о величине, форме, цвете, развитие целостности восприятия, тактильно-кинестетической 

чувствительности. 

Блок 2. Коррекция и развитие устойчивости, объема, концентрации и произвольности 

внимания, развитие пространственных ориентировок и временных представлений, 

развитие памяти. 

Блок 3. Развитие наглядно-образного мышления, формирование мыслительных 

операций: анализа, синтеза, сравнения, исключения, обобщения 

 

3. Организационный раздел. 

3.1 Условия реализации программы. 

 

Все дети, как известно, разные, и каждый дошкольник имеет право на собственный 

путь развития. Поэтому в дошкольном учреждении должны быть созданы условия для 

воспитания, обучения и развития детского коллектива в целом, а также каждому 

воспитаннику предоставлена возможность проявить индивидуальность и творчество. 

Важное место в структуре требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования занимают требования к условиям реализации 

Программы в дошкольном учреждении, обеспечивающие социальную ситуацию 

развития личности каждого ребёнка. Главным становится совершенствование 

педагогического процесса и повышение развивающего эффекта образовательной работы 

с детьми посредством организации предметно – пространственной среды, 

обеспечивающей творческую активность и наиболее полно реализовать себя. 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо 

соблюдение определенных условий: 

 

1. Психолого-педагогическое обеспечение. 

 

Содержание деятельности в ОУ: 

 Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями ПМПК: 

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 
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- комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях . 

 

 Обеспечение психолого-педагогических условий: 

 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ для 

оптимизации образовательного процесса. 

Деятельность педагогического коллектива будет направлена на организацию 

образовательного пространства и обогащение разнообразия материалов, оборудования и 

инвентаря таким образом, чтобы обеспечивать различные виды детской деятельности: 

игровую; изобразительную; познавательно-исследовательскую; музыкальную; 

двигательную; самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование из 

различных материалов; восприятие художественной литературы; коммуникативную; 

Создавая предметно - пространственную среду, важно учитывать особенности детей 

с ДЦП, возраст дошкольников, уровень их развития, склонности, способности, интересы, 

гендерный состав, личностные особенности. Особенности среды также во многом 

определяются личностными особенностями и педагогическими установками 

воспитателя, и только тогда среда станет условием для развития и саморазвития ребенка 

с ДЦП. 

 

 Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

- оздоровительный режим; 

- укрепление физического и психического здоровья; 

- профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

 

2. Программно - методическое обеспечение. 

 

Использование в процессе деятельности: 

коррекционно - развивающих программ; 

диагностического и коррекционно-развивающего инструментария; 

 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебных 

пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

1. Левченко И. Ю., Приходько О. В. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. - М.: Академия, 2001, 192с 
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2. Приходько О. Г. Ранняя помощь детям с двигательной патологией в первые годы 

жизни: методическое пособие. – М.: КАРО, 2006 

3. Симонова Н. В. Программа воспитания и обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. - М., 1987. 

4. Левченко И. Ю., Приходько О. Г. Детский церебральный паралич. Коррекционно-

развивающая работа с дошкольниками.- М.: Книголюб, 2008 

5. Баряева Л. Б. , Герасимова Е. О. , Данилина Г. С. , Макарчук Н. А. Родник: 

программа социокультурного развития детей дошкольного и младшего возраста. -СПб., 

ЛОИРО, 1997 

6. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. – СПБ. 2003. 

7. Устинова Е. В. Детский церебральный паралич: психологическая помощь 

дошкольникам. – М.: Книголюб, 2007 

3. Кадровое обеспечение 

 

Осуществление коррекционной работы специалистами:  педагогом- психологом , 

воспитателем, музыкальным руководителем, родителями. 

4. Материально - техническое обеспечение 

 

Кабинет педагога – психолога включает в себя набор дидактических, развивающих 

игр; набор игрушек и настольных игр; набор материалов для детского творчества. 

5. Информационное обеспечение 

 

Состоит в размещении необходимых информационно-просветительских материалов 

всеми специалистами на информационных стендах, сайте детского сада и других 

информационных носителях. 

6 Время и сроки реализации программы 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность от 15 минут (в начале 

учебного года) до 25 минут (в конце учебного года), общее количество занятий – 24 
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Литература: 

1. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – 

М.: Книголюб, 2003. – 56 с. 

2. Винник М.О. Задержка психического развития у детей: методологические 

принципы и технологии диагностической и коррекционной работы / М.О. Винник. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 154 с. 

3. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие 

адаптирующие игры. – СПб.: «Детство-пресс», 2004. – 64 с. 

4. Титова М. Как сбросить усталость. // Школьный психолог №22 ноябрь, 2008. 

5. Шанина С.А., Гаврилова А.С. Пальчиковые упражнения для развития речи и 

мышления ребенка. – М.: РИПОЛ классик: ДОМ. XXI. 2010. – 249 с. 

6. Шарохина В.Л. Коррекционно-рзвивающие занятия в средней группе: 

Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2004. – 72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                        

Наименование 

учреждения  

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад «Сказка №8» 

Статус муниципальное 
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Учредительные 

документы 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

серия 56Л01  №0003319, регистрационный №1676 от 29 

апреля 2015 года (бессрочная) 

Год основания 

учреждения 

1989год 

Юридический и 

фактический 

адрес 

462821, Оренбургская область, Адамовский район, 

п.Майский, ул. Советская,14. Телефон 8(353)652-81-41, 

электронная почта: mdou8@adamroo.info 

Режим работы  9-ти часовое пребывание детей при пятидневной рабочей 

неделе. 

Контингент 

детей 

С  5  до  7  лет 

Сведения о 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Всего  педагогов-7 

Из них:  

воспитатели - 5, 

педагог – психолог -1 ,  

музыкальный руководитель – 1,  

Образовательный уровень: 

- высшее –   30% 

- средне педагогическое – 70% 

Уровень профессиональной компетентности: 

- высшая – 30% 

- первая –  100% 

- не аттестованы-0% 

 

 



170 

 

МБДОУ «Детский сад «Сказка№8»  п. Майский Адамовский район Оренбургская обл.  

 

Контингент 

воспитанников 

В ДОУ функционирует 3 возрастных групп. 

Из них: 

   1 –  группа раннего возраста; 

  

   1-младшая  - средняя группа; 

   1 - старшая группа – подготовительная группа;  

. 

Детский сад посещает 60 детей. 

Из них: 

дети  от 1,5 лет до 3 лет - 15; 

 дети от 3 лет до 7 лет – 51 

 

Дополнительная 

образовательная 

услуга 

«Веселые детишки» 

Основные 

разработчики 

программы  

 

Е.Н Еременко–воспитатель старшей подготовительной 

группы 

 

Цель 

программы 

Развитие творческих способностей ребенка, 

психологическое раскрепощение посредством 

театрализованных игр. 

Перечень 

подпрограмм 

Театрализованная деятельность дошкольников с 5 до7 лет 

2014 Санкт- Петербург  Б. М. Кустодиев. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ТЕАТРАЛЬНОГО КРУЖКА «ВЕСЕЛЫЕ 

ДЕТИШКИ» 

 

СТАРШЕЙ – ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

МБДОУ №8 ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Ерёменко Елена Николаевна 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Художественно – эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса и является приоритетным направлением. 

Важной задачей эстетического воспитания является формирование у детей 

эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также творческих 

способностей. Богатейшее поле для эстетического развития детей представляет 

театрализованная деятельность. 

     Сейчас такое время, когда о чем бы ни заговорили, будь то наука, 

промышленность, образование или искусство, - все обрастает массой проблем. Да, в 

наше время, время стрессов, резких взлетов и еще более резких падений в судьбах 

людей. Пресса, телевидение, фильмы и даже детские мультики мультфильмы несут 

в себе достаточно большой заряд агрессии, атмосфера насыщена отрицательными, 

тревожными раздражающими явлениями. Все это обрушивается на незащищенное 

эмоциональное поле ребенка, нарушая развитие всех психических процессов 

(воображение, память, внимание). Эти нарушения отрицательно воздействуют на 

развитие творческих способностей, чем и обусловлена актуальность данной 

программы. 

      Театр воздействует на ребенка комплексом художественных средств: 

применяется художественное слово, наглядный образ, музыкальное сопровождение. 

Сказки, спектакли пользуются у детей неизменной любовью. В дошкольном 

возрасте нужно показать ребенку примеры дружбы, доброты, трудолюбия, 

честности. Ребенок проигрывает много ролей, что заставляет его сопереживать 

персонажам. Дети учатся в коллективе, видеть красоту, сочувствовать. 

      Используя театрализованное творчество, позволяет воспитывать у них 

отрицательное отношение к жестокости, хитрости, трусости. Расширять и углублять 

знания об окружающим мире. Развивать у ребенка психические процессы 

(внимание, память, воображение), эмоционально – волевую сферу ребенка. 

     Новизна данной программы заключается в том, что драматизация сказок игры, 

кукольных постановок, этюды, соответствуют единой теме. Арсенал игр 

упражнений и техник используемых в кружковой деятельности огромен. Он 

включает в себя использование игрушек кукол – марионеток, методики 
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релаксационного характера, а также сочинение сказок, историй разные формы 

художественной экспрессии. 

       Театрализованные игры включают в себя беседы по тематике, знакомство детей 

с культурным наследием русского народа, формирование любви к фольклору, 

укреплять традиции народных праздников. 

       Сказки раскрывают ребенку мир взрослых, будят его фантазию, развивают 

воображение, знакомят с героями этнических праздников. 

       Основная цель: развитие творческих способностей ребенка, психологическое 

раскрепощение посредством театрализованных игр. 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам: 

«Художественная литература», где дети знакомятся с литературными 

произведениями, которые будут использованы в постановках спектаклей, игр, 

занятий, праздников, и самостоятельной театрализованной деятельности. 

«Изодеятельность», где дети знакомятся с иллюстрациями близкими по сюжету 

спектакля, или его персонажей. 

«Ознакомление с окружающими», где дети знакомятся с предметами ближайшего 

окружения, культурой, бытом и традицией народов нашей местности, что послужит 

материалом входящим в театрализованные игры и спектакли. 

«Музыкальное воспитание», где дети знакомятся с музыкой к очередному 

спектаклю.    Отмечают характер музыки, дающий полный характер героя, и его 

образ. 

«Развитие речи», где дети используют скороговорки, чистоговорки, потешки. 

Развивается четкая дикция. 

   Задачи программы: 

Создать условия для реализации способности детей чувствовать, мыслить и 

выражать свое состояние в игре. 

Выработать чувство ответственности в своих силах. 

Помочь формированию взаимоотношений. 
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Научить детей слушать, воспринимать, отвечать на вопросы, пересказывать, 

сочинять. 

Помочь в овладении средствами образной выразительности (интонации, 

пантомимы). 

Помочь овладению коммуникативными навыками и развитию эмоциональной 

сферы детей. 

Поддерживать желание выступать перед детьми, родителями и сотрудниками 

детского сада. 

Продолжать знакомить детей с традициями и культурой коренных народов нашей 

местности. 

   Реализация работы по программе: 

-Программа реализуется через кружковую работу. 

-Работу с родителями, где проводятся совместные театрализованные представления, 

праздники, кукольные театры, спортивные соревнования. 

-Внутреннее убранство группы и зала, где живут  воспитываются дети. 

-Костюмы и атрибуты для спектаклей и игр, должны быть доступны детям и 

радовать их своим внешним видом. 

 Организация работы по программе 

Формы работы 

      Групповые занятия 

Продолжительность занятия зависит от возраста детей. 

 Занятия проводятся один раз в неделю. Время проведения занятий: 6-7 лет – 30 и 

более минут. 

       Принципы проведения занятий. 

          - Наглядность в обучении- осуществляется на восприятии наглядного 

материала. 

          - Доступность- занятие составлено с учетом возрастных особенностей, 

построенного по принципу дидактики( от простого к сложному) 
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          - Проблемность- направленные на поиск разрешения проблемных ситуаций. 

          - Развивающий и воспитательный характер обучения – на расширение 

кругозора, на развитие патриотических чувств и познавательных процессов. 

Работа с родителями 

-привлечение родителей к изготовлению костюмов и атрибутов. 

-консультации для родителей. 

-анкетирование. 

-совместные спектакли. 

                                   План взаимодействия с родителями  

 

     Методические приемы 

- Беседы проводятся с целью освоения нового материала. 

- Подвижные игры – организуются для раскрепощения и отдыха детей на занятии. 

Сроки         Тема             Форма проведения 

1 

квартал 

«Роль театрализованной 

деятельности в развитии 

творческих способностей детей. 

Стендовая информация 

 «Знаете ли вы своего ребенка?» Анкетирование 

2 

квартал 

«Вещи нашего края» Совместная экскурсия в школьный 

музей 

 «Мои любимые герои» Выставка рисунков 

3 

квартал 

«Театральная мозаика» Стендовая информация 

 «В мире сказок» Фотовыставка 
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- Словесные, настольно – печатные игры – организуются как форма занятия. 

- Экскурсии – проводятся с целью обогащения духовного мира ребенка. 

- Викторины – проводятся с целью закрепления пройденного материала. 

- Работа с семьей - проводится с целью привлечения родителей к совместной 

творческой             деятельности, участие в экскурсиях, развлечениях, праздниках. 

-  Изготовление поделок и рисование – проводится с целью развития творческих 

способностей, воображения, памяти. 

   Создание предметно – окружающей среды в ДОУ 

                                             Музыкально- театральный центр 

В музыкально – театрализованном центре собраны костюмы, декорации и 

различные виды кукол необходимые для постановок спектаклей, этюдов и игр. 

Сиди- аудиотека: «Птичье голоса», «Музыка для релаксации», «Звуки работающего 

транспорта», «Музыка для ритмических движений». 

Видеоматериалы: диски с записями сказок, детских спектаклей. 

Ноутбук, CD- плеер, телевизор, музыкальный центр. 

  Перечень основных средств обучения. 

- Телевизор 

- CD- плеер 

- Музыкальный центр 

- Ноутбук 

- Видеоматериалы( записи сказок, спектаклей на компакт- дисках) 

 Наглядный материал: 

Иллюстрации к сказкам, рассказам, стихам, потешкам. 

Акварель, гуашь, кисточки. 

Цветная бумага. 

Природный и бросовый материал. 
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Цветные карандаши. 

Клей, кисточки, фломастеры. 

Атрибуты к играм. 

Художественная литература. 

Дидактические игры. 

  Ожидаемый результат 

Познавательная деятельность. 

Имеют представлению об истории театра. 

Знают названия кукол разных стран( Англия, Италия, Франция и т.д) 

Умеют использовать атрибуты, различные виды кукол в играх, в постановках 

спектаклей. 

Умеют использовать мимику, пантомимику. 

Умеют придумывать разные сказки, рассказы. 

Имеют представления о традициях, культуре народов нашей местности. 

                           Изодеятельность 

Имеют представление о поэтах и художниках. 

Умеют выражать настроение в рисунках и поделках. 

Знают основные виды искусства народов нашей местности. 

    Развитие речи 

Четкая дикция, применение чистоговорок, скороговорок; 

  ПЛАН РАБОТЫ ТЕАТРАЛЬНОГО КРУЖКА «ВЕСЕЛЫЕ ДЕТИШКИ» 

СТАРШЕЙ – ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ МБДОУ Д/С №8 «СКАЗКА» 

   Задачи 

-Развивать познавательный интерес к театральной деятельности. 

-Учить навыкам общения и коллективному творчеству. 
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-Развивать эстетические способности детей. 

     Формы работы. 

1.Театрализованные игры. 

2.Занятия в театральном кружке. 

3.Рассказы воспитателя о театре. 

4.Организация спектаклей. 

5.Игдивидуальные творческие задания. 

6.Сочинение сказок, придумывание историй для постановки. 

7.Беседы- диалоги. 

8.Изготовление и ремонт атрибутов и пособий к спектаклям. 

9.Чтение литературы. 

10.Оформление альбома о театре. 

 

СЕНТЯБРЬ 

           1 неделя. 

  Беседа с детьми «Что такое театр» 

  Цель: Дать детям представление о театре, познакомить с видами 

театров(художественный, драматический, кукольный). Формировать устойчивый 

интерес к разным театральным жанрам. 

-Показ иллюстраций, фотографий и афиш театров. 

-Рассказы детей о посещении театров. 

  2 неделя. 

  Беседа- диалог. 

  Цель: Активизировать познавательный интерес к театральным профессиям. 

Познакомить детей с профессиями: актер, режиссер, художник, композитор. 

Воспитывать желание узнать новое. 
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-Беседа- диалог с детьми. Вопросы к детям поискового характера (Зачем нужны 

декорации?) 

  3 неделя. 

  «Веселые сочинялки». 

  Цель: Побуждать детей сочинять несложные истории героями, которых 

являются дети. Воспитывать чувство юмора, способствовать повышению 

самооценки детей. Развивать связную речь детей(диалогическую). 

-Использую методику проблемно- речевых ситуаций формировать умение 

придумывать тексты любого типа (повествование, рассуждение, описание). 

     Индивид.работа: с неуспевающими- работа в двойках. 

  4 неделя. 

  Техника речи. 

  Цель: Учить пользоваться интонациями произнося фразы грустно, радостно, 

сердито, удивленно. Учить строить диалоги, самостоятельно выбрав партнера. 

Воспитывать выдержку, терпение, сочувствие. 

-Показ, объяснение, рассуждение, помощь. 

-Игры «Сочини предложение», «Фраза по кругу», «Давай поговорим» стр.43(Э.Г. 

Чурилова) 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя. 

Игра- драматизация «Теремок» 

Цель: Знакомство с атрибутами: печь, скамейка, прялка. 

Обучение игровым действием: печь блины, прясть пряжку, подметать полы. 

Обучение приговоркам: «Пеку блины румяные, румяные, горячие». 

     -Чтение сказки. 

     -Просмотр диафильма к сказке «Теремок». 



180 

 

МБДОУ «Детский сад «Сказка№8»  п. Майский Адамовский район Оренбургская обл.  

     -Показ детям сказки с помощью геометрических моделей: кругов разного цвета и 

величины. 

2 неделя. 

Сравнение разных вариантов сказочной версии «Теремок» («Рукавичка»). 

Цель: Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию. 

   Развивать дикцию. Развивать мелкую моторику рук. 

     -Разучивание приговорок по сказке: «Лягушка- квакушка пряжу прядет», «Волк- 

волчище дров припасет», «Лисичка- сестричка дом приберет», « Все вместе дом 

построим лучше прежнего». Цель: сочетать слова с движениями, отработка 

интонации. 

    -Игра с конструктором «Русская изба» 

3 неделя. 

Лепка «Мой любимый герой в сказке «Теремок» 

Цель: Развивать у детей умение пользоваться жестами. Развивать двигательные 

способности детей; ловкость, гибкость, подвижность. 

     -Обыгрывание сказочных персонажей. 

     -С/р игра- придумка «Теремок»: «Вот по полю- полю кошка идет…». Что кошка 

может делать в теремке? Кто еще может прийти в теремок? 

4 неделя 

Показ зрителям игры- драматизации «Теремок» 

Цель: научить инсценировать русскую народную сказку «Теремок», используя все 

средства выразительности- интонацию, мимику, пантомимику; совершенствовать 

исполнительские умения детей. 

НОЯБРЬ 

     1 неделя. 

     Игровой стречинг. 
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     Цель: Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию. Развивать дикцию. 

Учить строить диалоги. Воспитывать терпение и выдержку. 

- Игры и упражнения: Мыльные пузыри, Веселый пятачок, Удивленный бегемот. 

- Индив.работа- артикуляция стр.63(Э.Г. Чкрилова) 

     2 неделя. 

     Экскурсия в Д/К. 

     Цель: Развивать у детей интерес к сценическому творчеству. Активизировать 

познавательный интерес к театру. Разъяснить детям выражения «зрительская 

культура», «театр начинается с вешалки». 

- Активизация словаря: сцена, занавес, спектакль, аплодисменты, сценарист, дублер, 

актер. 

     3 неделя. 

     Ритмопластика. 

     Цель: Развивать у детей умение пользоваться жестами. Развивать двигательные 

способности детей; ловкость, гибкость, подвижность. Учить равномерно двигаться 

по площадке не сталкиваясь друг с другом. 

     - Показ движений, обсуждение, поощрения, помощь. М.Глинка. «Вальс 

фантазия». 

     4 неделя. 

     Психогимнастика. 

     Цель: Побуждать детей экспериментировать со своей внешностью. (мимика, 

жесты). Развивать умение детей переключаться с одного образа на другой. 

Воспитывать желание помочь товарищу. Воспитывать чувство уверенности в себе. 

Самоконтроль, самооценка. 

     - «Разные лица» «Жадный медведь». 

     -Индив.работа- чувство уверенности. 

ДЕКАБРЬ 

     1 неделя. 
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     Игровой стречинг. 

     Цель: Развивать находчивость, воображение, фантазию. Воспитывать 

доброжелательность, коммуникабельность. Подготовить детей к действиям с 

воображаемыми предметами. 

-Игра «Передай позу», «Что мы делали, не скажем» 

-Объяснение игр. Обсуждение движений, оценка и анализ.  

     2 неделя. 

     Ритмопластика. 

     Цель: Начать отработку показа образов животных с помощью выразительных 

пластических движений. Развивать умение искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию. Развивать творчество, воображение и фантазию. 

-Игра «Снежинки» стр.49. 

-Муз.композиция Сен- Сеанс «Карнавал животных». 

-Индивид.работа: выразительность движений. 

     3 неделя. 

     Беседа- диалог. 

     Цель: Познакомить детей с особенностями театрального искусства, его 

отличиями от других видов искусств(живописи, скульптуры, музыки, литературы). 

-Знакомство с терминами: драматург, пьеса, режиссер, постановка, художник, 

костюмер, пантомима. 

     4 неделя. 

     Начать работу над альбомом «Все о театре». 

     Цель: Учить детей обобщать полученный опыт, делиться впечатлениями о новых 

знаниях. Развивать эстетический вкус в оформлении альбома (совместная работа 

детей и родителей) 

   ЯНВАРЬ 

1 неделя. 
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Игровое занятие. 

Цель: познакомить с легендой о святом Николае (прообразе Деда Мороза); на 

материале рождественской легенды вовлекать в сотворчество, стимулировать 

фантазию, подталкивать к решению доступных нравственных вопросов. 

     -подготовить к празднованию Рождества, познакомить с евангельским сюжетом 

посредством игры. 

2 неделя 

Рассказывание  сказки «Заюшкина избушка». 

Цель: учить передавать состояние персонажей, его настроение с помощью 

интонации играющего, вызвать интерес у детей. 

     -Знакомство с атрибутами сказки: ледяная избушка, лубяная избушка, куклы- 

варежки: лиса, заяц, петух, медведь, собака, влок. 

     -Распределение ролей между детьми и разучивание слов. 

     -Индивид.работа- дикция, дыхание, интонация. 

3 неделя 

Игра- драматизация русской народной сказки «Заюшкина избушка» 

Цель: научить инсценировать русскую народную сказку «Заюшкина избушка». 

Познакомить с правилами кукловождения; совершенствовать умение рассказывать 

сказку по ролям; учить соотносить движения куклы и слова; учить интонацией 

передавать настроение героя; воспитывать чувство переживания, сочувствия. 

     -ввести в активный словарь детей «сказочную» лексику (лубяная, несу косу, сижу 

на печи). 

4 неделя 

Сюжетное рисование «Моя любимая сказка» 

Цель: учить изображать персонажей литературных произведений по представлению, 

отразить в рисунке сюжет из любимой сказки, располагать персонажи на всем листе. 

     -Показ, объяснение, помощь в решении проблемных ситуациях. 

ФЕВРАЛЬ 



184 

 

МБДОУ «Детский сад «Сказка№8»  п. Майский Адамовский район Оренбургская обл.  

1 неделя. 

Цель: Познакомить детей со сценарием постановкой сказки. Учить детей выражать 

свое мнение по поводу сказки на новый лад. Дополнить сказку нужными эпизодами. 

Воспитывать умение прислушиваться к мнению других, развивать выдержку и 

терпение. 

- Чтение сказки. 

-Обсуждение и дополнение. 

2 неделя. 

Распределение ролей. 

Цель: Учить детей дружно и согласованно договариваться. Воспитывать чувство 

коллективного творчества. Соизмерять свои возможности. Самооценка и 

самоанализ. 

-Беседа 

-Показ 

-Оценка и анализ выбранных ролей. 

3 неделя. 

Ритмопластика. 

Цель: Развивать чувство ритма, быстроту реакции, координацию движений, 

двигательную способность и пластическую выразительность. 

-Показ и отработка движений мышки 

-Показ и отработка движений лягушки 

4 неделя. 

Отработка диалогов. 

Цель: Развивать умение строить диалоги между героями в придуманных 

обстоятельствах. Развивать связную речь детей. Воспитывать уверенность. 

Расширять образный строй речи. 

-Мышка- еж 
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-Мышка- заяц 

-Лягушка- комар. 

   МАРТ. 

1 неделя. 

Поездка в кукольный театр. 

Цель: Познакомить детей с устройством театрального здания,обратить внимание на 

неординарность архитектуры и красивый фасад. Обогащать словарь детей. 

-Рассматривание фотографий с изображением театра. 

-Театральный словарь: билет, программка, репертуар, афиша, ложа. 

2 неделя. 

Техника речи. 

Цель: Развивать речевое дыхание, тренировать выдох. Учить пользоваться 

интонацией, улучшать дикцию. 

-Игровые упражнения со свечой, испорченный телефон. 

-Индив.работа.- дикция, дыхание, интонация. 

3 неделя. 

Техника речи. 

Цель: Развивать умение строить диалоги между героями в придуманных 

обстоятельствах. Развивать связную речь детей. Воспитывать уверенность. 

Расширять образный строй речи. Следить за выразительностью образа. 

-Диалоги: волк- лиса, волк- медведь, мышка- волк. 

-Индив.работа: выразительность, интонация. 

4 неделя. 

Мастерская актера. 
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Цель: Развивать умение детей самостоятельно изготавливать атрибуты к сказке. 

Воспитывать аккуратность в работе с тканью, картоном. Развивать память, 

внимание, творчество и фантазию. 

-Показ, объяснение, поощрение, помощь. 

-Индив.работа: работа с ножницами, развитие аккуратности, развитие глазомера. 

  АПРЕЛЬ. 

1 неделя. 

Мастерская актера. 

Цель: Продолжить работу в мастерской. Развивать умение детей самостоятельно 

изготавливать атрибуты к сказке. Воспитывать аккуратность в работе с тканью, 

картоном. Развивать память, внимание, творчество и фантазию. 

-Показ, объяснение, поощрение, помощь. 

-Индив.работа: работы с ножницами, развитие аккуратности, развитие глазомера. 

2 неделя. 

Работа с костюмами. 

Цель: Учить детей подбирать для себя костюмы. Готовить их к выступлению. 

Развивать самостоятельность, творчество, фантазию. Воспитывать желание помочь 

товарищу. Развивать эстетические чувства. 

3 неделя. 

Репетиция. 

Цель: Определить готовность детей к показу сказки. Развивать в движениях чувство 

ритма, быстроту реакции, координацию движений. Совершенствовать двигательную 

способность и пластическую выразительность. 

4 неделя. 

Цель: Учить детей устанавливать декорации, оформлять сцену. Развивать 

воображение  и веру в сценический замысел. 

-Показ, объяснение, помощь в решении проблемных ситуациях. 
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Май 

1- 3 неделя 

Репетиция. 

Цель: Определить готовность детей к показу сказки. Развивать в движениях чувство 

ритма, быстроту реакции, координацию движений. Показать образы животных через 

пластические возможности своего тела. Развивать умение оправдывать свои 

действия. Отработка диалогов, выразительность, интонация, четкая дикция. 

4 неделя. 

Показ сказки «ТЕРЕМОК НА НОВЫЙ ЛАД» 

 

   Список литературы: 

Дошкольное воспитание 1/2005 

Дошкольное воспитание 4/2005 

Интернет. 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста 

             Э.Г. Чурилова. 
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ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                        

Наименование 

учреждения  

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад «Сказка №8» 

Статус муниципальное 

Учредительные 

документы 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

серия 56Л01  №0003319, регистрационный №1676 от 29 

апреля 2015 года (бессрочная) 

Год основания 

учреждения 

1989год 

Юридический и 

фактический 

адрес 

462821, Оренбургская область, Адамовский район, 

п.Майский, ул. Советская,14. Телефон 8(353)652-81-41, 

электронная почта: mdou8@adamroo.info 

Режим работы  9-ти часовое пребывание детей при пятидневной рабочей 

неделе. 

Контингент 

детей 

С  1,5  до  3  лет 

Сведения о 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Всего  педагогов-7 

Из них:  

воспитатели - 4, 

педагог – психолог -1 ,  

музыкальный руководитель – 1,  

Образовательный уровень: 

- высшее –   30% 

- средне педагогическое – 70% 

Уровень профессиональной компетентности: 

- высшая – 30% 

- первая –  100% 

- не аттестованы-0% 
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Контингент 

воспитанников 

В ДОУ функционирует 3 возрастных групп. 

Из них: 

   1 –  группа раннего возраста; 

   1 – младшая - средняя группа; 

   1 - старшая группа – подготовительная группа;  

. 

Детский сад посещает 60 детей. 

Из них: 

дети  от 1,5 лет до 3 лет - 15; 

 дети от 3 лет до 7 лет – 49 

 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

      программа по развитию у детей раннего возраста 

2 – 3 лет художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности 

«Маленькие волшебники» 

 

Основные 

разработчики 

программы  

Безбородова Тамара Васильевна воспитатель ясельной 

группы 

Цель 

программы 

формирование у детей раннего возраста художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 

Перечень 

подпрограмм 

«Занятия с дошкольниками по изо искусству», М, 

Творческий центр»     Сфера»,1999 

 «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре», М, Просвещение, 1992 
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программа по развитию у детей раннего возраста 2 – 3 лет 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности 

«Маленькие волшебники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации: 2 года 

Составил: воспитатель 

1 кв. категории 

Безбородова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Майский 
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1.Пояснительная записка 

1.1Актуальность программы. 

Рисование – является одним из любимых занятий ребенка, что приносит 

малышу много радости. Рисуя, ребенок отображает то, что видит вокруг, проявляя 

собственное воображение. Нужно помнить, что положительные эмоции влияют на 

психическое здоровье и на благополучие детей. Поскольку изобразительная 

деятельность является источником хорошего настроения, нам взрослым нужно 

поддерживать и развивать интерес ребенка к творчеству. 

В изобразительной деятельности происходит интенсивный рост 

познавательного развития. У ребенка в раннем возрасте формируется сенсорные 

представления в цвете, форме, величине, развивается умение анализировать 

предметы и явления, быть внимательным. У ребенка происходит первое знакомство 

с изобразительным материалом. Изображая простейшие физические предметы или 

явления, ребенок получает первые представления об окружающем мире. 

Постепенно малыш учиться рассказывать об увиденном явлении словами, 

красками. Ответная, положительная реакция взрослого поддерживает стремление 

ребенка больше узнавать. Таким образом, развивается творческий интерес ребенка. 

Процесс обучения изобразительной деятельности строится на взаимодействии 

педагога  с детьми. В процессе таких взаимоотношений формируется личность 

ребенка. В изобразительной деятельности у ребенка развиваются такие качества, как 

самостоятельность, инициативность, коммуникабельность, самоуправление. 

Таким образом, изобразительная деятельность важна не только для овладения 

умением рисовать, сколько для общего психического состояния ребенка. Данная 

дополнительная образовательная программа направлена на развитие у ребенка 

обогащению духовного мира, любви к прекрасному, эстетическому вкусу и развития 

личности ребенка. 

 

1.2.Цели и задачи программы. 

Целью данной дополнительной образовательной программы является – 

формирование у детей раннего возраста художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи художественного воспитания: 

 формирование у малышей первого представления о жизни и искусстве; 

 формирование у детей эмоционального отношения к предметам и 

явлениям действительности, воспитание эстетического вкуса; 

 развитие у детей творческих способностей в рисовании; 

 формирование практических навыков работы в различных видах 

художественной деятельности; 

 развитие сенсорных способностей и мелкую моторику рук детей. 

 

          1.3.Принципы и подходы в реализации программы. 
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Содержание программы построено в соответствии с методологическими 

принципами: 

- принцип системности - реализуется в системном представлении содержания 

основных проблем педагогики раннего возраста. В основу  систематизации 

материала положены идеи физического, психического и личностного развития 

ребенка. 

- принцип развития – предполагает ориентацию содержания образования на 

развитие способностей, личностных качеств ребенка, на формирование знаний, 

умений, навыков как средства, условия их развития . 

Деятельностный подход : 

- принятие и реализация идеи главенствующей роли деятельности в развитии 

ребенка, и особенно в условиях ведущего вида деятельности; 

- принятие возрастной периодизации развития детей, в основу которой положены 

анализ изменения социальной ситуации развития ребенка и смена ведущего вида 

деятельности; 

- характеристика общения и предметной деятельности детей в раннем возрасте и в 

определяемых ими возможностях развития малышей; 

- определение и реализация задач формирования деятельности как одной из 

основных в системе воспитания ребенка; содействии становлению ребенка как 

субъекта деятельности; 

- стремление авторов установить взаимосвязь между разными видами деятельности 

в решении одних и тех же задач воспитания малышей. 

Личностно ориентированный подход: 

- обучение и воспитание в интересах личности ребенка; 

- понимание эмоционального состояния ребенка, сопереживание и поддержка; 

- учет индивидуальных темпов развития; 

- признание права ребенка на свободу, инициативу, выбор; 

- обеспечение потребности ребенка в безопасности, свободе, эмоциональном 

благополучии, доверии к миру; 

- создание ощущения собственной ценности, позитивного самовосприятия. 

 

 

1.4.Возрастные особенности детей раннего возраста. 

Раннее детство (1-3 года) 

В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает 

основные способы использования предметов. У него начинает активно развиваться 

предметная деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и 

самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к 

обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет менее знакомых 

взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными действиями приводит 
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ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре. Под влиянием 

предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются воспри-

ятие, мышление, память и другие познавательные процессы. 

Главные цели взрослого в отношении ребенка раннего возраста: 

— организовывать предметную деятельность; 

— обеспечивать полноценное физическое, в том числе двигательное развитие; 

— формировать речь. 

Ведущая деятельность — предметная 

Действуя с предметами, ребенок второго года жизни открывает для себя их 

физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства, пространственные 

отношения (близко, далеко), разделение целого на части и составление целого из 

частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку). Однако сколько бы ребенок ни 

действовал с предметами, он самостоятельно никогда не откроет общественно 

выработанных способов их употребления: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем 

вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. Назначение предмета, способ его 

употребления открывает ребенку взрослый. 

К концу первого — началу второго года жизни у ребенка на основании 

повседневной практики действий с игрушками и бытовыми предметами 

складываются представления об их функциональном назначении, но он еще не 

вполне владеет способами действий с ними. 

Постепенно ребенок начинает сравнивать свои действия с действиями 

взрослого. 

В специальных обучающих играх-занятиях ребенок осваивает систему 

орудийных действий. Например, достает сачком шарик из воды или тянет за 

веревочку, чтобы придвинуть к себе машинку. Подобные игры имеют чрезвычайно 

важное значение для осознания ребенком «общего принципа» предметного 

опосредования. 

Чтобы дети осваивали перенос способа действия в другие ситуации и на другие 

предметы, можно использовать сюжетное конструирование. Для этой цели хороши 

различные строительные наборы и простые конструкторы при условии, если детям 

одновременно дают сюжетные фигурки, сомасштабные с постройками из деталей 

конструктора. 

Полезны совместные со взрослым сюжетно-дидактические игры, инсценировки, 

прослушивание сказок. Воспитатель показывает детям картинки, слайды, 

мультфильмы, водит их на тематические прогулки, что обогащает содержание игр. 

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте 

развиваются не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное 

конструирование, рисование, элементарное самообслуживание и др. 

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. Он хочет все 

делать сам — в своей самостоятельной сюжетно-отобразительной игре 

воспроизводит с помощью предметов-заместителей (кубиков, палочек, игрушек) 

отдельные простые события повседневной жизни; много и разнообразно играет. 
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Вместе со взрослым ребенок участвует в несложных обучающих и подвижных 

играх, которые, в свою очередь, обогащают его самостоятельную сюжетно-

отобразительную игру. 

К концу раннего возраста возникают предпосылки развития ролевой игры. 

Ребенок уже многое знает и умеет, хочет быть не просто «повелителем» вещей, но и 

«распорядителем» отношений, т.е. взять на себя роль другого человека, персонажа 

сказки. В игре впервые проявляется инициатива ребенка в постановке и решении 

игровой задачи. 

 

 

1.5.Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

 

В ходе работы дети получат возможность подробнее познакомиться и опробовать 

различные художественные материалы.  

Дети научатся обсуждать и анализировать работы художников, видеть разнообразие 

цветовых оттенков, составлять и применять на практике свои сочетания. Научатся 

видеть 

богатый красочный мир вокруг себя, попытаются передать все его многообразие в 

своих 

творческих работах.  

Будут работать над развитием зрительной памяти, творческих способностей,  

воображения, фантазии.  

Результатом будут организованные выставки , более сплоченный 

дружеский коллектив.  

Учащиеся, общаясь друг с другом, будут воспитывать терпение,  

доброжелательность, любознательность, способность к сопереживанию. 

Коллективная 

деятельность будет формировать расположенность к другим людям, быть чутким,  

тактичным, терпимым, учить умению слушать и слышать, что в дальнейшем 

позволит 

менее болезненно адаптироваться в новых условиях.  

Возможные достижения ребёнка в изобразительной деятельности. 

-ребёнок проявляет интерес к изобразительной деятельности, стремится заниматься 

ею не только по предложению, но и по собственной инициативе, рассказывать о 

своих интересах в рисунке. 

-видит образ в своих рисунках и лепке; рассказывает, что рисует и лепит, 

обыгрывает рисунки; радуется тому, что у него получается. Лучше осознаёт связь 

своих рисунков с окружающим миром. 
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-знает, где лежит материал. Умеет пользоваться изобразительным материалом: 

держать карандаш, кисть и действовать ими и красками; 

-достаточно смело и уверенно выполняет доступные изобразительные действия: 

рисует ритмичные линии, штрихи, пятна; охотно и смело лепит: отрывает кусочки, 

скатывает, раскатывает, сплющивает; владеет элементарными техническими 

приёмами работы с материалом. 

-начинает выполнять изображение, узнаваемое другими людьми. 

-не боится показать свои рисунки и поделки ребятам и взрослым, доволен собою, 

когда рисует и лепит; стремится к общению с окружающими по поводу содержания 

рисунка. 

 

1.6.Формы подведения итогов реализации программы. 

- свободное и тематическое рисование 

-рисование нетрадиционными методами 

-беседы, направленные на развитие самосознания ребенка 

-словесные игры 

-имитационные игры 

Результативность программы  оценивается повторной диагностикой, беседами, 

наблюдениями за играми детей;  в беседах с родителями воспитатель уточняет 

изменились ли навыки ребенка в изобразительной деятельности и в какую сторону. 

Программа считается успешной, если у ребенка сформировались определенные 

знания и навыки в изобразительной деятельности детей 

2.Содержательный раздел 

2.1.Тематическое планирование изодеятельности детей  2-3 лет 

1 год обучения 

Сентябрь 

Тема Техника Программное содержание Материал 

«1 

сентября!» 

Рисование 

тычками 

Познакомить детей с 

«тычком» Учить детей 

рисованию тычками, 

развитие мелкой моторики 

рук, координации 

движений. 

альбомный лист, кисть 

(по количеству детей) 

«Дождик 

кап» 

Рисование 

фломастерами, 

дорисовка 

деталей 

Учить детей рисовать 

прямые вертикальные 

линии, не выходить за 

пределы ограниченной 

линии 

Фломастеры, листы 

бумаги (по количеству 

детей) 
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Октябрь 

Тема Техника Программное содержание Материал 

«Урожай» Рисование 

пальчиком 

Рассказать детям о данной 

технике рисования, 

рисовать урожай яблок 

пальчиком 

Альбомный листа, 

гуашь (по количеству 

детей) 

«Травушка» Рисование ватной 

палочкой 

Учить рисовать детей 

прямые вертикальные 

линии ватной палочкой 

Альбомные листы, 

гуашь, ватные 

палочки (по 

количеству детей) 

Ноябрь 

Тема Техника Программное содержание Материал 

«Листопад» Рисование 

карандашом 

Учить детей закрашивать 

вырезанные формы 

Вырезанные 

листочки, карандаши 

(по количеству детей) 

«Покормим 

птиц» 

Рисование 

пальчиком 

Продолжать детей учить 

рисовать пальчиками, 

набирать краску, развивать 

интерес по отношению к 

рисованию 

Листы бумаги, гуашь 

желтого цвета, 

салфетки 

 

 

Декабрь 

Тема Техника Программное содержание Материал 

«А у нашей 

елочки, 

зеленые 

иголочки» 

Рисование 

ватными 

палочками 

Закреплять навык 

рисования красками, 

используя ватные палочки 

Заготовки елочки, 

ватные палочки, 

гуашь, салфетки (по 

количеству детей) 

«Украсим 

елочку» 

Рисование 

пальчиком 

Учить детей располагать 

фонарики определенного 

цвета, используя 

дидактическую игру 

«Укрась елочку», 

закрепить умения рисовать 

пальчиком 

Альбомные листы с 

изображением елочки, 

гуашь основных 

цветов, салфетки, 

дидактическая игра 
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Январь 

Тема Техника Программное содержание Материал 

«Снежинка» Рисование 

восковыми 

мелками 

Показать и рассказать детям 

восковые мелки, 

продолжать формировать 

интерес к рисованию 

Картон синего 

цвета, восковые 

мелки белого 

цвета (по 

количеству детей) 

«Новогодний 

подарок» 

Лепка Учить детей отрывать от 

большого куска пластилина 

кусочки поменьше, катать 

их между ладонями, 

сплющивание комочка, 

изображающего конфеты и 

печенье, выкладывание на 

импровизированную 

тарелочку 

Пластилин, доска 

для лепки, ножик, 

салфетка (по 

количесвту детей) 

 

                                                                   Февраль 

«Валентинки» Кляксография Познакомить детей с таким 

способом изображения, как 

кляксография, показать её 

выразительные 

возможности. 

Альбомные листы, 

акварель, салфетки 

«Папочке 

подарочек 

приготовлю я» 

Рисование 

фломастером 

На заготовленном лице 

учить детей правильно 

располагать и рисовать 

глаза и рот, прививать 

любовь и уважение к 

родителям 

Заготовленное 

изображение лица, 

фломастеры 

Март 

Тема Техника Программное содержание Материал 

«Солнышко 

красно, гори-гори 

ясно!» 

Рисование 

ладошками, 

тычок 

Учить детей рисовать 

тычком круг по 

ограниченной поверхности, 

учить выполнять лучики 

ладошками 

Ватман, гуашь 

желтого цвета, 

салфетки 

«Одуванчик» Рисование 

тычком 

Учить детей рисованию 

тычками, учить рисовать, 

создавая форму цветка 

Альбомные листы, 

гуашь, кисточки 
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Апрель 

Тема Техника Программное содержание Материал 

«Подснежники» Рисование 

тычками 

Учить детей рисованию 

тычками, учить рисовать, 

создавая форму цветка 

Гуашь, кисточки, 

альбомные листы, 

салфетки 

«Первые 

листочки» 

Кляксография Учить детей дорисовывать 

детали клякс, превращая в 

форму листьев 

Акварель, листы 

бумаги, салфетки 

 

 

Май 

Тема Техника Программное содержание Материал 

«Ромашка» Рисование 

тычками 

Учить детей рисованию 

тычками, учить рисовать, 

создавая форму цветка 

Альбомные листы, 

кисточки, гуашь, 

салфетки 

«Ромашка» Лепка Учить отщипывать от 

большого куска очень 

маленькие кусочки. Катать 

из них тоненькие 

«колбаски».И составлять из 

них цветок 

Пластилин, доска 

для лепки, ножик, 

салфетки 

 

 

2.2. Содержание программы 1 год обучения. 

Сентябрь 

 

Тема 1: «1 сентября» 

Содержание темы: 

Познакомить детей с «тычками». Учить рисованию тычками, развитие мелкой 

моторики рук. Координации движений. 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей  индивидуальная, подгрупповая 

Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод:  направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 



200 

 

МБДОУ «Детский сад «Сказка№8»  п. Майский Адамовский район Оренбургская обл.  

Материалы и оборудование: альбомный лист, кисти по количеству детей 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений: 

Взаимодействие со взрослыми в процессе беседы: получаем хорошее настроение. 

Взаимодействие с другими детьми в процессе рисования и игровой деятельности . 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

 

Тема 2 «Дождик кап» 

Содержание темы: 

Учить детей рисовать прямые вертикальные линии, не выходя за пределы 

ограниченной линии. 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей подгрупповая, индивидуальная. 

 Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод: направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: альбомный лист, кисти по количеству детей 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

    

 

Октябрь 

Тема 1: « Урожай» 

Содержание : 

Рассказать детям о данной технике рисования, рисовать урожай яблок пальчиком. 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей  индивидуальная, подгрупповая 

Методы 



201 

 

МБДОУ «Детский сад «Сказка№8»  п. Майский Адамовский район Оренбургская обл.  

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод:  направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: альбомный лист, кисти по количеству детей 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений: 

Взаимодействие со взрослыми в процессе беседы: получаем хорошее настроение. 

Взаимодействие с другими детьми в процессе рисования и игровой деятельности . 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

Тема 2 «Травушка» 

Содержание темы: 

Учить рисовать прямые вертикальные линии ватной палочкой . 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей подгрупповая, индивидуальная. 

 Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод: направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: альбомный лист, ватные палочки  по количеству детей, 

гуашь. 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная  (рисование) 

                                  Ноябрь 

Тема 1 «Листопад» 

Содержание темы: 

Учить детей закрашивать вырезанные формы. 

Формы, способы, методы: 
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Организация деятельности детей подгрупповая, индивидуальная. 

 Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод: направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: альбомный лист, вырезанные листочки, карандаши. 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

Тема 2 «Покормим птиц» 

Содержание темы: 

Продолжать учить рисовать пальчиками, набирать краску, развивать интерес по 

отношению к рисованию. 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей подгрупповая, индивидуальная. 

 Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод: направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование:  листы бумаги желтого цвета, салфетки. 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

 

                                          Декабрь 

                                          

Тема 1 «А у нашей елочки зеленые иголочки» 

Содержание темы: 
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Закреплять навык рисования красками, используя ватные палочки. 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей подгрупповая, индивидуальная. 

 Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод: направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: альбомный лист , заготовки елочки, ватные палочки, 

гуашь, салфетки  (по количеству детей). 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

 

Тема 2 «Украсим елочку» 

Содержание темы: 

Учить детей располагать фонарики определенного цвета, используя дидактическую 

игру «Укрась елочку». Закреплять, полученные раннее навыки. 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей подгрупповая, индивидуальная. 

 Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод: направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: альбомный лист  с изображением елочки, гуашь. 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

                                                    Январь 

Тема 1 : «Снежинка» 
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Содержание темы: Показать и рассказать детям восковые мелки, продолжать 

формировать интерес к рисованию 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей подгрупповая, индивидуальная. 

 Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод: направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: Картон синего цвета, восковые мелки белого цвета (по 

количеству детей) 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

 

Тема 2: «Новогодний подарок» 

Содержание темы: Учить детей отрывать от большого куска пластилина кусочки 

поменьше, катать их между ладонями, сплющивание комочка, изображающего 

конфеты и печенье, выкладывание на импровизированную тарелочку 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей подгрупповая, индивидуальная. 

 Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод: направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: Пластилин, доска для лепки, ножик, салфетка (по 

количеству детей) 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 
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Изобразительная (рисование) 

 

              Февраль 

                                        

 

Тема 1 «Валентинки» 

Содержание темы: Познакомить детей с таким способом изображения, как 

кляксография, показать её выразительные возможности. 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей подгрупповая, индивидуальная. 

 Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод: направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: Альбомные листы, акварель, салфетки 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

                                       

Тема 2: « Папочке подарочек приготовлю я» 

Содержание темы: На заготовленном лице учить детей правильно располагать и 

рисовать глаза и рот, прививать любовь и уважение к родителям 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей подгрупповая, индивидуальная. 

 Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод: направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: Заготовленное изображение лица, фломастеры 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 
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Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

                                            Март 

 

 

Тема 1: « Солнышко красно, гори гори ясно» 

Содержание темы: Учить детей рисовать ладошками круг по ограниченной 

поверхности, учить выполнять лучики ладошками 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей подгрупповая, индивидуальная. 

 Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод: направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: Ватман, гуашь желтого цвета, салфетки 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

 

 

                               Тема 2: « Одуванчик» 

Содержание темы:  Учить детей рисованию тычками, учить рисовать, создавая 

форму цветка 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей подгрупповая, индивидуальная. 

 Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод: направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: Альбомные листы, гуашь, кисточки 

Виды деятельности детей: 
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Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

 

 

                                          Апрель 

                                      Тема 1: « Подснежники» 

Содержание темы: Учить детей рисованию тычками, учить рисовать, создавая 

форму цветка 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей подгрупповая, индивидуальная. 

 Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод: направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: Гуашь, кисточки, альбомные листы, салфетки 

 

 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

 

 

                                           

                                      Тема 2: « Первые листочки» 

Содержание темы: Учить детей дорисовывать детали клякс, превращая в форму 

листьев 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей подгрупповая, индивидуальная. 

 Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 
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Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод: направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: Акварель, листы бумаги. 

 

 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

 

 

 

                                           Май 

                                      Тема 1: « Ромашка» 

Содержание темы: Учить детей рисованию тычками, учить рисовать, создавая 

форму цветка 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей подгрупповая, индивидуальная. 

 Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод: направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: Альбомные листы, кисточки, гуашь, салфетки 

 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

                               

                                      Тема 2:  «Ромашка» 
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Содержание темы: Учить отщипывать от большого куска очень маленькие 

кусочки. Катать из них тоненькие «колбаски».И составлять из них цветок 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей подгрупповая, индивидуальная. 

 Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод: направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: Пластилин, доска для лепки, ножик, салфетки 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская  (свойства красок) 

Изобразительная  (рисование) 

 

 

Тематическое планирование изодеятельности детей  2-3 лет 

2 год обучения 

Сентябрь 

«Яблоки 

для ежика» 

Рисование 

поролоновым 

тычком 

Познакомить детей с 

поролоном, учить им 

пользоваться, учить 

выполнять несложные 

действия 

Листы бумаги с 

изображением 

ежика для 

каждого ребенка, 

поролоновые 

тампоны, баночки 

с водой, салфетки 

«Бабушкина 

грядка» 

Рисование 

кисточкой 

Учить детей правильно 

держать кисточку, 

рисовать круг, 

закрашивать его от края к 

центру 

Гуашь красного 

цвета, альбомные 

листы (по 

количеству детей) 
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Октябрь 

«Осенние 

листочки» 

Отпечатывание 

листьев 

Учить детей аккуратно 

обращаться с 

использованием 

материала, закрашивать 

полностью лист и делать 

отпечаток на листке 

бумаги 

Гуашь, осенние 

листья, кисть, 

альбомные листы 

(по количеству 

детей) 

«Фрукты» Лепка Учить детей отрывать от 

большого куска 

пластилина кусочки 

поменьше, катать их 

между ладонями, 

придавая округлую 

форму. 

Пластилин, доска 

для лепки, ножик 

Ноябрь 

«Посадим 

розу» 

Рисование 

штампом 

Учить детей ритмично 

наносить рисунок с 

помощью штампа, учить 

пользоваться штампом 

Листы бумаги с 

заготовками розы 

в горшке, гуашь 

красного цвета, 

штампы, 

салфетки 

«Первый 

снег» 

Рисование 

тычками 

 Учить детей рисованию 

тычками, белой гуашью 

на синей цветной бумаге. 

Гуашь белого 

цвета, синяя 

цветная бумага, 

жесткая кисть, 

салфетка (по 

количеству детей) 

Декабрь 

«Зажигаем 

огоньки» 

Лепка Продолжать учить детей 

отрезать пластилин и 

лепить из него небольшие 

круги 

Пластилин, доска 

для лепки, ножик 

«Дед 

мороз» 

Рисование 

красками 

Учить детей закрашивать 

кисточкой и красками 

плавными движениями 

Заготовка деда 

мороза, гуашь 

красного цвета, 

кисточки, 

салфетки (по 

количеству детей) 
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Январь 

«Снеговик» Рисование 

кисточкой 

Учить детей закрашивать 

контур кисточкой путем 

примакивания, передавать 

рисунку образ снеговика 

Гуашь синего 

цвета, листы 

белой бумаги с 

нарисованным 

контуром 

снеговика, 

салфетки 

 

 

Февраль 

 

«Погремушка» Лепка Учить детей отрывать от 

большого куска 

пластилина кусочки 

поменьше, катать между 

ладонями, «колбаски» и 

«мячики», соединять их 

между собой.    

Пластилин, доска 

для лепки, 

ножик, салфетки 

«Бусы» Рисование 

фломастером, 

дорисовка 

деталей 

Учить детей рисовать 

круги и заштриховать их 

по кругу 

Фломастеры на 

каждого ребенка, 

листы бумаги с 

заготовкой, 

нитка настоящих 

бус 

 

 

 

 

 

 

 



212 

 

МБДОУ «Детский сад «Сказка№8»  п. Майский Адамовский район Оренбургская обл.  

Март 

«Хлеб – 

всему 

голова» 

Рисование 

кистью, 

дорисовывание 

деталей 

Закреплять с детьми 

умение рисовать 

замкнутые линии, 

похожие на круги, учить 

вести кисть по ворсу 

неотрывно, хорошо 

набирая краску на кисть 

Листы бумаги 

круглой формы, 

гуашь желтого 

цвета, кисточки, 

салфетки 

«Неваляшка» Лепка Учить детей отрывать от 

большого куска 

пластилина кусочки 

поменьше, катать 

одинаковые формы, 

соединять их в одну 

украшать их мелкими 

деталями 

Пластилин, доска 

для лепки, 

ножик, салфетки 

 

Апрель 

«Закат» Монотипия Познакомить детей с 

новой нетрадиционной 

техникой рисования - 

монотипия 

Альбомные 

листы, гуашь, 

салфетка 

«Узор» Рисование 

кисточкой 

Учить детей выполнять 

непроизвольные 

движения кистью, 

выполняя узоры 

Кисточки, листы 

с заготовкой 

прямоугольной 

формы, салфетки 
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Май 

«Конура для 

собаки» 

Лепка Учить детей отрывать от 

большого куска 

пластилина кусочки 

поменьше, катать между 

ладонями, «колбаски», 

соединять их между 

собой, составляя домик 

Пластилин, доска 

для лепки, ножик, 

салфетки 

«Воздушные 

шарики» 

Рисование 

кисточкой 

Учить детей правильно 

держать кисточку, 

рисовать круг, 

закрашивать круговыми 

движениями от края к 

центру 

Альбомные 

листы, кисточки, 

гуашь, салфетки 

 

2.3. Содержание программы 2 год обучения. 

Сентябрь 

 

Тема 1: «Яблоки для ежика» 

Содержание темы: Познакомить детей с поролоном, учить им пользоваться, учить 

выполнять несложные действия 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей  индивидуальная, подгрупповая 

Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод:  направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: Листы бумаги с изображением ежика для каждого 

ребенка, поролоновые тампоны, баночки с водой, салфетки 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений: 

Взаимодействие со взрослыми в процессе беседы: получаем хорошее настроение. 

Взаимодействие с другими детьми в процессе рисования и игровой деятельности . 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 
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Изобразительная (рисование) 

 

                                  

Тема 2: «Бабушкина грядка» 

Содержание темы: Учить детей правильно держать кисточку, рисовать круг, 

закрашивать его от края к центру 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей  индивидуальная, подгрупповая 

Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод:  направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: Гуашь красного цвета, альбомные листы (по 

количеству детей) 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений: 

Взаимодействие со взрослыми в процессе беседы: получаем хорошее настроение. 

Взаимодействие с другими детьми в процессе рисования и игровой деятельности . 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

 

Октябрь 

Тема 1: «Осенние листочки» 

Содержание темы: Учить детей аккуратно обращаться с использованием 

материала, закрашивать полностью лист и делать отпечаток на листке бумаги 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей  индивидуальная, подгрупповая 

Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод:  направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 
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Материалы и оборудование: Гуашь, осенние листья, кисть, альбомные листы (по 

количеству детей) 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений: 

Взаимодействие со взрослыми в процессе беседы: получаем хорошее настроение. 

Взаимодействие с другими детьми в процессе рисования и игровой деятельности . 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

                                   

 

Тема 2: «Фрукты» 

Содержание темы: Учить детей отрывать от большого куска пластилина кусочки 

поменьше, катать их между ладонями, придавая округлую форму. 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей  индивидуальная, подгрупповая 

Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод:  направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: Пластилин, доска для лепки, ножик 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений: 

Взаимодействие со взрослыми в процессе беседы: получаем хорошее настроение. 

Взаимодействие с другими детьми в процессе рисования и игровой деятельности . 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

 

Ноябрь 

Тема 1: «Посадим розу» 

Содержание темы: Учить детей ритмично наносить рисунок с помощью штампа, 

учить пользоваться штампом 
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Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей  индивидуальная, подгрупповая 

Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод:  направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: Листы бумаги с заготовками розы в горшке, гуашь 

красного цвета, штампы, салфетки 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений: 

Взаимодействие со взрослыми в процессе беседы: получаем хорошее настроение. 

Взаимодействие с другими детьми в процессе рисования и игровой деятельности . 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

                                

Тема 2: «Первый снег» 

Содержание темы:  Учить детей рисованию тычками, белой гуашью на синей 

цветной бумаге. 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей  индивидуальная, подгрупповая 

Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод:  направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: Гуашь белого цвета, синяя цветная бумага, жесткая 

кисть, салфетка (ппо количеству детей) 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений: 

Взаимодействие со взрослыми в процессе беседы: получаем хорошее настроение. 

Взаимодействие с другими детьми в процессе рисования и игровой деятельности . 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 
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Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

Декабрь 

Тема 1: « Зажигаем огоньки» 

Содержание темы: Продолжать учить детей отрезать пластилин и лепить из него 

небольшие круги 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей  индивидуальная, подгрупповая 

Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод:  направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: Пластилин, доска для лепки, ножик 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений: 

Взаимодействие со взрослыми в процессе беседы: получаем хорошее настроение. 

Взаимодействие с другими детьми в процессе рисования и игровой деятельности . 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

                                 

 

Тема 2: «Дед мороз» 

Содержание темы:  Учить детей закрашивать кисточкой и красками плавными 

движениями 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей  индивидуальная, подгрупповая 

Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод:  направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 
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Материалы и оборудование: Заготовка деда мороза, гуашь красного цвета, кисточки, 

салфетки (по количеству детей)  

Характер взаимодействия участников образовательных отношений: 

Взаимодействие со взрослыми в процессе беседы: получаем хорошее настроение. 

Взаимодействие с другими детьми в процессе рисования и игровой деятельности . 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

Январь 

Тема 1: « Снеговик» 

Содержание темы: Учить детей закрашивать контур кисточкой путем 

примакивания, передавать рисунку образ снеговика 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей  индивидуальная, подгрупповая 

Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод:  направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: Гуашь синего цвета, листы белой бумаги с 

нарисованным контуром снеговика, салфетки 

 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений: 

Взаимодействие со взрослыми в процессе беседы: получаем хорошее настроение. 

Взаимодействие с другими детьми в процессе рисования и игровой деятельности . 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

                              

                                      

   Февраль 

Тема 1: «Погремушка» 
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Содержание темы:  Учить детей отрывать от большого куска пластилина кусочки 

поменьше, катать между ладонями, «колбаски» и «мячики», соединять их между 

собой 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей  индивидуальная, подгрупповая 

Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод:  направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: Пластилин, доска для лепки, ножик, салфетки 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений: 

Взаимодействие со взрослыми в процессе беседы: получаем хорошее настроение. 

Взаимодействие с другими детьми в процессе рисования и игровой деятельности . 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

 

                                      

Тема 2: «Бусы» 

Содержание темы:  Учить детей рисовать круги и заштриховать их по кругу 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей  индивидуальная, подгрупповая 

Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод:  направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: Фломастеры на каждого ребенка, листы бумаги с 

заготовкой, нитка настоящих бус. 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений: 

Взаимодействие со взрослыми в процессе беседы: получаем хорошее настроение. 

Взаимодействие с другими детьми в процессе рисования и игровой деятельности . 

Виды деятельности детей: 
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Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

                                            Март 

Тема 1: «Хлеб – всему голова» 

Содержание темы: Закреплять с детьми умение рисовать замкнутые линии, 

похожие на круги, учить вести кисть по ворсу неотрывно, хорошо набирая краску на 

кисть  

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей  индивидуальная, подгрупповая 

Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод:  направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: Листы бумаги круглой формы, гуашь желтого цвета, 

кисточки, салфетки 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений: 

Взаимодействие со взрослыми в процессе беседы: получаем хорошее настроение. 

Взаимодействие с другими детьми в процессе рисования и игровой деятельности . 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

 

                                      

Тема 2: «Неваляшка» 

Содержание темы:  Учить детей отрывать от большого куска пластилина кусочки 

поменьше, катать одинаковые формы, соединять их в одну украшать их мелкими 

деталями 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей  индивидуальная, подгрупповая 

Методы 
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Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод:  направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: Пластилин, доска для лепки, ножик, салфетки 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений: 

Взаимодействие со взрослыми в процессе беседы: получаем хорошее настроение. 

Взаимодействие с другими детьми в процессе рисования и игровой деятельности . 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

                                            Апрель 

Тема 1: « Закат» 

Содержание темы: Познакомить детей с новой нетрадиционной техникой 

рисования - монотипия 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей  индивидуальная, подгрупповая 

Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод:  направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: Альбомные листы, гуашь, салфетка 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений: 

Взаимодействие со взрослыми в процессе беседы: получаем хорошее настроение. 

Взаимодействие с другими детьми в процессе рисования и игровой деятельности . 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 
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Тема 2: «Узор» 

Содержание темы: Учить детей выполнять непроизвольные движения кистью, 

выполняя узоры 

  

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей  индивидуальная, подгрупповая 

Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод:  направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: Кисточки, листы с заготовкой прямоугольной формы, 

салфетки 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений: 

Взаимодействие со взрослыми в процессе беседы: получаем хорошее настроение. 

Взаимодействие с другими детьми в процессе рисования и игровой деятельности . 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

                                            Май 

Тема 1: « Конура для собаки» 

Содержание темы: Учить детей отрывать от большого куска пластилина кусочки 

поменьше, катать между ладонями, «колбаски», соединять их между собой, 

составляя домик 

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей  индивидуальная, подгрупповая 

Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод:  направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: Пластилин, доска для лепки, ножик, салфетки 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений: 
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Взаимодействие со взрослыми в процессе беседы: получаем хорошее настроение. 

Взаимодействие с другими детьми в процессе рисования и игровой деятельности . 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

 

                                      

Тема 2: «Воздушные шарики» 

Содержание темы: Учить детей правильно держать кисточку, рисовать круг, 

закрашивать круговыми движениями от края к центру 

  

Формы, способы, методы: 

Организация деятельности детей  индивидуальная, подгрупповая 

Методы 

Игровой метод: словесные и подвижные игры, направленные на взаимодействие 

детей и взрослого. 

Наглядный метод: показ воспитателя, иллюстраций 

Словесный метод:  направленный на развитие самосознания. 

Средства образования и развития: 

Музыка, иллюстрации. 

Материалы и оборудование: Альбомные листы, кисточки, гуашь, салфетки 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений: 

Взаимодействие со взрослыми в процессе беседы: получаем хорошее настроение. 

Взаимодействие с другими детьми в процессе рисования и игровой деятельности . 

Виды деятельности детей: 

Коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания процесса 

общения; 

Игровая деятельность (обыгрывание мотива, цели) 

Познавательно – исследовательская ( свойства красок) 

Изобразительная (рисование) 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Материально – техническое обеспечение  

 1.Технические средства обучения : аудио, видеоаппаратура , ноутбук 

 2.Аудиовидеозаписи согласно темам деятельности 
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 3.Оборудование: 

-Бумага различного формата и цвета.  

Витражные краски. Пальчиковые краски. Клеенки для лепки. Баночки для воды.  

Кисти круглые и плоские разного размера. Салфетки. Солёное тесто. Стеки. 

3.2.Методическое обеспечение материалами и средствами развития обучения и 

воспитания 

Предметно – развивающая среда, способствующая развитию  

 художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности, 

включает в себя:  Наборы материалов для детского творчества (строительный 

материал, пластилин, краски, цветные карандаши, бумага ): уголок для рисования 

карандашами, красками, уголок для рисования нетрадиционными способами. Набор 

игрушек и  настольных игр ( мячи, куклы, пирамиды, кубики, сказочные герои и т. 

д).  

Научно – методическое обеспечение программы: 

1.Основная общеобразовательная программы дошкольного образования 

«Кроха»/Под ред. Г. Г. Григорьева  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Просвещение» 2007 год. 

2.Галанов А.С.,Корнилов С.Н., Куликова С.Л. 

«Занятия с дошкольниками по изо искусству», М, Творческий центр»     

Сфера»,1999 

3.Комарова Т.С.  «Занятия по изобразительной деятельности», МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, М, 2009 

 4.Лыкова  И, А.  «Изобразительной деятельности в детском саду», КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА, 2006 

  
Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», ВЛАД 

Программа          «Цвет творчества» Н.В.Дубровская ,Санкт-Петербург ,   

 «ДЕТСТВО-ПРЕСС»  2010г. 

 

3.3. Время и сроки реализации программы 

Дополнительная образовательная программа «Маленькие волшебники» рассчитана 

на два года обучения и  предназначена для детей раннего дошкольного возраста (1-

3),  предусматривает проведение одного занятия в  две недели, во вторую половину 

дня, продолжительность составляет 10 минут. Общее количество занятий в месяц – 

2, в год – 18. 
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Оценка результативности программы проводится по методике Г.А Урунтаевой 

«Диагностика изобразительной деятельности дошкольников». Педагогический 

анализ проводится 2 раза в год (первичный – в сентябре, итоговый – в мае). 

3.4. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

С учетом задач данной программы групповая комната должна включать в себя 

несколько зон, каждая из которых имеет свое  назначение: 

-зона художественного творчества 

- Наборы материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, 

краски, цветные карандаши, бумага ): уголок для рисования карандашами, красками, 

уголок для рисования нетрадиционными способами. Набор игрушек и  настольных 

игр ( мячи, куклы, пирамиды, кубики, сказочные герои и т. д).  

-игровая зона 

. Набор игрушек и  настольных игр ( мячи, куклы, пирамиды, кубики, сказочные 

герои и т. д).  

-книжная зона ( наборы книг для рассматривания, иллюстрации, картины) 
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Приложение 

Мониторинг  уровня овладения изобразительной деятельностью и развития 

творчества . 
Начало/конец года 

№ 

П 

№ 

п 

Ф.И.О. 

ребенк

а 

Знает и 

называет 

материал

, 

которым

и можно 

рисовать

. 

Различа

-ет 

шесть 

основ- 

ных 

цветов. 

Знает 

названия 

народны

х 

игрушек 

(матреш- 

ка нева- 

ляшка ) . 

Умеет 

изображ

ать 

отдель- 

ные 

предмет

ыпрост

ые 

сюжеты. 

Умеет 

правил

ьно 

подбир

ать 

цвета 

Умеет 

правильно 

пользоваться 

цветными 

карандаша - 

ми, фломас -

терами 

кистью и 

красками. 
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ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                        

Наименование 

учреждения  

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад «Сказка №8» 

Статус муниципальное 

Учредительные 

документы 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

серия 56Л01  №0003319, регистрационный №1676 от 29 

апреля 2015 года (бессрочная) 

Год основания 

учреждения 

1989год 

Юридический и 

фактический 

адрес 

462821, Оренбургская область, Адамовский район, 

п.Майский, ул. Советская,14. Телефон 8(353)652-81-41, 

электронная почта: mdou8@adamroo.info 

Режим работы  9-ти часовое пребывание детей при пятидневной рабочей 

неделе. 

Контингент 

детей 

С  3  до  5  лет 

Сведения о 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Всего  педагогов-7 

Из них:  

воспитатели - 4, 

педагог – психолог -1 ,  

музыкальный руководитель – 1,  

Образовательный уровень: 

- высшее –   30% 

- средне педагогическое – 70% 

Уровень профессиональной компетентности: 

- высшая – 30% 

- первая –  100% 

- не аттестованы-0% 
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Контингент 

воспитанников 

В ДОУ функционирует 3 возрастных групп. 

Из них: 

   1 –  группа раннего возраста; 

   1 – младшая - средняя группа; 

   1 - старшая группа – подготовительная группа;  

. 

Детский сад посещает 60 детей. 

Из них: 

дети  от 1,5 лет до 3 лет - 15; 

 дети от 3 лет до 7 лет – 45 

 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

     «Юный  эколог» 

 

Основные 

разработчики 

программы  

Рикунова А.воспитатель младшей – средней группы 

Цель 

программы 

- нравственное  воспитание  детей  посредством  

формирования  основ  экологического  в мировоззрения;                                                                                                                                                 

Перечень 

подпрограмм 

«Добро пожаловать в экологию» Детство Пресс  2013 Т. И. 

Воронкевич. 
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МБДОУ «Детский  сад  «Сказка №8» 

п. Майский 

 

 

 

 

 

 

Рабочая  программа   

«Юный  эколог» 

 

 

 

 

Воспитатель: Рикунова А. В. 
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Пояснительная  записка.                                                                                                                                                                                                        

Природа и человек….  Когда-то эти понятия  в  создании  людей  были  слиты  

воедино. Человек  чувствовал  целостность  мира  и   считал   себя  его  частью.                                                                                                                                 

В наше  время отношения  человек  и природа претерпели  изменения. 

Экологические проблемы,  ставшие  сегодня  глобальными,  затрагивают  интересы  

каждого человека, так  как  Земля наш  общий  дом. Их решение зависит в первую  

очередь  от  уровня создания  людей,  поскольку  именно  человек  несёт  
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ответственность  за  всё  живое  на  Земле.                                                                                                                                                                                                           

Формирование  у ребёнка  культуры  создания,  культуры  мышления, 

«экологической  совести»  является  в наши  дни  насущной  задачей  

экологического  воспитания  и  образования. Для  выполнения  этой  задачи  

необходимо  дать    ребёнку   определённые  знания  о  природе, о взаимосвязях  в 

ней,  научить  видеть  её  красоту  и  бережно,  с любовью,  относиться ко  всему  

живому.                                                                                                        Как  и с какого  

возраста  нужно  начинать  экологическое  воспитание  и  образование? Любовь к 

матери,  к родному  дому  зарождается  в раннем возрасте  ребёнка. Расширить  

понятие  дома,  помочь  ребёнку  осознать  себя  частицей  огромного  мира,  

научить  его  правильно    вести себя  в этом мире,  быть с ним  в гармонии, жить  в  

созвучии  с  природой,  беречь  и  умножать  прекрасное на Земле  можно и нужно  

ещё  в дошкольном  детстве. Именно  в  это  время  создание  ребёнка  широко  

распахнуло  для  восприятия,  жаждет  познаний  об  окружающем  его  мире,   

охотно  откликается  на  добро.                                                                                                                                                                        

Маленький  человек   начинает  делать  свои  первые  шаги. Он  душой  чувствует  

природу, тянется  к взаимодействию  с ней,  всё  воспринимает с любовью. 

Испытывает  восторг,   наблюдая  за  тем  или  иным  явлением   или  животным. У  

него  возникает  множество  вопросов,  на  которые  он  с  нетерпением  ждёт  

ответа. Так  начинается  для  него  познание мира.                                                                                                                                             

В это  время  очень  важно  обратить  внимание  детей  на  жизнь  природы,  

взаимосвязь её составляющих,  хрупкость  и  зависимость  от  всевозможных  

воздействий,  на  единство  всего  живого. Постепенно  у  ребёнка начинает  

формироваться  взгляд  на  сказочный  мир  природы. У него  появляется  желание 

поближе  узнать  и понять  законы  природы  научиться  жить  в гармонии с ней. 

Непосредственно  в  соприкосновении  с  природой  у  ребёнка  развиваются  

наблюдательность и любознательность,  формируется  эстетическое восприятие  

окружающего  мира. А  вместе с этим  формируются  такие  нравственные  качества  

как  доброта,  милосердие,  любовь к природе,  желание помочь  нуждающимся – а  

это  христианские  добродетели 

2. Цель и задачи программы:  

Цель:  

- нравственное  воспитание  детей  посредством  формирования  основ  

экологического  в мировоззрения;                                                                                                                                                

- человек  -  неотделимая  часть природы;                                                                                                    
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- природа – едина и многообразна;                                                                                                                  

- человек  ответственен  за  сохранность  природы;                                                                                 

- человек должен учиться жить в гармонии  с окружающим  его  миром. 

Задачи: 

образовательные: 

 - дать  обобщённые  представления о жизни  животных и растений в сообществах – 

экосистемы; о целостности и уникальности каждого  сообщества  о  разнообразии  

животных  и  растений на Земле, о взаимосвязях  неживой  природы,  растений, 

животных;  о сезонных  изменениях  в  неживой  природе,  растительном и 

животном мире,  их  взаимосвязях;                                                                                                                                    

- учить  овладевать   умениями  ориентироваться  в мире  физических  явлений  на  

основе  уточнения  представлений;                                                                                                                                     

- организовать сбор  природного  материала  для  дальнейшей  творческой  работы  с 

ним;    - научить  детей  простейшим  правилам  поведения  в  природе;                                 

развивающие:                                                                                                                                                                

- развивать  психические процессы (внимание,  память)  и  мыслительные  операции 

(сравнение,  обобщение);                                                                                                                                 

- развивать  познавательные  и творческие  способности  детей,  коммуникативное  

общение;                                                                                                                                                                       

- развивать способность  оценивать  состояние  природной  среды,  принимать  

правильные  решения  по  её   улучшению;                

воспитательные:  

- сформировать  у детей  чувство  ответственности  за  жизнь  окружающих  

животных  и растений;                                                                                                                                                                 

- сформировать  понимание  необходимости  охранять  природу,  проявлять 

инициативу  действий  по  её  охране  и  предупреждению  насилия  над  природой;                                         

- научить  через  общение с природой видеть и любить  её  красоту  во  всём  

проявлении многообразии  форм  и  красок;                                                                                                                          

- формировать  в детях  христианские  добродетели:  доброту,  милосердие,  

сострадание, любовь к природе и др.  

 

Принципы,  лежащие  в основе  программы: 
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- принцип  сознательности, активности,  самостоятельности  при  руководящей  роли  

воспитателя;                                                                                                                                                        

- принцип систематичности и последовательности;                                                                                   

 - принцип наглядности;                                                                                                                               

 - принцип  доступности  и посильности;                                                                                                                

- принцип  учёта возрастных  особенностей  детей;  

3. Организационно - методическое  обеспечение  программы. 

Программа  рассчитана  на 9 месяцев  по 1 занятию в неделю,  длительностью  15 – 

20 минут. Численность  детей  в  кружке – 12 – 15 человек. Возраст  детей 4 – 5 лет. 

4. Формы и методы занятий. 

Занятия по данной  программе  важно  проводить с детьми,  как в помещении,  так и 

на природе. Общение с природой  доставляет  детям  огромную  радость. Ведь  они  

видят  мир  по-своему,  во  всём  многообразии  цвета, запахов,  звуков,  их  сердца  

открыты  к  восприятию  красоты. И это  первое знакомство с миром природы,  её 

лесными  обитателями,  можно провести  в   увлекательной  для  детей  форме  игры,  

сказки,    загадок,  викторин.                                                                                                                                                          

Занятия, проводимые   на природе  (экскурсии,  прогулки),  очень  полезны  и  

необходимы  для  детей.  Свежий  воздух,  красота  окружающей  природы  

оказывает  весьма  благотворное  воздействие  на здоровье  детей. Эти занятия  

развивают  их  физические  возможности,  выносливость,  учат  умению  

преодолевать  препятствия.                                  При  общении  с  природой  дети  

становятся  добрее,  гармоничнее,  в  них  воспитываются  чувства  дружбы  и  

взаимопомощи.                                                                                                                                                

Во  время  экологических  занятий  они  учатся  наблюдать  за  явлениями природы,    

их  изменениями  во  времени. Это   развивает  их  внимание,  наблюдательность,  

воображение. Дети  также осваивают первые правила  поведения в лесу,  учатся  

следовать  закону  «не  навреди».                                                                                                                                                                               

Организуется  и проводится  сбор  природного  материала  для  дальнейшей  

творческой  работы  с  ним. Выполняются и посильные  для  детей  экологические  

задачи,  такие  как,  например,  уборка   парка и леса от мусора. Такая работа  

способствует  восприятию  у  детей  чувства  ответственности  за  сохранность  

окружающей природы,  бережного  отношения  к  ней.                                                                                                                                                           

Формы  проведения  занятий: экскурсии,  игровые,   сюжетные,  занятия  с  
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использованием  опытно – экспериментальной  деятельности,  с использованием 

мультимедийного  сопровождения  и др.                                                                                                                          

Методы, в основе  которых  лежит  уровень  деятельности  детей:                                                                                                           

- объяснительно-иллюстративный  ( воспринимают  и  усваивают  готовую  

информацию).                - репродуктивный ( воспроизводят основные  способы  

деятельности).                                                                          - частично-поисковый  

(решение  поставленной  задачи  совместно  с  педагогом).                                     - 

исследовательский (самостоятельная творческая  работа).                                                                        

Методы,  в основе которых  лежит  форма организации  деятельности:                                                                                      

- фронтальный (одновременно со  всей  подгруппой).                                                                                                               

- индивидуально-фронтальный  (чередование  индивидуальных  и  фронтальных  

форм  работы).                                                                                                                                                                 

- подгрупповой (работа  в  группах: парах, тройках и др.).                                                                                 

- индивидуальный  (выполнение  заданий,  решение  проблем).                             

5. Техническое  оснащение  занятий.                                                                                                                                                                                             

Мультимедийное  оборудование;                                                                                                                                   

Предметные  картинки  с  изображением  растений,  животных  и  насекомых;                                                                        

Фигурки с домашними  и  дикими  животными;                                                                                                                     

Муляжи и натуральные  овощи  и  фрукты;                                                                                                                

Экологическая  комната,  в  которой  находятся  комнатные  растения;                                                                  

Гербарий  растений;                                                                                                                                                             

Огород,  клумбы  находящиеся  на  территории  детского  сада;                                                                            

Карты – схемы экологических  троп  на  территории  детского  сада  и  за  её  

пределами;                                       Кормушка  для  птиц;                                                                                                                                                 

Оборудование  для  проведения  опытнической  деятельности  (формочки  для  льда,  

палочки  для  рыхления  почвы  и т.д.). 

 

 

 

6.Учебный  план  работы    «Юный  эколог». 

№ Название темы Дидактическая  задача Используемый  

источник 
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1 Сентябрь.                         

Какие  они – 

цветущие   

растения?                      

Что  цветёт  на 

нашем   участке  в 

начале  сентября                         

Кто  помог  

цветам  расти 

Продолжить  знакомство  с   растениями  

на  участке  детского  сада;                                                          

Закрепить  знания о  растениях  

способах  ухода  за  ними;                 

Сбор  семян  растений  цветика 

 

«Юный  Эколог» 

стр. 5,6,7                              

Программа   

экологического  

воспитания  

дошкольников» 

С. Н. Николаева 

с.6 

2 Растения  в 

нашем  уголке  

природы 

Уточнить  представления  детей  о  4 – 5  

видах  знакомых  растений,  о  

необходимых  для  них  условиях  

жизни (вода, почва,  тепло и т.д.);  учить 

распознавать влаголюбивые  и 

засухоустойчивые  виды 

«Юный  Эколог» 

стр. 20 - 22 

3 Дары осени.                    

Овощи и фрукты  

на нашем столе. 

Уточнять представления о внешних  и 

вкусовых качествах  овощей и фруктов,  

о способах  их употребления в пищу, об 

их значении  для  здоровья  человека, 

учить  готовить  салат 

«Юный Эколог» 

стр. 15 

4 Перелётные  и 

зимующие птицы 

Закрепить знания детей о перелётных  и  

осёдлых  птицах,  их  внешнем облике  

и образе жизни 

См. «Программа  

экологического 

воспитания» 

Николаева С.Н. 

с.9 

1 Октябрь.                            

Уходит  золотая 

осень 

Уточнить представление  детей  об 

осени; пробуждать стремление  

выразить себя в худ. Творчестве;  

развивать   умение слушать  

литературные произведения 

«Юный Эколог» 

стр. 25 - 27 

2 Корова и коза – 

домашние  

животные 

Формировать  у детей  обобщённое  

представление о том,  что  корова  и  

коза – домашние животные,  о  пользе  

животных  для  человека  и  способах  

«Юный Эколог» 

стр. 35 
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ухода  за ними; 

3 Лошадь и  овца – 

домашние 

животные 

Формировать у детей  обобщённое 

представление о том,  что  лошадь  и  

овца – домашние животные, о пользе 

животных  для человека и способах  

ухода  за  ними; 

«Юный Эколог» 

стр. 34 

4 Наши  

четвероногие  

друзья (кошка и 

собака) 

Формировать представление детей о 

том,  что собака  умное домашнее 

животное; воспитывать любовь и 

заботливое отношение к домашним 

животным 

 

1 Ноябрь.                            

Для чего 

животным  

хвосты 

Дать детям представление о 

приспособленности  строения  

животных к   среде обитания, о 

значении  отдельных  органов  для  

взаимодействия  с  внешней  средой 

«Юный Эколог» 

стр. 27 

2 Как  лесные  

звери – медведь и 

белка  готовятся  

к  зиме 

Дать  детям  представление  о том,  как 

звери готовятся  к  зиме 

«Юный Эколог» 

стр. 31 

3 Какие птицы  

прилетают  на 

корм. Ищем  

птичьи  следы, 

как  птицы  

передвигаются  

по земле?  Как 

летают? Когда 

птицы  бывают 

заметны? Чем  

кормим  и что они  

особенно  любят 

Учить  детей наблюдать   за  птицами,  

их  повадками. 

«Юный Эколог» 

стр. 48, 49, 51, 

54,58 

1 Декабрь.                 Воспитывать у  детей ценностное «Юный Эколог» 
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«Письма  

заболевшим  

детям» 

отношение к  своему  здоровью,  

понимание того, что  здоровый  человек  

выглядит красиво (чистая кожа,  

крепкие  мышцы и т.д.). Познакомить  

детей  с  названиями  лекарственных  

растений,  помогающих при простуде. 

Воспитывать к близким  людям,  

познакомить с процессом  оформления  

и отправки письма. 

стр. 39 

2 Как  узнать  ель? 

Какие  у неё  

иголки?  Сколько 

лет  нашей  ели? 

Показать детям,  что  ежегодно  у  ели 

вырастают   новые  ветки. Сосчитав  

сверху  вниз  ряды  ветвей   можно  

узнать  возраст  ели 

«Юный Эколог» 

стр. 41 -42 

3 Какой  снег? 

Наблюдение   за  

снежинками. 

Наблюдать с детьми  свойства  снега. 

Показать  детям  строение  снежинок  на  

тёмном  фоне. Нарисовать снежинки  на  

свежевыпавшем  снегу. Вырезать 

снежинки  из  бумаги  для  украшения  

группы. 

«Юный Эколог» 

стр. 47 

4 Опыты с водой 

(получаем  талую  

воду,  

замораживаем  

воду) 

Показать  детям свойства  снега  и  воды «Юный Эколог» 

стр. 47 

1 Январь.                            

Лес – это  дом  

для многих  

жильцов 

Дать  детям первоначальное   

представление о том,  что лес – это  

сообщество  растений  и  животных, 

проживающих  вместе  на  одной  

территории;  жизнь   всех  обитателей 

зависит  друг  от  друга 

«Программа  

экологическое  

воспитание» с. 11 

«Юный Эколог» 

стр. 53 

2 «Станем  юными  

защитниками  

природы» 

Учить  детей  отличать  хорошие,  

добрые  поступки  от  иных,   учить  

создавать  плакаты  на  тему  бережного  

«Юный Эколог» 

стр. 42 
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отношения  к  природе 

3 Как лесные  звери 

– белка, заяц,  

медведь, лиса – 

проводят зиму  в  

лесу 

Дать  детям  представление о  том,  что  

в  лесу  живут разные  животные;  зима  

для всех  трудное  время  года; звери  по  

разному   приспособлены  к  жизни в  

этот  период. 

«Юный Эколог» 

стр. 45 

4 Как люди  

помогают  

лесным  

обитателям? 

Формировать  у  детей  представление  о  

лосях,  об  их  жизни  в  лесу  в  зимнее  

время,  о  лесниках  и  их  

природоохранной  деятельности – 

подкормке  животных;  воспитывать  

желание  совершенствовать  хорошие  

поступки 

«Юный Эколог» 

стр. 56 

1 Февраль.                     

Выращивание 

лука 

Учить  детей  замечать   изменения,  

которые  происходят  у  прорастающих  

луковиц,  связывать  эти  изменения  с  

наличием  благоприятных  условий 

(влага, свет, тепло  и т.д.). Учить  

сравнивать  луковицы,  находящиеся  в 

разных  условиях, делать  зарисовки  с 

натуры 

«Юный Эколог» 

стр. 58, 59, 64, 65, 

68 

2 Досуг  

посвящённый  В. 

Бианки 

 «Юный Эколог» 

стр. 59 

3 Прошла зима  

холодная – 

(занятие) 

Уточнить знания  детей  о  зиме,  как  о  

сезоне,  наиболее  неблагоприятном  для    

жизни  растений  и животных. 

Обобщить  знания  о 

приспособленности  к  жизни  в  этот  

период животных  и  растений. 

Побуждать  детей  к  отражению  своих   

впечатлений  об  этом  сезоне  в  

рисунках. 

«Юный Эколог» 

стр. 66 
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1 Март.                               

Как люди 

заботятся  о  

своём  здоровье  

весной 

Уточнить  представления  детей  о  

человеческом  теле,  объяснить,  что 

организм  нужно   укреплять,  развивать  

и  закалять. Весной  организм  очень   

ослаблен, поэтому  нужно  чаще  бывать 

на  воздухе,  употреблять  продукты,  

богатые  витаминами. 

«Юный Эколог» 

стр. 73 

2 Вечер досуга 

«Люблю  берёзку  

русскую» 

 «Юный Эколог» 

стр. 85 

3 Комплекс  

занятий  «Береги  

деревянные  

предметы» 

 «Юный Эколог» 

стр. 87 

4 Бережно  

относись  к  

бумаге 

 «Юный Эколог» 

стр. 100 

1 Апрель.                          

Божья  коровка 

Уточнить представления  детей  о 

внешнем   строении  насекомых,  учить  

бережному  отношению  к  

окружающему  миру 

«Юный Эколог» 

стр. 81, 85 

 

 

2 Весна  в жизни  

лесных  

обитателей 

Уточнить и расширять  представления   

детей  о том,  как  оживает  жизнь  в  

лесу  с  приходом  весны 

«Юный Эколог» 

стр. 82 

3 Первоцветы: мать  

и  мачеха 

(одуванчик) 

Вызвать  у  детей  интерес к 

наблюдениям  за  знакомыми  

растениями. Уточнить  их  

представления  о   последовательности  

роста  и развития  (после  цветов  

бывают  семена  и т. п. д.); обратить  

внимание на то,  что цветы  в полдень и 

закрыты  вечером. 

«Юный Эколог» 

стр. 76, 80, 84, 

102, 107, 108 
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4 Наблюдаем за  

попугаем. Чем 

отличается  от 

воробьёв. В 

хороших  ли  

условиях  живут 

попугаи. 

Установить  вместе с детьми,  что   у  

попугая  на  голове  есть  глаза,  уши  и 

т.д. Учить сравнивать  их  с другими  

птицами. Рассказать о том, как 

правильно  ухаживать за птицей. 

«Юный Эколог» 

стр. 64 

1 Май.                             

Праздник   юных  

любителей  

природы 

Учить  детей  отгадывать  загадки  о  

животных,  читать  стихи  и т. д., 

закрепить  правила  поведения  в  лесу. 

«Юный Эколог» 

стр. 91 

2 Экскурсия  в  

парк 

Познакомить  детей  с весенними  

явлениями  природы  в  парке,  показать  

его  многоярусность. Показать  чувство  

«дома», парк – это  место,  где человек  

отдыхает,   набирается  сил  и  красоты, 

собирает  дары  леса. 

«Юный Эколог» 

стр. 103 

3 Как  человек  

охраняет  

природу 

Дать детям  представление    о том,  как  

человек  должен  охранять  природу. 

Вспомнить,  что  такое  «Красная  

книга» 

«Юный Эколог» 

стр. 110 

4 Весна  кончается 

– лето  

начинается 

Уточнить  и  обобщить  представления  

детей  о  весне  как  о  сезоне,  когда  

природа  быстро  меняет  условия  

жизни ( становится  тепло,  

увеличивается  световой  день и т. д.) 

«Юный Эколог» 

стр. 35 

 

 

 

 

7. Работа с родителями. 
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Работа  данного  кружка малоэффективна,  если  родители  не  станут  

единомышленниками  и  помощниками  в  воспитании  детей.  Больше  того,  основы  

культуры,  частью  которой  является  экологическая,  закладывается   в  семье. Мы  

пытаемся  сделать   родителей  участниками  образовательного-воспитательного  

процесса,  через  домашние  задания,  экскурсии,  праздники,  конкурсы. Для  

родителей  проводятся  консультации,  собрания,  папки - ширмы. 

8. Предполагаемые  результаты. 

В  результате  занятий  дети должны  научиться  правилам  поведения  в  природе,  

бережному   отношению  к  растениям  и животным. Закрепить  знания  о  

животных,  птицах,  растениях,  насекомых  их  повадках,  строение  тела  и  образе  

жизни,  о  временах  года  и  природных  явлениях. Дети  познакомятся  с  

произведениями   писателей  и  поэтов,   пишущих  о  природе. 

 

 

Литература. 

С.Н. Николаева  «Юный  эколог»,  «Программа  экологического  воспитания  

дошкольников», «Программа  экологического  воспитания  в  детском  саду».                               

Л. Г. Киреева, С.В. Бережнова «Формирование  экологической  культуры  

дошкольников».          О.А. Соломенникова  «Занятия  по  формированию 

элементарных  экологических  представлений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг по экологии 



243 

 

МБДОУ «Детский сад «Сказка№8»  п. Майский Адамовский район Оренбургская обл.  

Возраст 4 – 5 лет. 

Что изучает Дидактические 

игры. Упражнения. 

Содержание задания. Критерии.  

Оценки. 

Знания о 

характерных  

особенностях  

времён  года 

Дидактическая   

игра «Примеры  

времени  года».  

Материал: набор 

картинок  с  

изображением  

характерных 

особенностей  

сезона,  одежды  и  

деятельности  детей  

в  данное  время  

года 

Перед  ребёнком   

выкладывается  набор  

картинок. 

Задание: рассмотри  картинки,  

покажи  мне  ту  картинку,   на  

которой  изображена  осень 

(зима,  весна,  лето)? 

Вопросы: 

- Как  ты определил,  что  это 

осень (зима, весна,  лето)?                                    

- Как  одеты  дети  осенью 

(зимой,  весной,  летом)? 

Почему? 

- Что  делают  дети  осенью 

(зимой,  весной,  летом)? 

4 балла – 

самостоятельно  

справляется  с  

заданием,  

правильно  

отвечает на 

вопросы 

3 балла -  

справляется  с 

заданием с  

небольшой  

помощью  

взрослого  

2 балла – 

справляется с 

заданием  со  

второй  попытки  

1 балл – не  

понимает  

задания 

Умение   

определить  

состояние  

погоды 

Наблюдение  за  

погодой,  беседа  о  

признаках  погоды 

Вопросы: 

- Как  узнать,  какая  сегодня  

погода? (Посмотреть на 

солнце,  на  небо: если  ярко  

светит  солнце,  небо  чистое,  

голубое – погода  солнечная;  

если  нет  солнца,  на  небе  

облака,   тучи – погода  

пасмурная,  хмурая). 

4 балла – 

самостоятельно  

справляется  с  

заданием,  

правильно  

отвечает на 

вопросы 

3 балла -  

справляется  с 
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- Как  определить  дует  ли  

ветер? (По  деревьям: если  

ветки  качаются, значит, дует  

ветер, погода  ветреная). 

- Если  на  улице  идет  дождь, 

то  погода  какая? (Дождливая, 

ненастная). 

заданием с  

небольшой  

помощью  

взрослого  

2 балла – 

справляется с 

заданием  со  

второй  попытки  

1 балл – не  

понимает  

задания 

Знание  о  

группе  

растений 

Дидактические 

игры: «Дере 

Перед  ребенком  

выкладываются  картинки  с  

изображением  растений.    

Задания: отбери  картинки, на  

которых  изображены  деревья. 

Назови  их. Покажи  хвойные  

деревья. Покажи  лиственные  

деревья. Почему они так 

называются? Покажи 

картинки, на которых 

изображены кустарники. 

Назови их. Объясни,  чем 

отличаются  деревья от 

кустарников? Какие из этих  

растений растут на  клумбе? 

(Астра, бархатцы, ноготки, 

анютины глазки). 

- Где растут жарки, 

колокольчики, ландыши? (В 

лесу). 

- Как одним словом  назвать 

всё,  что изображено на 

4 балла – 

самостоятельно  

справляется  с  

заданием,  

правильно  

отвечает на 

вопросы 

3 балла -  

справляется  с 

заданием с  

небольшой  

помощью  

взрослого  

2 балла – 

справляется с 

заданием  со  

второй  попытки  

1 балл – не  

понимает  

задания 
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картинках? (Растения) 

Знания и 

представления 

детей о 

комнатных 

растениях 

Рассматривание 

комнатных растений 

в группе. 

Дидактическая игра 

«Что где растёт?».  

Материал: 

предметные 

картинки: деревья, 

кустарники, цветы, 

комнатные растения. 

Вопросы: 

- Как называются растения,  

которые растут  дома, в 

группе? (Комнатные) 

- Что надо делать,  чтобы 

комнатные растения хорошо 

росли  и цвели? (Ухаживать за 

ними: поливать, опрыскивать, 

рыхлить землю,  протирать 

листья). 

Задание: назови и покажи 

комнатные растения, которые 

ты знаешь. (Герань, бальзамин, 

колеус, дружная  семейка, 

аспарагус, фиалка).     Назови и 

покажи части у комнатных 

растений. (Стебель, листья, 

цветок). Инструкция. 

Рассмотри картинки. Назови 

растения и расскажи, где  оно 

растёт. 

 

4 балла – 

самостоятельно  

справляется  с  

заданием,  

правильно  

отвечает на 

вопросы 

3 балла -  

справляется  с 

заданием с  

небольшой  

помощью  

взрослого  

2 балла – 

справляется с 

заданием  со  

второй  попытки  

1 балл – не  

понимает  

задания 

Умение 

называть и 

различать  

овощи и 

фрукты, место 

их 

произрастания 

(сад, огород)   

Дидактическая игра 

«Овощи и фрукты».  

Материал: набор 

предметных 

картинок с 

изображением 

овощей (морковь, 

помидор, свёкла, 

редис, репа, перец, 

картофель, горох, 

На столе перед ребёнком 

выложены картинки с 

изображением овощей и 

фруктов.  

Задание: положи в корзину все 

овощи. Назови и покажи 

овощи, которые ты положил в 

корзину. Назови их одним 

словом. Расскажи, где растут 

овощи. Кто их выращивает? 

4 балла – 

самостоятельно  

справляется  с  

заданием,  

правильно  

отвечает на 

вопросы 

3 балла -  

справляется  с 

заданием с  
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кабачок, баклажан, 

капуста,  лук, 

чеснок) и фруктов 

(яблоко, груша, 

апельсин, лимон, 

виноград,  банан, 

слива, персик, 

вишня); корзина, 

блюдо 

Назови их покажи, что 

осталось на столе. Как это 

назвать одним словом? 

Положи все фрукты на блюдо? 

Расскажи, где  растут фрукты. 

На чём зреют фрукты?  

небольшой  

помощью  

взрослого  

2 балла – 

справляется с 

заданием  со  

второй  попытки  

1 балл – не  

понимает  

задания 

Умение 

называть  и 

различать 

ягоды и грибы 

Дидактическая игра 

«Ягоды и грибы».     

Материал: картинки 

с изображением ягод 

и грибов. 

На столе перед ребёнком 

выложены картинки с 

изображением ягод и грибов.  

Задание: найди и назови 

ягоды, которые ты знаешь. 

Найди и назови грибы, 

которые ты знаешь. Все ли 

грибы можно есть? 

4 балла – 

самостоятельно  

справляется  с  

заданием,  

правильно  

отвечает на 

вопросы 

3 балла -  

справляется  с 

заданием с  

небольшой  

помощью  

взрослого  

2 балла – 

справляется с 

заданием  со  

второй  попытки  

1 балл – не  

понимает  

задания 

Знания о 

жизни 

домашних 

Дидактическая игра 

«Кто у кого?» 

Беседа о домашних 

Задание: назови животных, 

которых ты знаешь. Назови 

домашних животных. Почему 

4 балла – 

самостоятельно  

справляется  с  
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животных и 

их детёнышах 

животных.  

Материал: 

предметные 

картинки с 

изображением 

домашних 

животных и их 

детёнышей. 

их называют домашними? 

(Живут рядом с человеком). 

Назови диких животных. 

Почему их называют дикими? 

(Живут в лесу). Ребёнок 

рассматривает изображения 

домашних животных. Задание: 

продолжи предложения: У 

кошки – (котята). У собаки – 

(щенята). У коровы – (телята). 

У лошади – (жеребята). У козы 

– (козлята). У свиньи – 

(поросята). У овцы – (ягнята). 

Расскажи о жизни домашних 

животных. 

Вопросы: 

- Где живут?  

- Как  человек о них 

заботится?  

- Почему человек о них 

заботится? 

 

заданием,  

правильно  

отвечает на 

вопросы 

3 балла -  

справляется  с 

заданием с  

небольшой  

помощью  

взрослого  

2 балла – 

справляется с 

заданием  со  

второй  попытки  

1 балл – не  

понимает  

задания 

Знания о 

жизни 

домашних 

птиц и их 

детёнышах 

Рассматривание 

картины «Птичий 

двор». 

Дидактическая игра 

«Чьи детки?» 

Материал: картина 

«Птичий двор». 

Задание: рассмотри картинку. 

Покажи и назови домашних 

птиц, которых ты знаешь. 

Назови детёнышей каждой 

птицы.  

Вопросы: 

- Где живут?  

- Как  человек о них 

заботится?  

4 балла – 

самостоятельно  

справляется  с  

заданием,  

правильно  

отвечает на 

вопросы 

3 балла -  

справляется  с 

заданием с  

небольшой  



248 

 

МБДОУ «Детский сад «Сказка№8»  п. Майский Адамовский район Оренбургская обл.  

- Почему человек о них 

заботится? 

 

помощью  

взрослого  

2 балла – 

справляется с 

заданием  со  

второй  попытки  

1 балл – не  

понимает  

задания 

Знания детей 

о жизни диких 

животных и 

их детёнышах 

Дидактическая игра 

«Кто у  кого? Беседа 

о диких животных. 

Материал: 

предметные 

картинки с 

изображением диких 

животных и их 

детёнышей. 

Задание: продолжи 

предложения; У медведицы – 

(медвежата). У зайчихи – 

(зайчата). У  лисицы – 

(лисята).  У волчихи – 

(волчата). У белки – 

(бельчата). У ежихи – (ежата).  

Вопросы:  

- Где живут эти животные?  

- Чем питаются? 

- Как  зимуют? 

4 балла – 

самостоятельно  

справляется  с  

заданием,  

правильно  

отвечает на 

вопросы 

3 балла -  

справляется  с 

заданием с  

небольшой  

помощью  

взрослого  

2 балла – 

справляется с 

заданием  со  

второй  попытки  

1 балл – не  

понимает  

задания 

Умение 

называть  и 

различать 

Дидактическая игра 

«Птицы».  

Материал: 

Перед ребёнком набор 

картинок.  

Задание: назови и покажи 

4 балла – 

самостоятельно  

справляется  с  

заданием,  
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птиц предметные  

картинки с 

изображением птиц 

птиц, которых ты  знаешь. Чем 

они отличаются? (Признаки 

внешнего вида: окрас, 

величина). 

правильно  

отвечает на 

вопросы 

3 балла -  

справляется  с 

заданием с  

небольшой  

помощью  

взрослого  

2 балла – 

справляется с 

заданием  со  

второй  попытки  

1 балл – не  

понимает  

задания 

Умение 

называть и 

различать 

насекомых 

Дидактическая игра 

«Насекомые». 

Материал: картинки 

с изображением 

насекомых. 

Перед ребёнком набор 

картинок.  

Задание: назови и покажи 

насекомых, которых ты  

знаешь. Чем они отличаются? 

(Признаки внешнего вида: 

окрас, величина). 

4 балла – 

самостоятельно  

справляется  с  

заданием,  

правильно  

отвечает на 

вопросы 

3 балла -  

справляется  с 

заданием с  

небольшой  

помощью  

взрослого  

2 балла – 

справляется с 

заданием  со  

второй  попытки  
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1 балл – не  

понимает  

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

Наименование 

учреждения  

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад «Сказка №8» 

Статус муниципальное 

Учредительные 

документы 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

серия 56Л01  №0003319, регистрационный №1676 от 29 

апреля 2015 года (бессрочная) 

Год основания 

учреждения 

1989год 

Юридический и 

фактический 

адрес 

462821, Оренбургская область, Адамовский район, 

п.Майский, ул. Советская,14. Телефон 8(353)652-81-41, 

электронная почта: mdou8@adamroo.info 

Режим работы  9-ти часовое пребывание детей при пятидневной рабочей 

неделе. 

Контингент 

детей 

С  5 до  7  лет 

Сведения о 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Всего  педагогов-7 

Из них:  

воспитатели - 4, 

педагог – психолог -1 ,  

музыкальный руководитель – 1,  

Образовательный уровень: 

- высшее –   30% 

- средне педагогическое – 70% 

Уровень профессиональной компетентности: 

- высшая – 30% 

- первая –  70% 

- не аттестованы-0% 
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Контингент 

воспитанников 

В ДОУ функционирует 3 возрастных групп. 

Из них: 

   1 –  группа раннего возраста; 

   1 – младшая - средняя группа; 

   1 - старшая группа – подготовительная группа;  

. 

Детский сад посещает 60 детей. 

Из них: 

дети  от 1,5 лет до 3 лет - 15; 

 дети от 3 лет до 7 лет – 45 

 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

      «Будем дружить» 

Наименование 

программы 

Программа психолого- педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик – семицветик» под редакцией Н. Ю. 

Куражевой 2013г. 

Основные 

разработчики 

программы  

Е.И. Клещерева  педагог- психолог 

Цель 

программы 

формирование  у старших  дошкольников положительного 

отношения к миру, к другим людям и самому себе  на 

основе  учёта индивидуальных и возрастных особенностей 

Перечень 

подпрограмм 

Петрова А.Б. Психологическая коррекция и профилактика 

агрессивных форм поведения несовершеннолетних с 

девиантным поведением: практическое руководство.– М.: 

Флинта,2008 

Лютова, Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми. -СПб. : Речь, М. : Сфера, 2008г. 
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Коррекционная программа 

 для детей старшего дошкольного возраста  

по снижению агрессивности 

 "Будем дружить" 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил:Клещерева Екатерина Ивановна 

педагог-психолог, МБДОУ «Детский сад№8 

«Сказка»,Адамовский район  

 

 

 

 

 

 

Майский 2014 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Актуальность программы 

Современное состояние российского общества, характеризующееся  

изменяющейся социальной структурой, неблагоприятной экономической ситуацией, 

дифференциацией стилей жизни различных социальных групп обуславливают 

появление все более возрастающего интереса к положению детей, к особенностям 

процесса их социализации, к содержанию детства и направлениям его изменения.  

Детство, особый период жизни человека, особая фаза не только в 

психофизическом, но и социальном созревании, когда определяются основные 

линии развития индивида, формируется и закладывается фундамент личности, это 

время становления ребенка как полноценного члена человеческого сообщества.  

Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее острых 

проблем. Проявляющихся в период детства не только для педагогов и психологов, 

но и для общества в целом, ведь она является отражением тех кризисных явлений, 

которые переживает семья и все общество в целом.   

Причины появления агрессии у детей могут быть самыми разными и 

проявляться уже в детстве. Выделяют множество факторов, влияющих на ее 

появление: стиль воспитания в семье (гипер- и гипоопека); повсеместная 

демонстрация сцен насилия; нестабильная социально-экономическая обстановка; 

социально-культурный статус семьи; низкий уровень эмоционально-волевой сферы; 

негативное отношение педагога к ребенку; несформированность механизмов 

саморегуляции поведения и др. 

Настоящая коррекционно-развивающая программа направлена на социально-

личностное развитие старших дошкольников и нацелена на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
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становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Коррекционная составляющая программы направлена на преодоление 

конфликтности, агрессивности и жестокости детей старшего дошкольного возраста, 

и связана с особенностью развития психических процессов, в том числе 

эмоциональных процессов, которые к концу дошкольного возраста  должны стать 

более контролируемыми и включенными в волевую саморегуляцию (ребенок может 

управлять своими эмоциями и внешним их проявлением). В этом возрасте уже 

существует механизм эмоционального предвосхищения. А проявление чрезмерной 

агрессивности свидетельствует о некоторых нарушениях, которые могут  

закрепиться при отсутствии систематичной и планомерной работы психолога и 

воспитателя. 
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1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование  у старших  дошкольников положительного 

отношения к миру, к другим людям и самому себе  на основе  учёта 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Задачи программы: 

1. На основе игровой деятельности формировать умения старших 

дошкольников действовать в соответствии с правилами и социальными нормами. 

2. Формировать ценностные установки старших дошкольников на 

понимание и сопереживание  интересам  и чувствам, неудачам и радостям других 

людей в процессе игровых тренинговых ситуаций.  

3. Вовлекая старших дошкольников в свободную деятельность, 

формировать умения адекватно проявлять свои чувства, разрешать конфликты. 

 

1.3 Принципы и подходы в реализации программы 

Содержание программы построено в соответствии с методологическими 

подходами: 

Системно-деятельностный подход предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий образования, 
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определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования;  

- признание решающей роли содержания образования и способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Системно-деятельностный подход обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности.  

Личностно-ориентированный подходпредполагает: 

-обучение и воспитание в интересах личности ребенка. 

-содействие общекультурному, интеллектуальному и личностному 

становлению воспитанников, развитие их творческих способностей и воображения, 
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навыков самообслуживания, общежития и гражданского поведения, приобщение к 

общечеловеческим ценностям; 

-формирование у воспитанников системы знаний и умений, обеспечивающих 

интеграцию личности в современное общество, и возможность получения в 

дальнейшем профессионального образования; 

-воспитание духовной культуры личности как основы ее нравственной и 

социальной зрелости;  

- охрана прав и интересов воспитанников. 

 

Принципы реализации программы 

Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на занятие 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; 

Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора; 

принцип выбора -предоставлять свободу выбора предметов и видов 

деятельности каждому ребёнку, способствовать развитию инициативности; 

принцип веры, доверия и поддержки - доверять детям, принимать любой ответ, 

направляя ребёнка в правильное русло, использовать предвосхищающую оценку для 

малоактивных и тревожных детей: «У тебя всё получится»; 

принцип сотрудничества - позиция педагога «рядом», мнение педагога – одно 

из многих 

1.4 Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 
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К пятилетнему возрасту все психические процессы активно развиваются и 

начинают приобретать произвольный характер.  

В пять лет при общении ребенок обращает внимание на нравственные 

качества и черты характера сверстников. Совершенствуется эмоционально - 

личностная сфера.  

Эмоциональная сфера  детей дошкольного возраста. Эмоции дошкольника 

достаточно разнообразны и насыщенны, к моменту поступления в школу в 

эмоциональной сфере происходит  формирование социальных чувств: 

ответственности, сопереживания. При этом  ребенок приобретает  возможность и 

опыт управления своим эмоциональным состоянием. 

Эмоциональное развитие дошкольника происходит в общении с 

окружающими людьми и в процессе различных видов деятельности – в игре, на 

занятиях, в труде.  

В 6-7 лет дети уже относительно хорошо способны усвоить «язык» эмоций - 

принятые в обществе формы проявления  оттенков переживаний  при помощи 

взглядов, мимики, жестов, поз, движений, интонаций голоса . 

Важной характеристикой дошкольного возраста является лабильность 

эмоциональной сферы ребенка. Эмоции ребенка и формирующиеся в это время 

чувства, отражающие отношения к предметам и людям, еще не фиксированы и 

могут быть изменены при изменении ситуации. Фиксация на запрете при появлении 

другого положительного стимула, отсутствие положительной эмоциональной 

реакции на новую игрушку и иные показатели ригидности эмоций, так же как и 

фиксация на отрицательных эмоциях, являются серьезными показателями 

(свидетельствами) отклонения не только в развитии эмоциональной сферы, но и в 

общем психическом развитии дошкольника. На протяжении дошкольного детства 

усложняется характер волевой сферы личности и изменяется ее удельный вес в 
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общей структуре поведения, что проявляется главным образом в возрастающем 

стремлении к преодолению трудностей. Развитие   воли связано в этом возрасте с 

изменением мотивов поведения, соподчинения им. 

Личностное развитие дошкольника. К личностной сфере ребенка относится  

область его самоотношения и самосознания. В структуру  самосознания  входит 

«вся  совокупность  устойчивых связей  в сфере ценностных ориентаций и 

мировоззрения человека, обеспечивающих его уникальную целостность». 

Психическое развитие, становление личности связано с формированием 

самосознания  - осознанием себя и отношением к себе как к физическому, 

духовному и общественному существу. К 6 годам ребенок становится значительно 

самостоятельнее, независимее от взрослого, расширяются, усложняются его 

отношения с окружающими. Это дает возможность для более полного и глубокого 

осознания себя, оценки достоинств и недостатков как своих, так и сверстников. 

Активно развивается в этот период  самооценка— важная форма проявления 

самосознания. Самооценка шестилетнего ребенка в одном виде деятельности может 

отличаться от его самооценки в других. Критерии, используемые ребенком при 

самооценке, в значительной степени зависят от педагога. Наиболее тесная связь 

между оценками и самооценками детей и педагогов в системе межличностных 

отношений. Это связано с возрастающим к концу дошкольного возраста 

стремлением ребенка к взаимопониманию, совпадению своего отношения и оценки 

окружающего с оценкой и отношением взрослого. На основе самооценки 

складывается  уровень притязания тот уровень достижений, который, по мнению 

ребенка, ему по силам. 

Самооценка достаточно устойчива и часто, особенно у детей, неосознанная.  

Уровень притязаний почти всегда осознан и этим он отличается от самооценки. 

Уровень притязаний зависит от ситуации, от выполняемой деятельности, так как в 
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одних условиях человек может притязать на самую высокую оценку, а в других ни 

на что не претендует. 

При исследовании структуры личности ребенка необходимо помнить и о 

разнице между индивидуальными особенностями и качествами личности. Если 

индивидуальные особенности являются врожденными и связаны с определенными 

свойствами нервной системы, то качества личности формируются при жизни и 

зависят, таким образом, от социального окружения. Поэтому можно говорить о 

коррекции, изменении структуры личности, но невозможно изменить 

индивидуальные особенности человека. Можно только попытаться помочь ребенку 

создать индивидуальный, основанный на его особенностях стиль деятельности и 

общения, который использует положительные стороны его индивидуальности, по 

возможности нейтрализуя отрицательные. 

 

1.5 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Старший дошкольник владеет: 

• основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в эмоциональную стабильность в игре, общении; 

• обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

•  адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 
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• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний; 

• контролирует свои движения и управляет ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности;  

• соблюдает правила безопасного поведения; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам,  

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живёт;  

• способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

 1.6 Формы подведения итогов реализации  программы 

 

• словесные и подвижные игры на взаимодействие; 

• ролевое проигрывание моделей желательного поведения в различных 

жизненных ситуациях; 

• психогимнастика (имитационные игры); 

• арт-терапия (свободное и тематическое рисование); 

• метафорические этюды-релаксации; 

• беседы, направленные на развитие самосознания ребенка; 
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• проигрывание проблемных ситуаций; 

• релаксация; 

• функциональная музыка; 

 

    Результативность программы оценивается повторной диагностикой 

методиками «Несуществующее животное», наблюдением за поведением ребенка в 

группе в детском саду. Также проводится беседа с ребенком по поводу его 

отношений со сверстниками. В беседе с родителями психолог уточняет, изменилось 

ли поведение ребенка дома и в какую сторону. 

Программа считается успешной, если у ребенка сформировались устойчивые  

поведенческие реакции: 

 Исчезновение в поведении агрессивных тенденций и появление 

доброжелательности; 

 Преобладание положительных эмоций; 

 Способность сдерживать нежелательные эмоции или применение приемлемых 

способов их проявления (не причиняя вред другим); 

 Изменение характера детских рисунков. 
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Тема/ 

Модуль 

Объ

ём 

ОД 

(в 

мин.

) 

Способы 

реализац

ии 

Виды детской деятельности 

1. Модуль «Учимся общаться» 

1.

1 

Наше  

настроение 

  

 30 

мин 

  

групповы

е 

 

• коммуникативная деятельность, 

беседа (виды настроения) 

• игровая деятельность, словесные и 

подвижные игры на взаимодействие(игра 

«Я хороший», работа с карточками 

«Угадай настроение»). 

• познавательно-исследовательская 

(эксперимент, опыт на определения 

настроения) 

• двигательная 

деятельность,способность к 

произвольному мышечному расслаблению 

(упражнение Облака) 

• изобразительная деятельность, 

рисование, (упражнение «Нарисуй 

своё настроение) 

 

 

1.

2 

Волшебные  

слова 

30 

мин 

  

групповы

е 

• коммуникативная деятельность; 

беседа о вежливых словах. 

• Игровая деятельность; словесные и 

подвижные игры на взаимодействие, 

(игра «Вежливый мячик»). 

• Двигательная деятельность; 

способность к произвольному 

мышечному расслаблению 
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(релаксационное упражнение 

«Спящий котенок») 

• Музыкальная деятельность, 

снижение психоэмоционального 

напряжения и снижение мышечного 

зажима (упражнение «Волшебный 

ковер») 

 

1.

3 

 Конфликтн

ые  

ситуации и  

поступки. 

30 

мин 

   

групповы

е 

 

• Коммуникативная деятельность; 

беседа (мои поступки),  

• Игровая деятельность; словесные и 

подвижные игры на взаимодействие 

(игра «на кого я похож», игра «Хорошо-

Плохо») 

• Двигательная деятельность;  

способность управлять своим телом 

(релаксационное упражнение 

«Лентяи»). 

 

1.

4 

Какой я? 

 

30 

мин 

групповы

е 

• Коммуникативная деятельность; 

беседа (можно обижать друзей) чтение 

рассказа «Штушки-Кутушки». 

 

• Игровая деятельность; словесные и 

подвижные игры на взаимодействие 

(игра «Я люблю…») 

• Двигательная деятельность; 

способность к произвольному 

мышечному расслаблению ( 

упражнение «Водопад») 

 

2. Модуль «В мире эмоций» 

2.

1 

Злость. 30ми

н 

групповы

е 

• коммуникативная деятельность, 

чтение стихотворение Л. Кузьмина «Дом 

с колокольчиком», беседа (почему люди 

бывают злыми» 

• Игровая деятельность - включая  

игру с правилами и другие виды игры 
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(Игра «Клеевой дождик»). 

• Двигательнаядеятельность, 

способность управлять своим телом (игра 

«Кулачок») 

• Музыкальная деятельность: 

расслабление по музыку(упражнение 

«Солнечный зайчик»). 

 

2.

2 

Страх. 

 

 30 

мин. 

групповы

е 

• Коммуникативная деятельность, 

беседа (когда вы испытываете чувство 

страха?) чтение рассказа Л. Муур 

«Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» 

 

• Игровая деятельность - включая  

игру с правилами и другие виды игры, 

(игра «Изобразите свой страх») 

• Изобразительная деятельность, 

рисование (упражнение «Нарисуйте свой 

страх»). 

 

• Музыкальная деятельность: 

расслабление по музыку.  

 

2.

3 

Наши  

переживани

я. 

 

30 

мин. 

  

групповы

е 

 

• Коммуникативная деятельность; 

беседа (расскажите о своих желаниях) 

• Игровая деятельность; словестные 

и подвижные игры на 

взаимодействие(игра «Камушек в 

ботинке») 

• Двигательная деятельность;  

способность управлять своим телом 

(упражнение «Спать хочется) 
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2.

4 

 Как  

справиться 

с  

гневом.? 

30 

мин. 

групповы

е 

• коммуникативная деятельность, 

беседа (что вы делаете, чтобы не злиться, 

не сердиться?) 

• Игровая деятельность - включая  

игру с правилами и другие виды 

игры,(игра с карточками «Волшебный 

мешочек») 

• Двигательнаядеятельность; 

способность к произвольному 

мышечному расслаблению (игра 

«Врасти в землю» ) 

• Изобразительная деятельность, 

рисование, 

 

3. Модуль «Будем дружить»  

3.

1 

Дружба. 

  

30 

мин. 

групповы

е 

• коммуникативная деятельность, 

беседа (что такое дружба),чтение рассказ 

(В. Осеева «Синие листья») 

 

• Игровая деятельность - включая  

игру с правилами и другие виды 

игры,(игра «Зеркало») 

 

• Музыкальная деятельность: 

расслабление по музыку 

3.

2 

Настоящий 

друг. 

  

30 

мин 

группова

я 

• коммуникативная деятельность, 

чтение рассказа «Спичка» обсуждение 

рассказа, 

• Игровая деятельность - включая  

игру с правилами и другие виды игры, 

(игра «Доверие») 

• Двигательная деятельность 

способность управлять своим телом 

(упражнение «Качели») 

   

3. Послушани  30 группова • коммуникативная деятельность, 

чтение рассказа «Сию минуту, мама!» 
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3 е. мин 

  

я 

 

(автор А. Максвелл), обсуждение 

рассказа. 

• Игровая деятельность - включая  

игру с правилами и другие виды игры, 

(разыгрывание истории по ролям) 

 

• Изобразительная деятельность 

рисование;(упражнение «Нарисуй 

рисунок близким людям») 

3.

4 

Чашка  

доброты. 

 30 

мин. 

группова

я 

• коммуникативная деятельность, 

беседа (что такое добро) 

• Игровая деятельность - включая  

игру с правилами и другие виды игры, 

(игра «Доброе животное» 

• Двигательная деятельность, 

способность к произвольному 

мышечному расслаблению (упражнение 

«Чаша добра» ) 

• Музыкальная деятельность: 

расслабление по музыку 

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль 1. «Учимся общаться» 

Тема1.1Наше настроение 

Содержание темы 

Игра-приветствие «Снежный ком». Работа с карточками «Угадай настроение». 

Экспериментальная деятельность на определение настроения.  Игра «Я очень 

хороший (хорошая)». Беседа (виды настроения). Упражнение «Нарисуй свое 

настроение». Упражнение на релаксацию «Облака». 

Формы, способы, методы 
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Организация деятельности детей групповая. 

Методы 

Метод  мотивации: Приветствие «Снежный ком» 

Метод беседы направленный на развитие самосознания, волевой 

саморегуляции ребенка. 

 Игровой метод  словестные и подвижные игры, направленные на 

взаимодействие детей и взрослого 

Рисуночный метод: «Нарисуй своё настроение». 

Метод релаксации; направлен на снятие психоэмоционального напряжения 

детей. 

Средства образования и развития: 

Музыкальный ряд: музыка для релаксации “Коралловый риф” ООО”Линформ”. 

Зрительный ряд:пиктограммы с разными настроениями. 

Материалы и оборудование:плакат «3 настроения», бумага, карандаши. 

Виды деятельности детей: 

коммуникативная деятельность, необходимая для успешного протекания 

процесса общения; 

Игровая деятельность - включая  игру с правилами и другие виды игры,  

познавательно-исследовательская(эксперимент, опыт на определения 

настроения) 

изобразительная (рисование;),  

двигательная(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 



272 

 

МБДОУ «Детский сад «Сказка№8»  п. Майский Адамовский район Оренбургская обл.  

 Тема 1.2. «Волшебные слова» 

Содержание темы 

Приветствие «Улыбка».  Упражнение «Волшебный ковер». Чтение рассказа 

«Волшебные слова». Беседа (какие слова называются вежливыми?). Игра 

«Вежливый мячик». Релаксационное упражнение «Спящий котенок» 

Формы, способы, методы 

Организация деятельности детей групповая 

Методы: 

Словестный метод; рассказ волшебные слова, беседа какие слова 

 называются добрыми? ,что значит быть добрым человеком? 

 Игровой метод;  словестные и подвижные игры, направленные на 

взаимодействие детей и взрослого. 

Метод релаксации; направлен на снятие психоэмоционального напряжения 

детей. 

Средства образования и развития: 

Музыкальный ряд: Музыка для релаксации “ 

Литературный ряд: рассказ О. Осеева «Вежливые слова» 

Материалы и оборудование: мяч, коврик, сундук. 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений: 

Взаимодействие с взрослыми в процессе беседы: получаем хорошее 

настроение. 

Взаимодействие детей с другими детьми в процессе игровой деятельности. 

Виды деятельности детей: 



273 

 

МБДОУ «Детский сад «Сказка№8»  п. Майский Адамовский район Оренбургская обл.  

     Коммуникативная деятельность; беседа о вежливых словах. 

Игровая деятельность; словестные и подвижные игры на взаимодействие. 

Двигательная деятельность;  формы активности ребенка. 

   Музыкальная деятельность: расслабление по музыку.  

 Тема 1.3.  Конфликтные ситуации и поступки 

Содержание темы 

Приветствие «Солнышко».Игра «На кого я похож». Беседа (мои поступки). 

Игра «Хорошо-плохо». Релаксационное упражнение«Лентяи». 

 

Формы, способы, методы 

Организация деятельности детей групповая. 

Методы : 

Словестный метод; беседа с детьми о собственных поступках. 

 Игровой метод;  словестные и подвижные игры, направленные на 

взаимодействие детей и взрослого. 

Метод релаксации; направлен на снятие психоэмоционального напряжения 

детей. 

Средства образования и развития: 

Музыкальный ряд: сборник   "Наедине с Музыкой" 

Материалы и оборудование:Фишки красного и черного цветов 

Характер взаимодействия участников образовательных отношений: 
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Взаимодействие с взрослыми в процессе беседы: получаем хорошее 

настроение. 

Взаимодействие детей с другими детьми в процессе игровой деятельности. 

Виды деятельности детей: 

     Коммуникативная деятельность; беседа (мои поступки) 

Игровая деятельность; словестные и подвижные игры на взаимодействие. 

      Двигательная деятельность;  формы активности ребенка. 

 Тема 1.4.  Какой Я? 

Содержание темы 

Приветствие «Улыбнись друг-другу». Игра «Я люблю…». Чтение рассказ 

«Штушки-Кутушки». Упражнение «Водопад» 

Формы, способы, методы 

Организация деятельности детей групповая. 

Методы : 

Словестный метод; беседа с детьми можно обижать друзей? 

 Игровой метод;  словестные и подвижные игры, направленные на 

взаимодействие детей и взрослого. 

Метод релаксации; направлен на снятие психоэмоционального напряжения 

детей. 

Средства образования и развития: 

Музыкальный ряд: Музыка для релаксации  

Литературный ряд: рассказ «Штушки-Кутушки» 

Зрительный ряд: Иллюстрации или игрушка какого-нибудь необычного зверя 
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Характер взаимодействия участников образовательных отношений: 

Взаимодействие с взрослыми в процессе беседы: получаем хорошее 

настроение. 

Взаимодействие детей с другими детьми в процессе игровой деятельности. 

Виды деятельности детей: 

     Коммуникативная деятельность; беседа ( можно обижать друзей) 

Игровая деятельность; словестные и подвижные игры на взаимодействие. 

      Двигательная деятельность;  формы активности ребенка. 

Продукт 

Организация праздника «Дружные ребята» 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально –техническое обеспечение образовательной программы 

Кадровое обеспечение 

Педагог-психолог. Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и обучения в 

образовательных учреждениях. Содействует охране прав личности в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка. Определяет факторы, препятствующие развитию 

личности обучающихся, воспитанников и принимает меры по оказанию им 

различных видов психологической помощи (психокоррекционного, 

реабилитационного, консультативного). Оказывает консультативную помощь 

обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим, 

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. Проводит 

психологическую диагностику, используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 
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ресурсы.  Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений 

(умственных, физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного 

вида нарушений социального развития и проводит их психолого-педагогическую 

коррекцию. Участвует в формировании психологической культуры обучающихся, 

воспитанников, педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих, в том 

числе и культуры полового воспитания.  

Воспитатель старшей группы. Содействует созданию благоприятных 

условий для  развития  нравственного формирования личности обучающихся, 

воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их воспитания. 

Осуществляет изучение личности обучающихся, их склонностей, интересов, 

содействует росту их познавательной мотивации. Создает благоприятную 

микросреду и морально-психологический климат для каждого обучающегося, 

воспитанника.  Помогает обучающемуся, воспитаннику решать проблемы, 

возникающие в общении с товарищами. Проводит наблюдения (мониторинг) за 

здоровьем, развитием и воспитанием обучающихся, воспитанников, в том числе с 

помощью электронных форм.  

Родители: участие в подготовке праздников, викторин, участие в создании 

проектов, участие в экскурсии, помощь в подготовки наглядного материала. 

3.2  Методическое обеспечение материалами и средствами развития 

обучения и воспитания. 

Предметно-развивающая среда, способствующая развитию коммуникативной 

компетентности, включает в себя:    кейс практического психолога (набор 

практических материалов для диагностики и коррекции нарушений развития). 

Набор игрушек и настольных игр (мячи, куклы, пирамиды, кубики, лото, домино и 

т.д.) Набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, 

краски, цветные карандаши, бумага, клей) 

 Научно-методическое обеспечение Программы 
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1. Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. В мире детских эмоций: 

Пособие для практических работников ДОУ. - М.: Айрис-пресс, 2004. -160с.  

2. Ермолаева М.В. Психологические рекомендации и методы развивающей и 

коррекционной работы с дошкольниками. - М.: Издательство "Институт 

практической психологии"; Воронеж: Издательство НПО "МОДЭК", 1998.-

176с.  

3. Калинина Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, 

упражнения. - СПб.: Речь, 2002.-160с.  

4. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная 

работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. 

- М.: Генезис, 2000. -192с.  

5. Осипова А.А. Общая Психокоррекция. - М.: ТЦ "Сфера", 2002.-512с.  

6. Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для 

детей 5-7 лет. - М.: АРКТИ, 2003. - 80 с.  

7. Чистякова М.И. Психогимнастика. /Под ред. Буянова М.И. - М.: 

Просвещение,1995.-165с.  

8. Широкова Г.А., Жадько Е.Г. Практикум для детского психолога. - 

Ростов н/Д: "Феникс", 2004. – 32 

9. Истратова О.Н. Игра как способ изучения особенностей детского пове-

дениядошкольников. 

10. Истратова О.Н. Разработка психокоррекционной программы для рабо-

ты  с   агрессивными детьми  
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3.3 Время и сроки реализации программы 

Данная программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста 5-7 

лет.  

 Программа включает в себя 12 занятий. Рекомендуемая продолжительность занятий  

по 30 минут 1 раз в неделю в течение 3-х месяцев.  

 

 3.4   Организация развивающей предметно-пространственной среды 

С учетом задач психолога кабинет территориально должен включать 

несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и 

соответствующее оснащение: 

1. Зона ожидания приема 

В оформлении использовать цветы, картины; на стенах не должно быть никаких 

плакатов медицинского содержания. 

2. Зона первичного приема и беседы с клиентом 

  Включает в себя рабочий стол; картотека с данными о клиентах (детях, 

педагогах, родителях); закрытая картотека, содержащая данные и результаты 

обследований, которые не должны быть доступны посторонним; шкаф, где 

размещаются психологические таблицы, плакаты, методический материал и 

другой инструментарий для обследования. 

3. Зона консультативной работы 

Должна быть максимально комфортной (журнальный столик, кресла). Все это 

должно создать обстановку уюта, защищенности, способствует открытому 

доверительному общению 

4. Зона игровой терапии 
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Включает в себя мягкое покрытие пола, передвижная мебель, игрушки, 

карандаши, альбомы. Здесь уместно яркое оформление интерьера и 

насыщение его детскими поделками. 

5. Зона релаксации и снятия психоэмоционального напряжения 

Включает в себя свободное размещение удобных мягких кресел для отдыха, 

возможность перемонтировки подвижного и легко комбинируемого 

оборудования, трансформация пространства с помощью временных 

перегородок. 
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Приложение 1. 

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЙ 

 

Фамилия, имя, отчество наблюдателя____________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество объекта наблюдения ____________________________ 

 

Дата _____________ Время начала_______ Время окончания____________ 

 

Ситуация:_________________________________________________________ 

 

Фрагме

нт 

ситуац

ии 

Эмоциональны

е 

реакции 

Вербальные 

реакции 

Невербальны

е 

реакции 

Поведенчес

кие 

реакции 

 

Коммента

рий 

      

 

 

 

Заключение 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Приложение 2. 

         Примерная схема наблюдения за поведением ребенка 

Ф. И. О. ребенка  Возраст_____________Дата заполнения______________  

Заполнил: родитель, психолог, педагог  __________________ 

«Подчеркните часто наблюдаемые нарушения поведения у ребенка, добавьте не 

указанные в перечне». 

Характер 

нарушений 

В чем конкретно проявлялось 

данное нарушение поведения 

Агрессивнос

ть 

Физическая: ломает игрушки или постройки; рвет книжки; 

ребенок толкает сверстника, походя ударяет встречных, 

кусается, плюется. 

Скрытая: щиплет других, говорит обидные слова, когда не 

слышит взрослый. 

Вербальная: ругается; говорит обидные слова; говорит 

нецензурные слова. 

В виде угрозы: замахивается, но не ударяет; пугает других. 

В мимике: сжимает губы; краснеет; бледнеет; сжимает кулаки. 

Как реакция на ограничение: сопротивляется при попытке 

удержать от агрессивных действий; препятствие стимулирует 

агрессивное поведение. 

Направленная на себя: кусает себя; щиплет себя; просит себя 

стукнуть еще раз 
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Вспыльчиво

сть 

В физических действиях: неожиданно для всех бросает игрушки, 

может разорвать пособие; плюнуть. 

В речи: может неожиданно грубо ответить; сказать нецензурное 

слово 

Негативизм В физических действиях: делает все наоборот; с трудом 

включается в коллективную игру. 

Отказы: отказывается даже от интересной для всех 

деятельности. 

Вербальный: говорит часто слова «не хочу или не буду», «нет» 

Демонстрати

вность 

 

В движениях: отворачивается спиной, утрирует движения на 

занятии. 

Как ориентация на собственное состояние и поведение: 

стремится обратить на себя внимание в ущерб организации 

занятий; делая что-то наоборот, наблюдает за реакцией 

окружающих и  т. п. 

Обидчивость 

(эмоциональ

ная 

неустойчиво

сть) 

Как реакция на препятствие: обижается при проигрыше в игре. 

В мимике: недовольное выражение лица; плачет. 

Реакция на оценку другим: болезненно реагирует на замечания; 

болезненно реагирует на повышенный тон голоса 

Конфликтно

сть 

Активная или реактивная: сам провоцирует конфликт; отвечает 

конфликтно на конфликтные действия других. 

Вследствие эгоцентризма: не учитывает желаний и интересов 
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сверстников. 

Как недостаточность опыта: совместной деятельности; 

взаимоотношений. 

Вследствие трудности переключения: не уступает игрушек. 
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ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                        

Наименование 

учреждения  

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад «Сказка №8» 

Статус муниципальное 

Учредительные 

документы 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

серия 56Л01  №0003319, регистрационный №1676 от 29 

апреля 2015 года (бессрочная) 

Год основания 

учреждения 

1989год 

Юридический и 

фактический 

адрес 

462821, Оренбургская область, Адамовский район, 

п.Майский, ул. Советская,14. Телефон 8(353)652-81-41, 

электронная почта: mdou8@adamroo.info 

Режим работы  9-ти часовое пребывание детей при пятидневной рабочей 

неделе. 

Контингент 

детей 

С  6  до  7  лет 

Сведения о 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Всего  педагогов-7 

Из них:  

воспитатели - 4, 

педагог – психолог -1 ,  

музыкальный руководитель – 1,  

Образовательный уровень: 

- высшее –   30% 

- средне педагогическое – 70% 

Уровень профессиональной компетентности: 

- высшая – 30% 

- первая –  100% 

- не аттестованы-0% 
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Контингент 

воспитанников 

В ДОУ функционирует 3 возрастных групп. 

Из них: 

   1 –  группа раннего возраста; 

    1 – младшая - средняя группа; 

   1 - старшая группа – подготовительная группа;  

. 

Детский сад посещает 60 детей. 

Из них: 

дети  от 1,5 лет до 3 лет - 15; 

 дети от 3 лет до 7 лет – 45 

 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

  программа 

 ансамбля народной песни «Майские ягодки» 

 

Основные 

разработчики 

программы  

Яковлева Ирина Ивановна – музыкальный руководитель 

Цель 

программы 

раскрытие творческого потенциала 

воспитанника, формирование нравственно-личностных 

качеств, приобщение к ценностям русской народной 

культуры 

Перечень 

подпрограмм 

Русские народные песни // под ред. В. Бекетова - М., 

«Музыка», 1982. 

 Русские народные песни. Мелодии и тексты. Москва 

«Музыка». 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современная педагогика призвана пробуждать в детях интерес к народной 
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культуре, приобщать их к творчеству, учить дорожить драгоценнейшим 

состоянием, оставленным нам предшествующими поколениями; нести 

родниковую чистоту народного искусства и творчества во имя духовного 

возрождения России. 

Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что народная песня обладает и 

воспитательной, и художественной ценностью. Она не перестаёт восхищать и 

удивлять нас глубоким содержанием, совершенной формой, современностью. 

Простота построения мелодий, яркая образность, юмор - все это и многое другое 

вызывает желание петь даже у самых застенчивых детей. И, как следствие, 

раскрепощает их, порождая положительные эмоции. Но самое важное - то, что 

знакомство с народными мелодиями, участие в праздниках, обрядах пробуждают 

у детей интерес к национальным традициям и ко всей русской истории в целом.  

Актуальность программы. Данная программа воплощает идею 

преемственности поколений, позволяет узнавать и сохранять народные традиции, 

возрождать нравственное здоровье подрастающего поколения. 

Ансамбль народной песни - одна из форм объединения детей в системе 

дополнительного образования, которая интегрирует художественную и досуговую 

деятельности воспитанников. 

Педагогическая целесообразность. Программа предполагает включение 

воспитанников в различные виды творческой деятельности: театральную, 

хореографическую, словесную, музыкальную, поисковую. Обучающиеся смогут 

не только стать исполнителями народной песни (в ансамбле и сольно), но и 

продемонстрировать актерские навыки, участвуя в постановке обрядового 

праздника, основанного на фольклорном материале. 

После прохождения полного курса обучения (5лет) ребята получат как 

универсальные знания и умения по вокалу, хореографии, так и основы 

сценического мастерства, и расширенное представление об особенностях русской 

народной культуры. 
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Краткое обоснование необходимости нововведений. Возрождение 

преемственности поколений, совершенствование нравственных устоев, чувство 

патриотизма, которое живо в людях старшего поколения. 

Программа имеет художественную направленность. 

Новизна программы. Новизна программы заключается в синтезе видов 

деятельности. В ней представлена структура индивидуального педагогического 

воздействия на формирование певческих навыков воспитанников, 

последовательности обучения через систему практических занятий и 

осуществления исследовательской деятельности. 

Цель программы: раскрытие творческого потенциала 

воспитанника, формирование нравственно-личностных качеств, приобщение к 

ценностям русской народной культуры. 

Основные задачи программы: 

Обучающие: 

0  обучение основам певческой гигиены и самоконтроля голосового аппарата; 

1  знание русской народной культуры, традиций и обрядов; 

2  формирование практических умений и навыков сольного и ансамблевого 

исполнения песен, основ игровой, парно - бытовой и народно - сценической 

хореографии. 

Развивающие: 

  развитие музыкального слуха: мелодического и гармонического; 

  развитие чувства ритма, памяти, внимания; 

  развитие эмоциональной восприимчивости, образного мышления, 

творческих способностей; 

  развитие творческого потенциала ребёнка, его познавательнотворческой 

активности. 

 

Воспитывающие: 
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  формирование навыков сценической культуры; 

  воспитание эстетического вкуса, исполнительской и слушательской 

культуры; 

•  приобщение детей к общечеловеческим ценностям, истокам русской 

народной культуры; 

Педагогические принципы: 

 принцип открытости процесса образования, его многообразие и 

содержательность требуют обращения к достижениям отечественной культуры;  

  принцип вариативности обучения с учётом личностных особенностей 

предполагает обеспечение индивидуальной образовательной траектории каждому 

обучающемуся; 

  принцип субъективности образования предписывает ориентацию на 

максимальную активизацию субъектной позиции личности и формирование её 

опыта самопознания, самообразования и самореализации; 

  принцип гуманистической ориентации воспитания требует 

добровольности включения ребёнка в ту или иную деятельность;  

  принцип эвристической среды означает доминирующие творческие начала 

при организации образовательной деятельности, при этом творчество 

рассматривается как универсальный критерий оценки личности и отношений в 

коллективе. 

Отличительная особенность программы. Особенность программы в 

том, что она разработана для воспитанников общеобразовательной школы, 

которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь, при этом дети не 

только разного возраста, но и не имеющие специального музыкального 

образования. 

Отличительной особенностью программы ансамбля от 

образовательных программ, существующих в настоящее время в системе 

дополнительного образования, например, «Веретёнца» Е.А. Краснопевцевой 
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(изучение фольклора и постановка обрядов) и «Терема» Е.В. Нечаевой (изучение 

и собирание фольклора в этнографических экспедициях) является направленность 

программы ансамбля на сценическое воплощение народной песни и фольклорного 

материала. Введение в программу дополнительных предметов (хореография, 

фольклор) обосновано необходимостью знаний о культуре родного края. 

Возраст воспитанников программы рассчитан на детей и подростков от 6 

до 17 лет. Организация и проведение учебно-творческого и воспитательного 

процессов строятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

развития каждого ребёнка. 

Срок реализации программы 5 лет: 1 год- 72 часа, 2-5 год-144 часа. 

Весь образовательный цикл делится на 3 ступени. Трехступенчатое 

структурирование программы выступает основой для дальнейших занятий детей 

на последующих ступенях образовательной программы, обеспечивает единство и 

преемственность в содержании и технологиях реализуемой программы. Работа по 

такому принципу повышает качество образования и воспитания, ведёт к 

сохранению контингента обучающихся. 
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Формы и режим занятий. В ансамбль принимаются дети без прохождения 

конкурсного отбора. Занятия проводятся: 1год - 2 часа один раз в неделю, 2-5 год - 

2 часа два раза в неделю. 

Формы обучения: конкурсы, беседы, игры, групповые занятия. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 основные показатели личностного развития учащихся: 

 - развитие образного мышления; 

 - креативная направленность интересов; 

 основные показатели общекультурного развития: 

 - формирование зрительского, слушательского опыта, визуальной культуры;  

 - знакомство с лучшими образцами традиционной русской народной 

культуры; 

 - формирование критериев оценки и анализа музыкальных произведений, 

готовность к изложению собственной позиции; 

• основные показатели развития специальных знаний, умений и навыков, 

творческого роста: 

-  выразительность исполнения; 

-  чистота звучания; 

-  ощущение чувства формы и ритма; 

-  приобретение исполнительского и слушательского опыта и дальнейшее 

применение его в практической творческой деятельности; 

-  развитие музыкального слуха; 

- активное участие в различных творческих конкурсах; 

Реализация данной программы позволяет решать актуальные проблемы в 
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воспитании подрастающего поколения, создавать реальную здоровую 

альтернативу асоциальным явлениям, имеющим место в жизни современной 

молодёжи, а также формирует гражданское самосознание, любовь к родине, 

знание истории и культуры своего народа, преданность отечеству 

1 год обучения 

Воспитанник знает: 

  малообъемные песни (1, 2, 3, 4 звука), детские народные песни; 

  что такое сказка; воспитательная и поучительная функции сказок, их 

разновидность и разнохарактерность; 

  разновидность и варианты игр, ход проведения игры; значение считалок; 

  знает название шумовых инструментов. 

Воспитанник умеет: 

  осознанно использовать в пении средства выразительности: музыкальные 

(динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика);  

  проигрывать простые ритмические рисунки на шумовых инструментах, 

инсценировать простые немудреные песенки, в которых есть развитие сюжета.  

Воспитанник имеет навыки: 

  выразительного пения; 

  может передавать в игровых импровизациях выразительность 

взаимодействия двух контрастных персонажей (например, игривого задорного 

козлика и мягкого ласкового котика). 

2 год обучения 

Воспитанник знает: 

 простые несложные песни (колыбельные, хороводные); 

 что такое цепное дыхание; 

 что такое потешный фольклор; 

 что такое потешка, пестушка; их значение и разновидность. 

Воспитанник умеет: 
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 осознанно и самостоятельно использовать в пении средства выразительности 

(музыкальной и внемузыкальной); 

 выразительно передавать действия персонажа движениями в играх, песнях;  

  самостоятельно придумывать сочинять новые игры. 

Воспитанник имеет навыки: 

  певческих умений, таких как звуковедение, точность интонирования, 

правильное дыхание и певческая дикция; 

  самостоятельного сочинения новых игр; 

  самостоятельного и качественного исполнения выученных песен. 

2 год обучения 

Воспитанник знает: 

•  многообразие народной песни, значение песни в жизни людей; 

•  роль и значение в музыке, f , mf, р, mp - разновидность динамики; 

•  пословицы, поговорки, загадки про снег, вьюгу, зиму, святочный обряд 

колядования, святочные игры, песни; что такое танец и как он может повлиять на 

культурное развитие ребенка; простейшие движения народного танца; 

•  правила написания исследовательской работы. 

Воспитанник умеет: 

• петь только с мягкой атакой, петь легким звуком, стараться его тянуть без 

всякого напряжения; 

• правильно и ясно выговаривать слова песни, правильно дышать: уметь 

делать небольшой, спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• умеет координировать простые движения рук, корпуса, ног, бедер в 

соответствии с содержанием песни, умеет перейти от медленного темпа к 

быстрому, и наоборот; 

• умеет составлять свою родословную. 

Воспитанник имеет навыки: 

• исполнения и передачи характера, святочных игр, песен, колядок, 
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ориентироваться в пространстве. 

• составлять вопросы, анкеты, интервью и проводить их. 

 

4 год обучения 

Воспитанник знает: 

  правила пения (дыхание, правильное формирование гласных и согласных и 

т.д.), роль и манера исполнения народных песен в фольклоре, казачьи песни;  

  жанры фольклора, краткое описание каждого жанра; 

  те движения и связки которые изучали в течении всего прошедшего года; 

  виды хороводов, основные фигуры хоровода: «круг», «крут в круге», 

стенка» (линии); 

  типичные отличия народного танца от современного; 

  методы исследования; термины: гипотеза, метод, способ, анализ, логика, 

исследовать. 

Воспитанник умеет: 

  свободно исполнять несложные двухголосные народные песни; 

  образно мыслить и передавать свои чувства в пении, движении, игре;  

  исполнять игровые сценки, играя роли перевоплощаться в героев, 

подбирать себе костюмы; 

  брать интервью и анализировать собранный материал. 

Воспитанник имеет навыки: 

  инсценирования песен, навык сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него; владеет своим телом. 

  защищать свою работу, уметь отвечать на вопросы по теме. 

5 год обучения 

Воспитанник знает: 

•    характерные отличия обрядовых песен от народных песен;  

•    характерные особенности календарной обрядовой поэзии; 
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•   что именно при распевании можно приобрести вокальную технику и 

мастерство; 

•     основы певческой техники исполнения. 

Воспитанник умеет: 

•  исполнять двухголосные песни с элементами трехголосия; 

•  чувствовать и осознавать характер музыки, выражать его в своей 

творческой деятельности; 

•  самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, 

не подражая , друг ругу; 

•  работать с архивными документами; работать с литературой; анализировать 

собранный материал. 

Воспитанник имеет навыки: 

•  имеет необходимый объем музыкальных певческих навыков; 

•  занимаясь фольклором воспитанники приобретают навык жизни в 

коллективе через вживание в традиционную жизнь своего народа. 

Способы проверки. 

Программа предусматривает контроль усвоения учебного материала через 

следующие способы: 

1. Анкетирование (виды анкет: выявления уровня образованности, 

диагностические. 

2.  Тестирование позволяет проверить уровень знаний, умений и 

навыков. 

3.  Педагогическое наблюдение позволяет увидеть воспитанников в 

процессе работы над песней и обрядом, во взаимодействии внутри коллектива.  

4.  Отчетные концерты и участие в смотрах различных уровней  

Формы подведения итогов реализации программы. 

1.  Участие в школьных, поселковых, районных, областных мероприятиях 

художественно - эстетической направленности. Фестивали: «Краски радуги», 
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«Талант, музыка, дети», «Долг. Честь. Родина», «Обильный край, 

благословенный» и т.д. 

2.  Участие в учебно-исследовательских конференциях («История культуры и 

художественной самостоятельности поселка «Майский», районная конференция 

«Знай, умей, исследуй» 

 

Учебный план. 

Ансамбль народной песни - одна из форм объединения детей в системе 

дополнительного образования, которая интегрирует художественную и досуговую 

деятельности воспитанников. 

№ Ступени Предметы Учебный план 

   1 2 3 4 5 

   год год год год год 

1 
Первые шаги в 

искусство 

Народное пение 

Фольклор 

36 

36 

72 

72 
   

2 

Детский и 

календарный 

фольклор 

Народное пение 

Фольклор 

и Хореография 

  

36 

10 

8 

36 

10 

8 

 

3 

Православные и 

Обрядовые 

праздники 

Народное пение 

Фольклор и  

Хореография 

    
36 

108 

 Итого:  72 
14 

4 

14 

4 

14 

4 
144 

 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения. 

№ Тема Теория Практика 
Кол-во 

часов 
1. Вводное занятие фольклору 1 - 1 
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2. Игровой фольклор 2 10 12 

3. Роль сказок в жизни детей 1 12 13 

4. Шумовые инструменты 1 9 10 

 Итого: 5 31 36 

5. Вводное занятие по народному пению. 1 - 1 

6. 

Попевочный букварь: малообъемные 

песни (1, 2, 3, 4 звука), детские народные 

песни 

- 20 20 

7. 
Дикция. Артикуляция. Их значение при 

пении 
1 6 7 

8. 
Дыхание - неотъемлемая часть 

правильного исполнения песни 
1 5 6 

9. Итоговое занятие - 2 2 

 Итого: 3 33 36 

 Всего: 6 66 72 

 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения. 

 

№ Тема Теория Практика 
Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие по фольклору 1 - 1 

2. Драматизированная игра 1 2 3 

3. Потешный фольклор 1 20 21 

4. Потешка, пестушка 1 12 13 

5. Скороговорки, загадки 1 12 13 

6. Колыбельные песни 1 20 21 

 Итого: 6 66 72 

7. 
Вводное занятие по народному 

пению. 
1 - 1 
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8. 
Длительность - средство 

музыкальной выразительности 
1 12 13 

9. Цепное дыхание 1 12 13 

10. Попевочный букварь (до сексты) 1 12 13 

11. Детские народные песни - 30 30 

12. Итоговое занятие - 2 2 

 Итого: 4 68 72 

 Всего: 10 134 144 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения. 

№ Тема Теория Практика 
Кол-во 

часов 

1. 
Вводное занятие по народному 

пению. 

1 “ 1 

2. 
Динамика - средство музыкальной 

выразительности 
1 5 6 

3. Попевочный букварь (до октавы) 1 10 11 

4. Народная песня 1 15 16 

5. 

Знакомство с биографией 

творчеством Н.Руслановой, 

Л.Зыкиной. 

2  2 

 Итого: 6 30 36 

     

6. 
Вводное занятие ( фольклор 

хореография) 
1 — 1 

7. Язык русского танца 1 20 21 

8. 
Хоровод - один из основных 

жанров русского народного танца 
“ 20 20 

9. 
Семейные традиции, реликвии, 

родословная. 
1 7 8 
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10. 

Семейный быт. Обряды 

жизненного цикла (родильно-

крестильная обрядность). 

2 
6 

1 
8 

11. «Святки» (обряд колядования) - 8 8 

12. Исследовательский блок - 22 22 

13. Концертная деятельность - 20 20 

 ИТОГО: 5 103 108 

 Всего: 11 133 144 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 4 года обучения. 

№ Тема 
Теори 

я 
Практика Кол-во часов 

1. Вводное занятие по народному 

пению. 

1  1 

2. Попевочный букварь 1 4 5 

3. Казачьи песни 1 9 10 

4. Изучение обрядовых песен - 10 10 

5. Концертная деятельность - 10 10 

 Итого: 3 33 36 

     

6. 
Вводное занятие (фольклор, 

хореография) 
2 “ 2 

7. Обрядовые праздники 2 20 22 

8. 
Роль календарного фольклора в 

русских народных песнях. 
1 20 21 
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9. Заклички и приговорки 1 19 20 

10. 
Хореография, обучение основам 

народного танца 

— 20 20 

11. Исследовательский блок 3 20 23 

 Итого: 9 99 108 

 Всего: 12 132 144 

 

Учебно-тематический план 5 года обучения. 

N° 
Тема Обрядовая и современная 

песня 

Теория Практика 
Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие по народному 

пению. 

1  1 

2. Попевочный букварь - 4 4 

3. Обрядовая и современная песня 1 10 11 

4. Концертная деятельность - 20 20 

 Итого: 1 35 36 

     

5. 
Вводное занятие (фольклор, 

хореография) 

2 
2 

1 
4 

6. Календарная обрядовая поэзия 1 9 10 

7. Обрядовая и современная песня - 10 10 

8. 
«Масленица» (календарно-

обрядовый праздник) 
1 10 11 

9. 
«Веснянка» (обрядовый 

праздник) 

1 4 5 

10. «Вербное воскресенье» 1 4 5 

11. «Пасха» 1 4 5 

12. 
Хореография, изучение 

элементов народного танца. 

— 30 30 

13. Исследовательская деятельность - 30 30 

 Итого: 4 104 108 

 Всего: 6 138 144 
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Содержание изучаемого курса 

1 ступень: «Первые шаги в искусство». 1г од обучения. 

1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с программой, основными темами, режимом работы, 

правилами техники безопасности, санитарии, гигиены. 

2. Игровой фольклор. 

Теория: Роль и значение. Разновидность и варианты игры.Ход проведения, 

игры. Значение считалок.Разучиваниесчиталок: «Заяц белый», «Ехала 

телега», «Катилась торба», «Катилось яблоко», «Конь ретивый», «Аты- баты». 

Практика: Разучивание игровых композиции танцев : «Горелки», «Фанты», 

«Ручеек», «Гуси-лебеди и волк», «Шли кони», «Селезень и утка», «У медведя во 

бору», «Дрёма», «Ходит Ваня», «Море волнуется», «Где был, Иванушка», 

«Тетёра», «Домашний зоопарк». 

3. Роль сказок в жизни детей. 

Теория: Что такое сказка. Воспитательная и поучительная функция сказок. Их 

разновидность и разнохарактерность. 

Практика: Разучивание сказок: «Яичко», «Теремок», «Волк и коза», «Петушок - 

золотой гребешок», «Лисичка-сестричка и серый волк», «Бобовое зёрнышко», 

«Лиса, заяц и петух», «Звери в яме», «Лиса и рак», «Лиса и кувшин», «Журавель и 

цапля», «Лиса и тетерев», «Медведь», «Морозко», «Гуси-лебеди», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», докучные. 

Постановка сказок: «Колобок», «Репка», «Теремок». 

4. Шумовые инструменты. 

Теория: Что такое звук. Разновидность звука (шумовой, музыкальный). 

Особенности шумового звука. Краткая характеристика шумовых 

инструментов: ложки, трещотка, треугольник, пандейра, маракас, колотушка, 

рубель, коробочка. 
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Практика: Отстукивание слов считалок и попевок на шумовых инструментах .  

Повтор ритмичного рисунка на инструменте. 

5. Вводное занятие по народному пению. 

Теория: Знакомство с правилами по постановке голоса и положения 

корпуса. 

6. Дыхание - неотъемлемая часть правильного исполнения песни. 

Теория: Роль и значение. Необходимые условия для правильного дыхания. 

 Практика: Упражнения на дыхание: «Насос», «Бокс», «Шарик», элементы 

подражательных звуков: «Ку-ку», «Вой ветра», «Гудение шмеля», «Тушение 

свечи». 

7. Попевочный букварь: малообъемные песни (1, 2, 3, 4 звука) 

Практика: Определение звуков по высоте. Унисонное повторение звука. 

Восходящее и нисходящее движение мелодии по ступеням (от примы до кварты). 

Развитие музыкального воображения. Разучивание попевок, прибауток, детских 

народных песен: «Лиса», «Ай, ду-ду», «Андрей- воробей», «Петушок», «Ходит 

зайка по саду», «Барашеньки-крутороженьки», «Сорока», «Зайчик», «Скок-

поскок», «Солнышко». 

8. Дикция. Артикуляция. Их значение. 

Теория: Что такое дикция. Роль и значение. Необходимые условия для 

исполнения народных песен. Формирование навыков правильного певческого 

произнесения слов. Упражнения и твердые согласные для мышц языка и губ.  

Практика: Работа над считалками с учётом предыдущих упражнений, 

проговаривание их нараспев, следя за артикуляцией и положением аппарата 

соответственно разговорному. Работа над дикцией в играх: «Домашний зоопарк», 

«Ходит Ваня», «Тетёра», в попевках. 

9. Итоговое занятие 

Практика: Участие детей в итоговом концерте. 
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2 год обучения. 

1. Вводное занятие по фольклору. 

Теория: Основные понятия фольклористики. 

2. Драматизированная игра. 

Теория: Что такое драматизированная игра, ее условия. 

Практика: Изображение телом движений и повадок различных животных 

(под звучащую музыку или без музыки): «Жук жужжит», «Пчелка летает», 

«Медведь ходит», «Лиса крадется», «Идет кисонька», «Ловля кузнечика».  

3. Потешный фольклор. 

Теория: что такое потешный фольклор. Дразнилки. Небылицы. Прибаутки. 

Игры-песни. 

Практика: разучивание дразнилки «Казачок», небылиц: «Долгоногий журавель», 

«Девица», «Ты Назар», «У нашего Данилы», «Вы, послушайте, ребята», «Скок-

поскок», «Уж и где же, это видано», «Рано утром вечерком» и т.д. Игры-песни: 

«Дуб над водою», «Тетёра», «Несу батажок», «Мороз», «Домашний зоопарк», 

«Ходит Ваня». 

4. Потешка, пестушка. 

Теория: что такое потешка, пестушка. Их значение. Разновидность пестушек. 

Практика: разучивание потешек:«Ножками ходушечки»,«Ах,

 поёт»;пестушки: «Потягунюшки», «Ножки», «Тяни холсты», «Тоню тяну», 

«Ехала барыня», «Скок-поскок!», «Идёт коза», «Ладушки», «Сорока» и т.д. 

5. Скороговорки, загадки. 

Теория: их значение для детей. Разнохарактерность загадок. 

Практика: чтение скороговорок: «Мы перебегали берега», «Пришёл 

Прокоп», «У быка», «На дворе трава», «А из кожи сапожки», «Говорили про 

Проколукорпечко», «Маланья болтунья», «Вот те гребень» и т.д. Загадывание 

загадок. Пение скороговорок: «Мы перебегали берега», «Тень, потетень».  
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6. Колыбельные песни. 

Теория: характер исполнения, разновидность. Чтение колыбельных песен. 

Практика: разучивание колыбельных песен. «Котя, котенька, котёнок», «Баю, 

баюшки-баю». 

7. Вводное занятие по народному пению. 

Инструктаж по технике безопасности. Объяснение целей и задач предлагаемого 

курса. 

8. Длительность - средство музыкальной выразительности. 

Теория: что такое длительность. Знакомство с ритмом: целая, половинная, 

четверть, восьмая, шестнадцатая. Значение длительности в музыке.  

Практика: умение простучать ритм нот, различных по длительности (в ладоши, 

ногами, на шумовых инструментах). Упражнение на развитие ритмической 

памяти. 

9. Цепное дыхание. 

Теория: что такое цепное дыхание. Необходимые условия, значения. Практика: 

пение попевок с учётом цепного дыхания («Лиса», «Ай, ду-ду», «Андрей-

воробей», «Петушок», «Ходит зайка по саду»). 

10. Попевочный букварь (до сексты). 

Теория: Расширение попевочного букваря до объёма сексты, поступенное 

движение вверх и вниз, квартовые ходы, трихорд, унисонное повторение звука.  

Практика: Разучивание распевок с диапазоном до сексты: «На зелёном лугу», 

«Ай, лёли, лёли», «Не летай, соловей», «Ой, кулики, жаворонушки», «Соловей, 

соловеюшка». 

11. Знакомство с детскими народными песнями и хороводами. 

Практика: Упражнения по приобретению навыков самостоятельных 

действий в пении, в подборе танцевальных движений. Разучивание русских 

народных песен. 

12. Итоговое занятие. 



306 

 

МБДОУ «Детский сад «Сказка№8»  п. Майский Адамовский район Оренбургская обл.  

Практика: Участие детей в итоговом концерте. Поздравление с окончанием 

учебного года, благодарность родителям. 

 

II ступень «Детский музыкальный фольклор». 
 

3 год обучения 

1. Вводное занятие по народному пению. 

Теория: Объяснение целей и задач предлагаемого курса. 

2. Динамика - средство музыкальной выразительности. 

Теория: Роль и значение в музыке, f , mf, р, mp - разновидность динамики. 

Практика: Пение скороговорок, попевок, распевок на различные виды динамики. 

Упражнения на динамику, слабые и сильные доли такта. 

3. Попевочный букварь (до октавы). 

Теория: Расширение попевочного букваря до объёма октавы, постепенное 

движение вверх и вниз, квартовые ходы, квинтовые ходы, скачкообразное 

движение на любой интервал. 

Практика: Разучивание распевок с диапазоном в октаву: «Кони у нас 

запряжены». 

4. Русская народная песня. 

Теория. Многообразие русской народной песни. Значение песни в жизни людей. 

Практика. Работа над исполнительским мастерством с музыкальным 

сопровождением и без него. 

5. Творчество Н.Руслановой, Л.Зыкиной. 

Теория: Знакомство с биографией и творчеством известных деятелей исскуства, 

просмотр видеоматериала. 

6. Вводное занятие (фольклор, хореография). 

Теория: Объяснение целей и задач предлагаемого курса. 

7.  Язык русского танца. 

Теория: Многообразие русского народного танца. Язык, лексика танца - 

элементы, выражающие характер русского народа. Значение танца в жизни 
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людей. 

Практика: Умение ходить под музыку, держать прямо голову и спину. Работа над 

движениями рук. 

8.  Хоровод - один из основных жанров русского народного танца. 

Теория: Виды хороводов. Основные фигуры хоровода: «круг», «круг в круге», 

«стенка» (линии). 

Практика: Разучивание хоровода «Я по травушке шла», «На горе», «Горница», 

«Стой, мой милый хоровод», «В хороводе были мы», «Во стеклянном городе», 

«Не летай, соловей». 

9.  Семейные традиции , реликвии, родословная. 

Теория: значение реликвий в семье, родословной, семейных традиций и 

праздников. 

Практика: Составление герба и родословной семьи. 

10.  Семейный быт. Обряды жизненного цикла (родильно-крестильная 

обрядность). 

Теория: Обряд рождения и крещения ребенка. Детская колыбель, пестование. 

Питание и одежда для детей. Воспитание ребенка. 

Практика: Конкурс рисунков по изображению детской колыбели. 

Изготовление погремушек и кукол из подручного материала( слома, береста, 

яичная скорлупа, бумага, нитки, ткань и т.д.) 

11.  «Святки». 

Практика. Участие в подготовке обрядового праздника. Пословицы, поговорки, 

загадки про снег, вьюгу, зиму. Святочный обряд колядования. Святочные игры, 

песни. 

12. Исследовательский блок. 

Практика: Сбор местного материала (песни, колыбельные, диалектные слова) 

13. Концертная деятельность. 

Практика: Поощрение воспитанников. Итоговый концерт. 
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4 год обучения. 

1. Вводное занятие по народному пению. 

Теория: Объяснение целей и задач предлагаемого кура. 

2. Попевочный букварь. 

Теория: Закрепление попевочного букваря до объёма октавы и выше (голосовые 

возможности ребёнка). Поступенное движение вверх и вниз, скачки на сексту, 

сентиму, октаву, ходы на квинту. 

Практика: Развитие навыков двухголосного пения: двухголосие на терцию, 

сексту, в сочетании с унисоном. Упражнения на скачкообразные ходы (квинта, 

секста, сентима). Разучивание двухголосных распевок: «А мы землю пахали», 

«Селезень ловил утицу», «Ай, лёли-лёли», «А я молода». 

3. Казачьи песни. 

Теория: История возникновения. Краткая характеристика: характер, 

содержание, манера исполнения, отличающая эти песни от исполнения других. 

Практика. Разбор и разучивание казачьих песен: «Шашку бери», «Эй, казаки на 

коней», и др. 

4. Изучение обрядовых песен. 

Практика: Вокально-хоровая работа над изучением песен, весенних хороводов. 

5. Концертная деятельность. 

Практика: Итоговый концерт. 

6. Вводное занятие (фольклор, хореография). 

Теория: Объяснение целей и задач предлагаемого кура. 

7. Обрядовые праздники. 

Теория: Знакомство с обрядовым действием. Роль и значение этого праздника в 

жизни людей. Распределение ролей. 

Практика: Работа над дикцией и эмоциональностью персонажей праздника. 
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Соединение постановки и песен праздника. Подготовка атрибутов и реквизита. 

Показ обрядового действия. 

8. Роль календарного фольклора в русских песнях. 

Теория: Постановка голоса в народной манере исполнения. 

Практика: Разбор, разучивание народных песен с хореографическими 

движениями. 

9. Заклички и приговорки. 

Теория: Определение заклички и приговорки. Их характеристика и 

предназначение. Значение в календарном фольклоре. 

Практика: Разучивание и разбор закличек весны, дождю, солнцу, радуге. 

Разучивание и разбор приговорок воде, животным, птицам, растениям и т.д. 

«Весна - красна!», «Солнце обогрело», «Божья коровка», «У нас дождь- дождём», 

«Уродися репка» 

10. Хореография обучение основам народного танца. 

Практика: Работа над основными фигурами хоровода(«круг», «круг в круге», 

«стенка»(линия). 

11. Исследовательский блок. 

Теория: Изучение истории народных промыслов местного населения. Практика: 

Сбор предметов народного промысла. 

III ступень «Православные и обрядовые праздники». 

1. Вводное занятие по народному пению. 

Теория: Объяснение целей и задач предлагаемого кура. 

2. Попевочный букварь. 

Практика: Закрепление навыков двухголосного пения: двухголосие на терцию, 

сексту в сочетании с унисоном. Упражнения на скачкообразные ходы (кварта, 

квинта, секста, октава). Развитие навыков трёхголосного пения: мажорное и 

минорное трезвучие (Б5з, М5з). Разучивание упражнений на поступенное и 

аккордовое звучание этих трезвучий. 
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3.  Обрядовая и современная народная песня. 

Теория: Характерные особенности обрядовых и современных песен. Практика. 

Исполнение обрядовых и современных песен. Приуроченность к различным 

моментам жизни человека, отражение народного быта. Календарные песни как 

ранний пласт художественного народного творчества. На основе развития певческих, 

двигательных, игровых навыков исполнения (разучивание) сценических 

композиций: «Весна-красна», 

«Авсень», «Широкая Масленица», «Купала», «Расти рожь», «Восенушка- осень!», 

«Серпы золотые». Разучивание современных народных песен. 

4. Концертная деятельность. 

Практика: Поздравление детей с окончанием учебного года, благодарность 

родителям. Итоговый концерт. 

5.  Вводное занятие (фольклор, хореография). 

Теория: Объяснение целей и задач предлагаемого кура. 

6.  Календарная обрядовая поэзия. 

Теория: Характерные особенности календарной обрядовой поэзии. 

Приуроченность к различным моментам жизни человека, отражение народного быта. 

Практика: Разучивание колядок, гаданий, масленичных , купальских и других 

обрядовых песен. 

7. Обрядовая и современная народная песня. 

Практика: Разучивание традиционных оренбургских обрядовых песен. 

8. «Масленица» (календарно-обрядовый праздник). 

Теория: Знакомство с обрядовым действием. Роль и значение этого праздника. 

Практика: Распределение ролей. Подготовка декораций, атрибутов, 

реквизита спектакля. Умение двигаться по сцене, «играть», петь, пританцовывать. 

Работа над сценической речью и эмоциональностью действующих лиц. Разучивание 

и работа над масленичными песнями. Соединение постановки и песен праздника. 

Подготовка атрибутов и реквизита. Показ обрядового действия. 
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9. «Веснянка» (обрядовый праздник). 

Теория: Знакомство с обрядовым действием. Роль и значение этого праздника в 

жизни людей. 

Практика: Разбор и разучивание веснянок: «Жаворонок-дуда», «Ой, кулики, 

жаворонушки», «Как солнышко взойдет», «Столько тёплых нам деньков», «Кулик-

весна!», «Нам весну гукать», «Журавли вы тонконогие». 

10. «Вербное воскресенье». 

Теория: Содержание праздника. Особенность и отличительные черты от обрядовых 

праздников. Его традиционность. 

Практика: Распределение ролей. Подготовка декораций, атрибутов, 

реквизита спектакля. Умение двигаться по сцене, «играть», петь, пританцовывать. 

Работа над сценической речью и эмоциональностью действующих лиц. Разучивание 

и работа с традиционнами песнями. Соединение постановки и песен праздника. 

Подготовка атрибутов и реквизита. Показ обрядового действия 

11.«Пасха». 

Теория: Содержание праздника. Особенность и отличительные черты от обрядовых 

праздников. Его традиционность. Значение и роль в жизни людей. Пасхальная кухня. 

Этапное разделение праздника. 

Практика: Показ обрядового действия. 

12.Исследовательская деятельность. 

Практика: Фольклорно-этнографические экспедиции. 

13.Хореография , изучение элементов народного танца. 

Практика: Движение рук с платком, бытовой шаг с притопами, шаркающий шаг, 

каблуком по полу. 

 

Методическое обеспечение программы. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, 

причем большее количество времени занимает практическая часть. Учитывая 
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психологические особенности детей цели и задачи, а также условия программы 

занятия проводятся с применением разнообразных методов и приемов: 

1.  Беседа позволяет связать учебный материал с опытом воспитанника, 

установить хорошую обратную связь с педагогом. 

2.  Музыкальная игра развивает творческую индивидуальность, 

эмоциональность, музыкальные способности, самостоятельность. 

3. Поисковая беседа помогает педагогу ставить проблему ,т.е.возбуждает у 

ребят процесс мышления и включает их в активное решение поставленной 

проблемы. 

4.  Праздник создает духовную общность детей и взрослых, ту почву, на 

которой развиваются человеческие чувства: доброта, любовь, 

взаимопомощь. 

5.  Текстологическое изучение - работа над содержанием текста песни, 

языковыми и звуковыми особенностями. 

Приёмы: 

1.  Тестирование - позволяет проверить уровень знаний, умения, навыки. 

2.  Анкетирование - помогает выявить уровень мотивации, освоения 

программы воспитанников. , 

3.  Прохождение новой теоретической темы предполагает повторение 

пройденных тем, обращение к которым диктует практика. 

Такие приемы, как «забегание вперед», «возвращение к пройденному», что 

способствует лучшему ее усвоению. 

Дидактические материалы. 

1.  Карточки с творческими заданиями. 

2.  Шумовые инструменты. 

3.  Предметы народного быта. 

4.  Элементы национального костюма. 

5.  Реквизиты для обрядовых праздников: березка, кукла Масленица, 
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кукушечка, веники, сети и т.д. 

6.  Фонотека. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

1. Кабинет для занятий, зал для проведения репетиций, массовых 

мероприятий и концертов. 

2.  Аудио-теле-видеоаппаратура. 

3.  Игровой инвентарь. 

4.  Музыкальные инструменты. 

5.  Фотоаппарат, видеокамера. 

6.  Концертные костюмы (сценические). 

Литература для педагога 

1. Аксёнова Н.Г. Песни и музыкальные обработки А. Мистюкова. Выпуск 

№6 - Липецк, 2005. 

2.  Аксёнова Н., Постников С., Карпий Н., Мистюков А. Жизнь в творчестве. 

Вып. 2 - Липецк, 1993. 

3.  Аникин В. Русский фольклор. - М.: Художественная литература, 1986. 

4.  Анухина И.В. Детям к Рождеству. - Санкт-Петербург: Композитор, 1994. 

5.  Бандина А.Г., Попов B.C., Тихеева Л.В. Школа хорового пения. Вып. 1. - 

М., 1981. 

6.  Бенина Е., Ломова Т., Соловкина Е. Музыка и движение. - М.: 

Просвещение, 1983. 

7.  Вершинина Е.Б. Напевы Липецкого края (сборник народных песен). - 

Липецк, 2004. 

8.  Вьётся, вьётся хоровод: Русские народные заклички, приговорки, 

календарные песни / Собрал и пересказал Г. Науменко, рис. Ю. Смольникова. - М.: 

Дет. лит., 1983. 

9.  Жили-были...: Произведения устного народного творчества для детей / 

сост., предисл. и коммент. В. Калугина. - М.: Молодая гвардия, 1988. 
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10.  Из фольклора Поволжья / Сост. Т.А. Золотова. - М.: Сов. Россия, 1990. (б- 

ка «В помощь худож. самодеятельности», № 20) 

11.  Кравцов Н.И., Кулагина А.В. Славянский фольклор. М.: Издательство 

Московского государственного университета, 1987. 

12.  Купалась зоренька // Сост. В.П. Голиков. - М.: Сов. Россия, 1990. (б-ка «В 

помощь худож. самодеятельности», № 2) 

13.  Куприянова Л.Л. Русский фольклор в школе - М.: Мнемозина, 2002. 

14.  Маканина Л. Хрестоматия русской народной песни. - М.: Музыка, 1991. 

15.  Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. - М., 1986. 

16.  Науменко Г. Русские народные детские песенки - М.: Музыка, 1976. 

17.  Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и в школе. - М.: 

Linka-Press, 2000. 

18.  Науменко Г. Чудесный короб. - М.: Детская литература, 1988. 

19.  Народные песни Воронежской области (справочник). 

20.  Народные песни Воронежской области. / Под ред. С.Г. Лазутина. Изд-во 

Воронежского ун-та, Воронеж - 1974. 

21.  Полунина В.Н. Эстетическое воспитание детей и подростков в общении с 

народным искусством. - М., 1989. 

22.  Попова Т.В. Русское народное музыкальное творчество. - М.: Музыка. 

23.  Программа для средних общеобразовательных учебных заведений: 

Музыкальный фольклор. - М.: Просвещение, 1992. 

24.  Русская народная песня в Москве XIX - XX веков / Сост. А.А. 

Сладкопевцев. - М.: Сов. Россия, 1990. (б-ка «В помощь худож. самодеятельности», 

№ 12) 

25.  Русские народные песни // под ред. В. Бекетова - М., «Музыка», 1982 . 

26.  Русские народные песни. Мелодии и тексты. Москва «Музыка», 1982. 

27.  Рыбников П.Н. Русские народные былины, песни. Ч. II. - М.: Сов. Россия, 

1990. (б-ка «В помощь худож. самодеятельности», № 24) 
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28.  Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учебное 

пособие. - М.: Народное образование, 1988. 

29.  Серия РОСТ, 2003, № 19, Центр развития дополнительного образования 

ГОУ СПб ГДТЮ. 

30.  Смирнова Э. Русская музыкальная литература. - М., 1988. 

31.  Степанов Н.П. Народные праздники на святой Руси. - М.: Возрождение, 

1990. 

32.  Теплов Б. Психология музыкальных способностей. - Л., 1991. 

33.  Толстых И.А., Скопинцева Л.С. Концепция деятельности. Модель 

учреждения. Программа развития. Опыт системного подхода в решении 

педагогических задач. - Липецк, ЦРТДиЮ "Советский", 1998. 

34.  Уланова Л.С. Русский свадебный обряд (праздник в школе). - М.: 

Творческий центр, 2002. 

35. Учите детей петь: (Песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 

лет). Пособие для воспитателя и муз. руководителей / Сост. Т.М. Орлова, С.И. 

Белкина. - М.: Просвещение, 1986. 

36. Фольклор в школе: Русские песни Западной России, часть II. / Под общей 

редакцией профессора Шаниной Л. - М., 1993. 

37. 3Халабузарь П.В., Попов B.C. Теория и методика музыкального 

воспитания. - СПб., 2000. 

38. Полькина С.Н. Фольклор Оренбургского края.,2002г. 

Список рекомендуемой литературы для детей: 

1.  М. А. Михайлова А у наших у ворот развеселый хоровод (народные 

праздники игры и развлечения) 

2.  Маканина Л. Хрестоматия русской народной песни. - М.: Музыка, 1991 

3.  Широков А. Русские народные песни и частушки. - М.: Композитор, 2002. 
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4.  Пушкина С.И. «Мы играем и поем». Инсценировки русских народных 

игр, песен, хороводов, и сценарии праздников для детей школьного возраста. М., 

школьная пресса,2001. 

Список рекомендуемой литературы для родителей: 

1. Русские народные песни // под ред. В. Бекетова - М., «Музыка», 1982. 

2.  Русские народные песни. Мелодии и тексты. Москва «Музыка». 

3. Науменко Г.М. «праздники в народных традициях» М.,Литературно-

музыкальный альманах 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Организационный раздел. 

3.1 Организация образовательного процесса и организационно-педагогических условий. 
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Режим дня на теплый период года для разных возрастных групп  

Режимные моменты Ясельная 

группа 

младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старше - 

подг.гр. 

Прием, осмотр, 

Утренний фильтр, 

игры. 

8.30-8.50. 8.30-9.00. 8.30-9.00. 8.30-9.00. 

Утренняя 

гимнастика. 

9.50-9.00. 9.00-9.10. 9.00-9.10. 9.00-9.10. 

Подготовка к 

завтраку, завтрак. 

9.00-9.30. 9.05-9.25. 9.10-9.30. 9.10-9.25. 

Прогулка, 

индивидуальная, 

подгрупповая 

работа, работа 

творческих 

площадок, игры, 

труд, наблюдения. 

Воздушные ванны. 

9.30-11.30. 9.35-12.05. 9.35-12.10. 9.30-12.30. 

2-ой завтрак. 10.30-10.50. 10.30-10.40. 10.30-10.40. 10.30-10.40. 

Подготовка к обеду, 

обед  

11.45 -

12.10. 

 

12.05-12.25. 12.10-12.30. 12.30-12.50. 

Сон. 12.10-15.30. 12.25-15.30. 12.30-15.30. 12.50-15.30. 

Подъем, 

закаливающие, 

процедуры. 

15.30-15.45. 15.30-15.45. 15.30-15.40. 15.30-15.40. 

Полдник. 15.45-16.05. 15.45-16.00. 15.40-16.00. 15.40-16.00. 
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Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность.  

16.05 -

17.30. 

16.00-17.30. 16.00-17.30. 16.00-17.30. 

Уход детей домой. 17.30 17.30 17.30 17.30 

 

 

Режим дня на холодный период года для разных возрастных групп  

Режимные моменты Ясельная 

группа 

Вторая 

младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старше - 

подг.гр. 

Прием, осмотр, 

Утренний фильтр, 

игры. 

8.30-8.50. 8.30-8.50. 8.30-8.50. 8.30-8.50. 

Утренняя гимнастика. 8.50-9.00. 8.50-9.00. 8.50-9.00. 8.50-9.00. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

9.00-9.25. 9.00 -9.25. 9.00-9.20. 9.00-9.20. 

Подготовка к 

Непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

9.25-9.30 

 

 

9.30-9.40. 

9.25-9.30 

 

 

9.30- 9.45 

9.55 – 10.10  

9.20-9.30 

 

 

9.30- 9.50  

10.00 - 10.20. 

9.20-9.30. 

 

 

9.30-10.00 

10.10-10.40  

10.50 – 11.20 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми, 

индивидуальная 

9.40.-

10.10. 

10.10.-10.20 10.20-10.40  11.20 – 11.30 
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подгрупповая работа, 

минуты игры, труд, 

социализация, 

коммуникация 

Подготовка к 

прогулке, прогулка,  

двигательная 

активность, познание. 

10.10-

11.45. 

10.20-.12.00 10.40 -12.10 11.30.-12.40 

Подготовка к обеду. 

Обед  

11.45 -

12.10. 

 

12.00-12.30. 12.10-12.25. 12.40-13.00 

 Сон. 12.10-

15.00. 

12.30-15.00. 12.30-15.00. 13.00.-15.00. 

Подъем, здоровье 

(закаливающие 

процедуры, 

корректирующая 

гимнастика после сна), 

индивидуальная 

работа. 

15.00-

15.15. 

15.00-15.15. 15.00-15.15 15.00-15.15. 

Полдник. 15.15-

15.35. 

15.15 -

15.35. 

15.15-15.35. 15.15-15.35. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

(кружковая работа), 

Социализация. 

Безопасность 

15.35-

15.45  

 

15.45- 

16.05. 

15.35 – 

15.50 

15.35 -15.55  

 

 

15.35-16.05 

 

Прогулка. Игровая 

деятельность на 

участке. 

Коммуникация 

16.05-

17.30. 

15.50 -

17.30. 

15.55.-17.30. 16.05 - 17.30. 
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Уход детей домой. 

Работа  с родителями 

17.30 17.30 17.30 17.30  

 

 

 

3.2. Модель образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 

осуществляется как в ходе непосредственно образовательной деятельности, так и 

в ходе осуществления режимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 

строится на:  

- субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

- партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во 

втором – в соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Вся работа по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, исходя и Федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

строится при тесном взаимодействии с семьями детей.  

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная 

реализуемой в ДОУ комплексной программой дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Г.И Гогоберидзе, организуется как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные 

виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, продуктивную, 

двигательную, музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую 

и другие. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 
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детьми) предметно - развивающей образовательной среды. Самостоятельная 

деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

 

 

Младший дошкольный возраст 

  

Образовательная 

область 
I половина дня II половина дня 

Физическая 

культура 

· Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые ситуации); 

· Физкультминутки на занятиях; 

· Физкультурные занятия; 

· Подвижные игры; 

· Прогулка в двигательной 

активности 

· Физкультурные досуги, 

дни здоровья; 

· Самостоятельная 

двигательная активность; 

· Прогулка 

(индивидуальная работа) 

Здоровье · Прием детей на воздухе в теплое 

время года; 

· Закаливание (облегченная одежда 

в группе, по сезону на прогулке; 

воздушные ванны); 

· Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание); 

· Формирование культурно-

гигиенических навыков 

· Формирование культуры еды 

· Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком); 

· Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

· Прогулка 

· Двигательный режим 

Социализация · Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы; 

· Оценка эмоционального состояния 

детей с последующей коррекцией 

плана работы; 

· Формирование навыков культуры 

· Индивидуальная работа; 

· Формирование навыков 

культуры общения и 

поведения; 

· Эстетика быта; 

· Игры с ряжением; 

· Сюжетно – ролевые игры; 



322 

 

МБДОУ «Детский сад «Сказка№8»  п. Майский Адамовский район Оренбургская обл.  

общения; 

· Игровая деятельность; 

· Занятия социально-нравственного 

цикла; 

· Чтение художественных 

произведений 

· Работа в книжном уголке; 

· Тематические досуги в 

игровой и занимательной 

форме 

Труд · Формирование навыков 

самообслуживания; 

· Формирование основ опрятности; 

· Формирование навыков 

выполнения простейших трудовых 

поручений; 

· Формирование навыков 

заботливого отношения к живому; 

· Игровая деятельность; 

· Чтение художественных 

произведений 

· Формирование навыков 

самообслуживания 

· Дидактические и 

развивающие игры; 

· Формирование навыков 

самостоятельных 

трудовых действий; 

· Формирование навыков 

заботливого отношения к 

живому; 

· Продуктивная 

деятельность; 

Безопасность · ОБЖ – беседы и игровые ситуации 

· Показ, обучение; 

· Игры; 

· Рассматривание иллюстраций; 

· Чтение художественных 

произведений 

· ОБЖ – беседы и игровые 

ситуации 

· Рассматривание 

иллюстраций 

· Личный пример; 

· Знакомство с правилами 

поведения в природе; 

· Продуктивная 

деятельность; 

· Дидактические игры 

Познавательное 

развитие 

· Занятия познавательного цикла; 

· Дидактические игры; 

· Наблюдения в природе; 

· Беседы; 

· Целевые прогулки и экскурсии по 

территории детского сада; 

· Исследовательская работа 

· Занятия по интересам; 

· Развивающие игры; 

· Досуги познавательного 

характера; 

· Индивидуальная работа 

  

Коммуникация · Формирование навыков общения; 

· Рассматривание иллюстраций; 

· Игровая деятельность; 

· Чтение художественных 

произведений 

· Работа в книжном уголке; 

· Сюжетно – ролевые игры; 

· Совместная продуктивная 

деятельность; 

· Досуги 

Чтение · Утренняя гимнастика с · Работа в книжном уголке; 
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художественной 

литературы 

использованием литературных 

произведений; 

· Чтение произведений детской 

литературы; 

· Рассказывание сказок; 

· Заучивание 

· Рассматривание 

иллюстраций; 

· Театрализованная 

деятельность 

  

Художественное 

творчество 

· Занятия художественно – 

эстетической направленности; 

· Эстетика быта; 

· Экскурсии в природу (на участке); 

· Целевые прогулки; 

· Работа в уголке изодеятельности 

· Занятия художественно – 

эстетической 

направленности; 

· Театрализованная 

деятельность 

(драматизация знакомых 

сказок); 

· Коллективная творческая 

деятельность младших 

и  старших 

воспитанников; 

· Индивидуальная работа 

Музыка · Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением; 

· Музыкальные занятия 

· Музыкальные досуги; 

· Элементы 

театрализованной 

деятельности 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 
I половина дня II половина дня 

Физическая 

культура 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

ситуации); 

 Физкультминутки на занятиях; 

 Физкультурные занятия; 

 Подвижные игры; 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Физкультурные досуги, 

дни здоровья; 

 Самостоятельная 

двигательная активность; 

 Прогулка 

(индивидуальная работа) 

Здоровье  Прием детей на воздухе в теплое 

время года; 

 Закаливание (облегченная 

одежда в группе, по сезону на 

прогулке; воздушные ванны); 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком); 

 Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 
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 Специальные виды закаливания; 

 Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание); 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков 

 Формирование культуры еды 

 Прогулка 

 Двигательный режим 

Социализация  Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы; 

 Формирование навыков 

культуры общения; 

 Игровая деятельность; 

 Чтение художественных 

произведений 

 Индивидуальная работа; 

 Эстетика быта; 

 Формирование навыков 

культуры общения и 

поведения; 

 Игровая деятельность; 

 Работа в книжном 

уголке; 

 Тематические досуги в 

игровой и занимательной 

форме 

Труд  Формирование навыков 

самообслуживания; 

 Формирование основ 

опрятности; 

 Этика быта, трудовые 

поручения; 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям; 

 Формирование навыков 

заботливого отношения к живому 

 Игровая деятельность; 

 Чтение художественных 

произведений 

 Формирование навыков 

самообслуживания 

 Дидактические и 

развивающие игры; 

 Формирование навыков 

самостоятельных 

трудовых действий; 

 Формирование навыков 

заботливого отношения к 

живому; 

 Продуктивная 

деятельность; 

 Общение и коллективная 

деятельность старших и 

младших дошкольников 

Безопасность  ОБЖ – беседы и игровые 

ситуации 

 Показ, обучение; 

 Игры; 

 Рассматривание иллюстраций; 

 Чтение художественных 

произведений 

 ОБЖ – беседы и игровые 

ситуации 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Личный пример; 

 Знакомство с правилами 

поведения в природе; 

 Продуктивная 

деятельность; 
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 Дидактические игры 

Познавательное 

развитие 

 Занятия познавательного цикла; 

 Дидактические игры; 

 Наблюдения в природе; 

 Беседы; 

 Целевые прогулки и экскурсии 

по территории детского сада; 

 Исследовательская работа,  

опыты и экспериментирование 

 Досуги познавательного 

цикла; 

 Интеллектуальные 

досуги; 

 Развивающие игры; 

 Занятия по интересам; 

 Индивидуальная работа 

Коммуникация  Беседа; 

 Формирование навыков 

общения; 

 Рассматривание иллюстраций; 

 Игровая деятельность; 

 Чтение художественных 

произведений 

 Работа в книжном 

уголке; 

 Сюжетно – ролевые 

игры; 

 Совместная 

продуктивная 

деятельность; 

 Досуги 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Утренняя гимнастика с 

использованием литературных 

произведений; 

 Чтение произведений детской 

литературы; 

 Рассказывание сказок; 

 Заучивание 

 Работа в книжном 

уголке; 

 Рассматривание 

иллюстраций; 

 Театрализованная 

деятельность 

  

Художественное 

творчество 

 НОД художественно – 

эстетической направленности; 

 Эстетика быта; 

 Экскурсии в природу (на 

участке); 

 Целевые прогулки; 

 Работа в уголке изодеятельности 

 НОД художественно – 

эстетической 

направленности; 

 Театрализованная 

деятельность 

(драматизация знакомых 

сказок); 

 Коллективная 

творческая деятельность 

младших и  старших 

воспитанников; 

 Индивидуальная работа 

Музыка  Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением; 

 Праздники с элементами 

творческой деятельности; 

 Музыкально – 

художественные досуги; 

 Элементы 

театрализованной 
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 Музыкальные занятия деятельности 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №8». Двухэтажное здание детского сада типовое, отдельно стоящее, 

рассчитано на 140мест, открыто в 1989 году. Территория района, на которой 

находится учреждение, является относительно благополучной в экономическом и 

социальном отношении. Групповые ячейки для детей раннего возраста 

располагаются на первом этаже, имеют самостоятельный вход на игровую 

площадку. В состав групповой ячейки детского сада входят: раздевальная 

(приемная), групповая, туалетная, умывальная комнаты. В детском саду имеются 3 

групповых помещений, кабинет заведующего, кабинет завхоза, методический 

кабинет, кабинет педагога -психолога, музыкальный зал, хозяйственная кладовая, 

кладовая чистого белья, комната кастелянши, пищеблок, прачечная, туалет для 

персонала, медицинский кабинет, музей «Русская изба», комната психологической 

разгрузки, театральная студия , экологическая комната  Помещения стиральной и 

гладильной смежные. Входы (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и получения 

чистого белья  раздельные. 

Стены помещений гладкие, без признаков поражений грибком и имеют 

отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Стены 

помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, моечной, постирочной, 

гладильной и туалетных облицованы глазурованной плиткой и краской, безвредные 

для здоровья человека (согласно СанПиН). Уровни естественного и искусственного 

освещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

естественному, искусственному освещению здания. В качестве солнцезащитных 

устройств используются жалюзи светлых тонов. 

Отопление в детском саду централизованное. Отопительные приборы имеют 

ограждающие устройства, выполнены из  дерева. Образовательная организация 

оборудована централизованной системой холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения 

пищеблока, буфетных, туалетных для детей и персонала, постирочных, 

медицинского блока. Умывальники, моечные ванны, душевые установки и 

водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечены смесителями. Питание 

детей организуется в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока до 

групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых 

емкостях. Для мытья столовой посуды буфетная оборудованы двухгнездными 

моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды.   

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. 

Функциональные размеры детской мебели для сидения и столов  соответствует 

обязательным требованиям, установленным техническими регламентами. 
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Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их 

происхождение и безопасность. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней 

одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована. В детском саду 

используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям, имеющие документы, подтверждающие 

безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. 

Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для детей дошкольного 

возраста используются только в качестве дидактических пособий и размещены в 

методическом кабинете. Туалетные помещения разделены на умывальную зону и 

зону санитарных узлов. В туалетных к умывальным раковинам обеспечивается 

подводка горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через смеситель. 

Развивающая предметно-пространственная среда нашего детского сада 

обеспечивает комфортность, функциональную надежность и безопасность. В 

каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельной деятельности 

детей (игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной и др.), которые 

реализуются в центрах, содержат разнообразные материалы для развивающих игр и 

занятий; а также для предоставления права выбора деятельности и реализации 

индивидуальных интересов и возможностей. 

Организация и расположение предметов развивающей среды в пространстве 

групповых помещений рационально – логичное и удобное для детей: 

библиотечка, настольно – печатные игры сочетаются с уютной зоной отдыха, где 

есть небольшой столик, пара детских кресел, диванчик, живые растения –

  интеллектуальный отдых. 

 

3.4.Развивающая предметно-пространственная среда 

 

 Предметно-развивающая среда отвечает возрастным особенностям и 

потребностям детей, имеет отличительные признаки. Так, например, для детей 3 –го 

года жизни в группе имеется освобождённое достаточно большое пространство для 

двигательной деятельности, где они удовлетворяют свои потребности в активном 

движении – катании, лазании, играх с ручными двигателями. В группе детей 4 - го 

года жизни – широко развёрнутый центр сюжетно - ролевых игр. 

Для развертывания детского экспериментирования в группах имеются 

следующие материалы: мерные кружки, формочки, нестандартные мерки, учебные 

пособия и приборы (весы, часы, календари и т.п.), вода, глина, речной песок. 

Имеется экологическая комната ,где дети занимаются исследовательско –проектной 

деятельностью. 

При планировании интерьера мы придерживаемся нежесткого центрирования 

(зонирования). В группах размещены такие уголки как: 
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-  сюжетно-ролевой игры; 

-  грамотности, куда включены книжный уголок и все игры и оборудование для 

развития речи и подготовки ребенка к освоению чтения и письма, здесь же 

расположены театрализованные игры; 

-       уголок природы и место для детского экспериментирования и опытов с 

соответствующим оборудованием и материалами; 

-      уголок строительно-конструктивных игр; 

-      уголок математики (игротека); 

-     уголок искусства, где размещены материалы по ознакомлению с искусством, 

предметы искусства, материалы и оборудование для детской изобразительной 

деятельности. 

Кроме того, в группах имеются спортивные мобильные уголки: они не занимают 

много места и в то же время многофункциональны. 

Дидактический материал, пособия и игрушки, подобранны в соответствии с 

возрастом каждой возрастной группы и подгруппы, расположены на отдельных 

полках и рассредоточены так, чтобы детям было удобно пользоваться ими и, 

приучаясь к порядку, ставить на место. 

На участке дети получают реальную возможность удовлетворить потребность 

в движении, совершенствуя при этом свои двигательные умения в играх, в 

разнообразных гимнастических упражнения, трудовых процессах. 

На участке группы достаточно оборудования для развития разнообразной 

организованной воспитателем и самостоятельной двигательной деятельности детей: 

- столы со скамейками разной высоты, соответствующей росту детей. За этими 

столами играют и занимаются с настольными играми и материалами. 

- крытые песочницы, рядом с которым целесообразно врыты столики для малышей, 

за которым дети играют, лепят пирожки. 

- специальное место и оборудование для сюжетно-ролевых игр (несложные 

постройки – домики, автобус, корабль и т.п.). 

- оборудование для физических упражнений (лесенка-стремянка, щиты для метания 

в цель, бревна для упражнения в равновесии и т.п.). 

- ровная площадка, свободная от игровых построек. 

Таким образом, за счет рационального размещения оборудования на участке 

выделены микропространства для разнообразных игр – спокойных (с песком, водой, 

с дидактическими и сюжетными игрушками), подвижных. 

Для обучения детей правилам дорожного движения предусмотрена 

тематическая площадка, специально оборудованная общая физкультурная площадка 

площадью 110 м2, которыми группы пользуются поочередно. 

И как всегда на участке должно быть отведено место для уголка природы и детского 

огорода. Своеобразие их оборудования заключается опять-таки в учете 

возможностей детей разного возраста и выполнения, общепринятых для возрастных 

групп. 
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Таким образом, в детском саду создана естественная комфортабельная уютная 

обстановка, рационально организованная, насыщенная разнообразными сенсорными 

раздражителями и игровыми материалами. 

 

3.5. Кадровое обеспечение реализации Программы. 

 

За годы существования ДОУ в коллективе сложилась традиция постоянного 

усовершенствования. Администрация учреждения дает сотрудникам четкое видение 

перспектив профессионального роста, предоставляет возможности повышения 

личной квалификации. Педагогический менеджмент обеспечивает  возможность 

развития каждой личности, совмещения мотивационной ориентации руководителя и 

сотрудников, создающих условия для развития дошкольного учреждения.  

Система повышения квалификации, переподготовки и роста 

профессионального мастерства педагогических кадров ДОУ основывается на 

нескольких составляющих: 

 Деятельность педагогов по самообразованию. 

 Наставничество, неформальный обмен достижениями. 

 Участие в районных, зональных, областных, всероссийских, 

международных конкурсах и  методических мероприятиях. 

 Обеспечение научно-методическими материалами. 

 Совместное планирование, разработка, апробация экспериментов и            

инноваций. 

 Посещение курсов повышения квалификации. 

 Обучение в высших педагогических учебных заведениях. 

ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Образовательный процесс 

осуществляют 5 мвоспитателей и 3 специалиста: педагог-психолог, , музыкальный 

руководитель, старший воспитатель. В детском саду средний возраст 

педагогических работников составляет 40 года. Уровень квалификаций 

педагогических и иных работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности  соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Уровень квалификации педагогов повышается: в 

2013-2014 учебном году 90% педагогов имеют 1 категорию; 10% педагогов – 2 

категорию. В 2014-2015 учебном году уровень квалификации педагогов остается без 

изменения. В 2015-2016  имеют   70%  -  1 категорию, 30% имеют высшую 

категорию. Педагоги ДОУ обладают основными компетенциями в организации 

образовательных мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

воспитанников и их физическое развитие; организации различных видов 

деятельности и общения воспитанников; организации образовательной деятельности 

по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Педагоги осуществляют  взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников и работниками образовательного учреждения; 

методически обеспечивают воспитательно-образовательный процесс, владеют 
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информационно-коммуникационными технологиями и умеют применять их в 

воспитательно-образовательном процессе;  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения обеспечивается освоением работниками ДОУ 

программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации (в 

объеме не менее 72 часов), не реже чем каждые пять лет в образовательных 

организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности 

по соответствующим дополнительным профессиональным образовательным 

программам.  Два педагога ДОУ прошли стажировку в рамках Федерального 

проекта «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования». Было 

организовано участие данных педагогов в семинарах, конференциях, круглых 

столах различного уровня, повышение квалификации через систему методических 

мероприятий, с включением педагогов, прошедших стажировку на курсах. Педагоги 

занимаются самообразованием по изучению методики мониторинга интегративных 

качеств воспитанников, по вопросу внедрения ФГТ и ФГОС в образовательную 

деятельность, ведут портфолио профессиональной деятельности. Повышению 

профессиональных компетентностей способствует участие в конкурсном движении 

на муниципальном и региональном уровне. Ежегодно педагоги и воспитанники 

детского сада активно участвуют в конкурсах детского творчества, педагогического 

мастерства, спортивных соревнованиях. 

Таким образом, педагогический коллектив отличается компетентностью, 

профессионализмом и творческой направленностью. Прослеживается 

положительная тенденция к повышению образовательного уровня и 

профессионального роста. Динамика повышения квалификационных категорий 

носит равномерно стабильный характер.                                               

  

3.6. Формы сотрудничества с семьёй 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы: 

Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты, праздники и спектакли, 

создание памяток. 
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Образование родителей:  организация «Школа для родителей», «Семейной 

гостиной» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьёй  

- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

- Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. - Помогать родителям сохранять 

и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

- Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при 

участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные 

программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

- Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

- Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы  
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- (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях,  

- организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 

 

- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией 

и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующих развитию свободного общения взрослых 

с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

- Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

- Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  

- Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

- Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками 

детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 



333 

 

МБДОУ «Детский сад «Сказка№8»  п. Майский Адамовский район Оренбургская обл.  

- Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей. 

- Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

- Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

- Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. 

- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений 

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения  

- (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

- Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

- Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов. 

 

 



334 

 

МБДОУ «Детский сад «Сказка№8»  п. Майский Адамовский район Оренбургская обл.  

IV. КРАТАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

Образовательная программа представляет собой  нормативно-управленческий 

документ, характеризующий концепцию деятельности учреждения, содержательную 

и организационную характеристики деятельности учреждения дошкольного 

образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

(общеразвивающей направленности) МБДОУ №8 разработана на основе Закона об 

образовании РФ, Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»), Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"», Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  

 Программа ориентирована на детей от 1.5 до 7 лет Содержание 

образовательного процесса выстроено в соответствии с комплексной программой 

«Детство» под ред.Г.И. Гогоберидзе и парциальными программами «Ступеньки 

детства» под ред. Н.М.Конышевой, О.И.Бадулиной, «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Авдеева, О.Князева, Р.Стеркина. 

Программа состоит из 3 разделов целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Содержательный раздел 

представляет собой описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях (познавательное, речевое, социально-коммуникативное, физкультурное и 

художественно-эстетическое), с учетом используемой в детском саду программы. 

  В вариативной части представлены дополнительные образовательные 

программы и формы организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива детского сада. Организационный раздел содержит 

описание материально-технического обеспечения программы. 
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Мониторинг в детском саду в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом 

 Почему возникла потребность в проведении мониторинга в дошкольном 

образовательном учреждении? 

 Педагогический процесс современного детского сада должен быть 

ориентирован на обеспечение развития каждого ребенка, сохранение его 

уникальности и самобытности, создание возможностей раскрытия способностей, 

склонностей. Поэтому залогом эффективного проектирования педагогического 

процесса является наличие  у педагога информации о возможностях, интересах и 

проблемах каждого ребенка. Возникает потребность в такой системе контроля 

качества педагогического процесса, которая позволит педагогу отслеживать 

динамику физического, интеллектуального и личностного развития  и 

образовательных достижений детей. 

 Что такое мониторинг? 

 Понятие «мониторинг» как способ научного исследования широко 

применяется в экологии, биологии, социологии, экономики, теории управления. С 

точки зрения экологии это «непрерывное слежение за состоянием окружающей 

среды с целью предупреждения нежелательных отклонений по важнейшим 

параметрам», а с позиции социологии это «определение небольшого числа 

показателей, отражающих состояние социальной среды». Перенос этого понятия в 

сферу образования изменил его смысл, и в современных условиях  

образовательный мониторинг может быть определен как система организации 

сбора, хранения, обработки информации о деятельности педагогической 

системы, обеспечивающая непрерывное отслеживание ее состояния и 

прогнозирование развития. 

 Что изучается в рамках образовательного мониторинга в детском саду? 

1.Отслеживание качества результатов деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. Определение результативности деятельности ДОУ 

прежде всего связано  со степенью решения целевых задач: охрана жизни и 

укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, 

взаимодействие с семьей и ее поддержка в процессе воспитания детей дошкольного 

возраста. Исходя из этого, объектами мониторинга качества результатов 

деятельности ДОУ являются: 

- физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка; 
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- степень освоения ребенком образовательной программы, его образовательные 

достижения; 

Степень готовности ребенка к школьному обучению; 

Удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью ДОУ. 

2.Отслеживание качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образовательном учреждении.  

При проектировании карты мониторинга педагогического процесса обеспечивается 

направленность на отслеживание: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой,, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) и в ходе режимных моментов; 

- организации самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста 

3.Отслеживание качества условий деятельности ДОУ. Реализация 

педагогического процесса возможна при обеспечении ДОУ соответствующими 

ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга 

включается анализ условий, обеспечивающих качество педагогического процесса 

ДОУ: 

- кадровый потенциал ДОУ (особенности профессиональной компетентности 

педагогов); 

- развивающая среда ДОУ 

 

 

 

 

 

Модель контроля 

Участники контроля Уровень 

1. Педагоги, педагог- психолог 1. Правильно провести диагностики 

2. Определить уровень развития  и 

проанализировать результаты 
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3. Наметить и провести коррекционную 

работу 

4. Повторная диагностика 

2. педагоги 1. Выяснение причины полученных 

результатов 

2. Анализ полученных результатов 

(контроль условий, процесса, 

результатов) 

3. Заведующий ДОУ 1. Отследить: 

1. Профессиональный уровень 

аттестации педагогов; 

2. Санитарно-гигиенические 

требования; 

3. Материально-технический уровень; 

 

Цель: создать систему непрерывного отслеживания за результатами деятельности 

педагогического коллектива детского сада с целью предупреждения негативных 

явлений в образовательном процессе 

Направления Факторы, 

влияющие на 

конечный 

результат 

Периодичност

ь измерений 

Диагностические 

методики 

Исполнитель 

Физическое  

развитие 

детей 

1.Состояние 

здоровья детей 

 

2.Уровень 

физического 

развития детей 

3. Уровень 

отношения к 

своему здоровью 

4.Состояние 

оздоровительной 

работы 

5.Выполнение 

режима 

двигательной 

активности, 

нагрузки на 

ребенка 

2 раза  в год 

 

2 раза в год 

2  раза в год 

(зима, лето) 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

Анализ итогов 

мед.осмотра 

детей, мед карт 

Анализ по 

физ.развитию 

 

Тематическое 

занятие 

Анализ итогов 

оздоровительной 

работы 

Контроль за 

выполнением 

натуральных 

норм, качества 

питания 

 

Медсестра 

 

Воспитатели 

Медсестра 

 

Медсестра,  

Заведующий, 

медсестра 
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6.Организация 

питания 

Соответстви

е ФГОС 

О.О. 

«Познавательное 

развитие» 

2 раза в год Результаты 

мониторинга 

образовательног

о процесса - 

Н.В.Верещагина 

Диагностика 

Н.В.Нищева 

Воспитатели 

Педагог- 

психолог 

О.О. «Социально-

коммуникативное

» 

2 раза в год Результаты 

мониторинга 

образовательног

о процесса - 

Н.В.Верещагина 

 

Воспитатели 

 

 

О.О. «Речевое 

развитие»  

2 раза в год Результаты 

мониторинга 

образовательног

о процесса - 

Н.В.Верещагина 

Диагностика 

Н.В.Нищева 

 

Воспитатели 

Педагог- 

психолог 

О.О. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

2 раза в год Результаты 

мониторинга 

образовательног

о процесса - 

Н.В.Верещагина 

Диагностика 

музыкального 

развития 

О.Радынова 

Воспитатели 

Музыкальны

й 

руководитель 

Анализ 

предметно-

развивающей 

среды 

2 раза в год Требования к 

организации 

предметно-

развивающей 

среды 

Заведующий,  

Готовность детей 

к школе 

2 раза в год Т.В.Ананьева 

Программа 

психологическог

о сопровождения 

Педагог-

психолог,  
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дошкольника 

при подготовке к 

школьному 

обучению 

Работа с 

педагогами 

1.Методическое 

обеспечение 

педагогического 

процесса 

2.Реализация 

программы 

развития 

 

3.Уровень 

образования 

педагогов, 

результаты 

аттестации 

4.Курсовая 

подготовка 

5. Участие 

педагогов в 

методической 

работе 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

Требования 

программы 

«Детство» 

Отчет по этапам 

программы 

развития 

Портфолио 

педагога 

Заведующий, 

педагоги, 

педагог- 

психолог 

 

Работа с 

родителями 

1.Уровень 

образования 

родителей 

2.Социальный 

уровень 

родителей 

3.Сведения о 

составе семьи 

1 раз в год Анкетирование воспитатели 

 

 

 

Мониторинг детского развития (уровни развития интегративных качеств) 

Объект Содержание  Форма Периодич Сроки Ответствен Примеча
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(интеграт

ивные 

качества) 

(по 

образовательной 

программе) 

(перечень 

диагностич

еских 

средств, 

методик) 

ность ный ние 

Физически 

развитый, 

овладевши

й 

основным

и 

культурно

-

гигиениче

скими 

навыками 

 основные 

физические 

качества (сила, 

ловкость, 

гибкость, 

выносливость) 

методика 

определени

я 

физических 

качеств и 

навыков 

2 раза в 

год 

 воспитатель 

медсестра 

 

потребность в 

двигательной 

активности 

наблюдение 2 раза в 

год 

 воспитатель 

медсестра 

 

выполнение 

доступных 

возрасту 

гигиенических 

процедур 

наблюдение 2 раза в 

год 

 воспитатель  

соблюдение 

элементарных 

правил ЗОЖ 

наблюдение 2 раза в 

год 

 воспитатель  

Любознат

ельный, 

активный 

интересуется 

новым, 

неизвестным в 

окружающем 

мире 

           

наблюдение 

2 раза в 

год 

 воспитатель  

задает вопросы 

взрослому, любит 

экспериментиров

ать 

           

наблюдение 

2 раза в 

год 

 воспитатель  

 способен 

самостоятельно 

действовать (в 

повседневной 

жизни, в 

различных видах 

детской 

деятельности) 

           

наблюдение 

2 раза в 

год 

 воспитатель  

в случаях 

затруднений 

обращается за 

Создание 

проблемной 

ситуации 

2 раза в 

год 

 воспитатель  
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помощью к 

взрослому 

принимает живое 

заинтересованное 

участие в 

образовательном 

процессе 

           

наблюдение 

2 раза в 

год 

 воспитатель  

Эмоциона

льно 

отзывчивы

й 

откликается на 

эмоции близких 

людей и друзей 

           

наблюдение 

2 раза в 

год 

 воспитатель  

сопереживает 

персонажам 

сказок, историй, 

рассказов 

           

наблюдение 

2 раза в 

год 

 Воспитател

ь, педагог- 

психолог 

 

эмоционально 

реагирует на 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

музыкальные и 

художественные 

произведения, 

мир природы 

           

наблюдение 

2 раза в 

год 

 воспитатель  

Овладевш

ий 

средствам

и общения 

и 

способами 

взаимодей

ствия с 

взрослыми 

и 

сверстник

ами 

адекватно 

использует 

вербальные и 

невербальные 

средства общения 

           

наблюдение 

2 раза в 

год 

 Воспитател

ь, педагог- 

психолог 

 

владеет 

диалогической 

речью и 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

детьми и 

взрослыми 

(договаривается, 

обменивается 

предметами, 

распределяет 

действия при 

сотрудничестве) 

диагностиче

ская 

методика 

О.С.Ушаков

ой 

1 раз в 

год 

 воспитатель  
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способен 

изменять стиль 

общения со 

взрослым или 

сверстником, в 

зависимости от 

ситуации 

           

наблюдение 

2 раза в 

год 

 воспитатель  

Способны

й 

управлять 

своим 

поведение

м и 

планирова

ть свои 

действия 

на основе 

первичны

х 

ценностны

х 

представл

ений, 

соблюдаю

щий 

элементар

ные 

общеприн

ятые 

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 

 воспитатель  

ребенок способен 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели 

           

наблюдение 

2 раза в 

год 

 воспитатель  

соблюдает 

правила 

поведения на 

улице (дорожные 

правила), в 

общественных 

местах – 

транспорте, 

магазине, 

поликлинике и 

др. 

           

наблюдение 

2 раза в 

год 

 воспитатель  

Способны

й решать 

интеллект

ребенок может 

применять 

самостоятельно 

           

наблюдение 

2 раза в 

год 

 воспитатель  



343 

 

МБДОУ «Детский сад «Сказка№8»  п. Майский Адамовский район Оренбургская обл.  

уальные и 

личностны

е задачи 

(проблемы

), 

адекватны

е возрасту 

усвоенные знания 

и способы 

деятельности для 

решения готовых 

задач (проблем), 

поставленных как 

взрослым, так и 

им самим 

в зависимости от 

ситуации может 

преобразовывать 

способы решения 

задач (проблем). 

           

наблюдение 

2 раза в 

год 

 воспитатель  

ребенок способен 

предложить 

собственный 

замысел и 

воплотить его в 

рисунке, 

постройке, 

рассказе и др. 

           

наблюдение 

2 раза в 

год 

 воспитатель  

Имеющий 

первичные 

представл

ения о 

себе, 

семье, 

обществе, 

государств

е, мире и 

природе 

имеет 

представление о 

себе, собственной 

принадлежности 

и 

принадлежности 

других людей к 

определенному 

полу 

           

наблюдение 

2 раза в 

год 

 воспитатель  

имеет 

представление о 

составе семьи, 

родственных 

отношениях и 

взаимосвязях, 

распределении 

семейных 

обязанностей, 

семейных 

традициях; об 

обществе, его 

           

наблюдение 

2 раза в 

год 

 воспитатель  
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Объем времени отведенный на реализацию обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

культурных 

ценностях; о 

государстве и 

принадлежности 

к нему; о мире 

 имеет 

представление об 

обществе, его 

культурных 

ценностях; о 

государстве  

           

наблюдение 

2 раза в 

год 

 воспитатель  

имеет 

представление о 

мире 

           

наблюдение 

2 раза в 

год 

 воспитатель  

Овладевш

ий 

универсал

ьными 

предпосыл

ками  

учебной 

деятельно

сти 

умение работать 

по правилу, 

умение работать 

по образцу, 

умение слушать 

взрослого, умение 

выполнять 

инструкции 

взрослого 

Стандартна

я методика 

«Учебная 

деятельност

ь» 

(Л.И.Цехан

ская) 

1 раз в 

год 

 Воспитател

ь, педагог-

психолог 
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Возра

стная 

групп 

Объем 

времени 

отведен

ный на 

реализа

цию 

обязател

ьной 

части 

Програм

мы 

 

Максимальный объем времени отведенный 

на реализацию части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 

Общее 

количество 

времени 

отведенное 

на 

реализаци

ю 

Программ

ы 

Примеча

ние 

(время 

отведен

ное на 

дневной 

сон) 
Непрерыв

ная 

образовате

льная 

деятельнос

ть 

Режим

ные 

момент

ы 

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей 

Общ

ий 

объе

м 

врем

ени 

Ясель

ная 

групп

а. 

270мин 

75% 

Название 

программ

ы: 

«Маленьки

е 

волшебник

и» 

10мин 

20 мин 

 

60 мин 

 

90ми

н 

25% 

360 мин 

100% 

180мин 

 

Млад

шая 

групп

а 

 

 

 

275мин 

76.4% 

Название 

программ

ы: «Юный 

эколог»  

15 мин 

15 мин 

 

55мин 

 

85ми

н 

23.6

% 

360мин 

100% 

180мин 

 

Средн

яя 

групп

а 

340 

81% 

Название 

программ

ы: 

«Юный 

эколог» 

20 мин 

15мин 

 

45мин 

 

80ми

н 

19% 

420мин 

100% 

120 мин 

Стар

шая 

групп

а 

280 мин 

66% 

Название 

программ

ы: 

«Веселые 

детишки» 

25 мин 

10мин 35мин 

 

70ми

н 

17% 

420мин 

100% 

 

120 мин 

 

Название 

программ

ы: «Будем 

10мин 35мин 

 

70ми

н 

17% 
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дружить» 

25 мин 

Всего: 

50мин 

20 мин 70 мин 140 

мин 

34% 

  

Подго

товит

ельна

я 

групп

а 

290мин 

69% 

Название 

программ

ы: 

«Веселые 

детишки» 

30 мин 

 

5мин 30 мин 65ми

н 

15.5

% 

420мин 

100% 

120 мин 

Название 

программ

ы: 

«Майские 

ягодки» 

30 мин 

 

5мин 30 мин 65ми

н 

15.5

% 

  Всего: 

60мин 

10мин 

 

 

75мин 

 
130м

ин 

31% 

  

Общий объем времени: 73 % отведенный на реализацию обязательной части;                                                                  

                                      27 % часть, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

 

 

 


