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Пояснительная записка
Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №66
комбинированного вида» разработана в соответствии с
- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»

от 29 декабря 2012 года. N 273-ФЗ;
-

"Санитарно-эпидемиологическими

требованиями

к

устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций.

СанПиН

2.4.1.3049-13"

(утв.

Главным государственным

санитарным врачом РФ 15 мая 2013г. № 26 г.Москвы); - «Федеральными
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования» (утв. приказом Минобрнауки России
от 23.11.2009 № 655, Регистрационный № 16299 от 08 февраля 2010 г
Министерства юстиции РФ).
-

«Федеральными

реализации

основной

государственными
общеобразовательной

требованиями
программы

к

условиям

дошкольного

образования» (утв. приказом Минобрнауки России от 20.07.2011 № 2151,
Регистрационный № 22303 от 14 ноября 2011 г. Министерства юстиции РФ).
- «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении»
(утв. Постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. N 666);
- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 66 комбинированного вида» (утв. Начальником
управления образования администрации г.Орла от 15 ноября 2011г.);
- Программой развития МБДОУ «Детский сад № 66 комбинированного
вида» на 2011 – 2016 г.г. (принята Педагогическим Советом, протокол № 4 от
27 марта 2010 г.).
Основная образовательная программа ДОУ разработана на основе
примерной

основной

общеобразовательной

программы

дошкольного

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, второе издание, 2011г.

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования,
ориентирующая

обеспечивающая
педагога

на

становление
его

личности

индивидуальные

ребенка

особенности,

и
что

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания».
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных
качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и
предметный центризм в обучении.
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами,
определёнными Федеральными государственными требованиями:
-

содержание

программы

соответствует

основным

положениям

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет
возможность реализации в практике дошкольного образования;
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;
- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
- предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой

дошкольного образования;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми.
Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и
подходы, определённые в программе воспитания и обучения в детском саду

для создания благоприятных условий полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,
всестороннего развития психических и физических качеств, подготовки
ребенка к жизни в современном обществе.
Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов,
отражающих наше представление о значении дошкольного возраста для
становления и развития личности ребёнка:
а) Личностно ориентированные принципы
Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной
модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей
идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный
подход к развивающейся личности ребенка.
Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие
ребёнка-дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности
и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию.
Принцип

психологической

комфортности.

Предполагает

психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального
комфорта, создание условий для самореализации.
б) Культурно ориентированные принципы
Принцип

целостности

содержания

образования.

Представление

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и
целостным.
Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что
окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который так
или иначе переживает и осмысляет для себя.
Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий
развития и воспитания.
Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом
смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому

форма представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой
ими.
Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка
ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с
результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других
людей.
в) Деятельностно ориентированные принципы
Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых
знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они
сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных
проблемных задач.
Принцип

опоры

на

предшествующее

(спонтанное)

развитие.

Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое
прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка.
Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо
«выращивать»
сформированные

у

дошкольников
навыки

в

способность

ситуации

переносить

самостоятельной

ранее

деятельности,

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить
решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.
Содержание

Программы

учитывает

также

возрастные

и

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в
образовательном учреждении.
В МБДОУ «Детский сад №66 комбинированного вида» воспитывается
130 детей. Общее количество групп – 6. Из них 4 группы – общеразвивающей
направленности, 2 – компенсирующей направленности.
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин и
Типового положения:
Группы раннего возраста (1) – 25 детей;
Дошкольные группы (5) – 105 детей,
из них компенсирующей направленности (2) – 24 ребенка.

Все группы однородны по возрастному составу детей.
Цели программы:
1) Обеспечение атмосферы психологического комфорта для детей,
условий для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом
приоритетных направлений развития на каждом этапе и возможностей
вариативности в обучении.
2) Создание целостной системы поступательного развития детей,
обеспечивающей своевременное психическое и физическое развитие детей,
подготовку их к школе.
Цели деятельности ДОУ по реализации ООП:
- разностороннее

развитие детей с учётом их возрастных и

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,
коммуникативно-личностному, познавательно-речевому и художественноэстетическому,
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста,
коррекция недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Достижение поставленных целей требует решения определённых задач
деятельности ДОУ. Для успешной деятельности по реализации ООП
необходимо:
- учитывать в образовательном процессе возрастные особенности и
индивидуальные возможности детей;
- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их
взаимодополняющими,

обогащающими

физическое,

коммуникативно-

личностное, интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей;
-

осуществлять

необходимую

квалифицированную

коррекцию

недостатков в физическом и психическом развитии детей;
- выстроить взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения
полноценного развития детей;

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития
детей.
В

ДОУ

нет

национально

-

культурных,

демографических

и

климатических особенностей осуществления образовательного процесса.
Обучение и воспитание в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении – детском саду № 66 комбинированного вида г.
Орла осуществляется на русском языке.
- ДОУ работает в режиме полного дня (12 - часового пребывания);
- Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели;
- Режим работы групп – с 07.00 до 19.00.
Образовательный
процесс
осуществляют
следующие
педагоги:
воспитатели, музыкальный руководитель, учителя-логопеды, инструктор по
физической культуре, педагоги дополнительного образования (педагог по
изобразительной деятельности).
Образовательный
процесс
осуществляется
на
основе
плана
непосредственно образовательной деятельности (учебного плана)
План непосредственной образовательной деятельности (учебный план)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №66 комбинированного вида составлен на основании приказа
Управления общего и профессионального образования администрации
Орловской области от 11.10.2005 г. № 903 «Об утверждении базисного
учебного плана дошкольных учреждений Орловской области» с учетом ФГТ
к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Объем времени, необходимого для организации деятельности детей и
взрослых по реализации и освоению Программы в течение дня
Возраст

Образователь
Образова
ная
тельная
деятельность,
деятель
осуществляемая
ность,
в процессе
осущест
организации
вляемая в
различных
ходе
видов детской режимных
деятельности
моментов
(игровой,
(организа
коммуникатив
ция
ной, трудовой,
питания,
познавательно- сон и пр.)

Самостоя
Прогулка Взаимодейств
тельная
ие с семьями
деятельность
детей по
детей (игры,
реализации
подготовка к
основной
занятиям,
общеобразова
личная
тельной
гигиена)
программы
дошкольного
образования

исследователь
ской,
продуктивной,
музыкальнохудожествен
ной, чтения)
2-3
года
3-4
года
4-5 лет

20 мин.

5-6 лет

1ч. 05 мин.

6-7 лет

1 ч. 30 мин.

30 мин.
40 мин

4 ч. 40
мин.
4 ч. 00
мин.
3 ч. 50
мин.
3 ч. 30
мин.
3 ч. 20
мин.

3 ч. 00мин.
3 ч. 30 мин.
3 ч. 30 мин.
3 ч. 25 мин
3 ч. 10 мин.

4 ч. 00
мин.
4 ч. 00
мин.
4 ч. 00
мин.
4 ч. 00
мин.
4 ч. 00
мин.

3ч. 30 мин.
3ч. 00 мин.
3ч. 00 мин.
3ч. 00 мин.
3ч. 00 мин.

- взаимодействие с семьями по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования осуществляется с 07.30 до 08.30 и с
17.00 до 19.00 и не учитывается дополнительно.
Структура плана
В Плане предложено распределение образовательной деятельности,
дающее возможность образовательному учреждению
использовать
модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и
вариативности.
В структуре
Плана выделяется инвариантная (обязательная)
и
вариативная (модульная) часть.
В
Плане
устанавливается соотношение между
инвариантной
(обязательной)
частью
и
вариативной
частью,
формируемой
образовательным учреждением.
Инвариантная (обязательная) часть содержит не менее 60 % от общего
нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных
программ дошкольного образования и обеспечивает результаты освоения
детьми
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования, обозначенные в пункте 3.5 приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655.
Вариативная (модульная) часть содержит не более 40 % от общего
нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных
программ дошкольного образования.
Эта часть Плана, формируемая образовательным
учреждением,
обеспечивает вариативность образования; отражает специфику конкретного
образовательного учреждения; позволяет более полно реализовать
социальный заказ на образовательные услуги, в том числе и дополнительные

платные, учитывать специфику национально-культурных, демографических,
климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.
В План включены четыре направления, обеспечивающие познавательноречевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей.
Каждому направлению соответствуют определенные
образовательные области:
- познавательно-речевое направление – образовательные области:
«Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы»;
- социально-личностное направление - образовательные области:
«Безопасность», «Социализация», «Труд»;
- художественно-эстетическое направление - образовательные области:
«Художественное творчество», «Музыка»;
- физическое направление - образовательные области: «Физическая
культура», «Здоровье».
Реализация Плана предполагает обязательный
учет принципа
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей.
Реализация физического и художественно-эстетического направлений
занимают не менее 50% общего времени образовательной деятельности (без
учёта вариативной части).
В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки
на ребёнка за счёт вариативной части учебного плана ребенок, охваченный
дополнительными услугами, посещает занятие (в кружке/секции/ студии) не
более двух раз в неделю (старшая, подготовительная группы).
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений
(СанПиН 2.4.1.3049-13), а также инструктивно-методическим письмом
Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/2316.
Обязательная часть основной общеобразовательной программы
строится на основе следующих программ:
1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой
2. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим
недоразвитием речи 6-го года жизни (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина).
3.
Учебно-методическое
пособие
по
основам
безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста (Н.Н.Авдеева, Н.Л.
Князева, Р.Б. Стеркина)
Обязательная часть основной общеобразовательной программы
дошкольного образования реализуется в процессе непосредственно

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов и в
самостоятельной деятельности детей.
Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в процессе
организации
различных
видов
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения).
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) составляет не более
10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и
во вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года рекомендуется
образовательную деятельность осуществлять на участке во время прогулки.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 5-го
года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25
минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут.
В середине непосредственно образовательной деятельности проводят
физкультминутку.
Перерывы
между
периодами
непосредственно
образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной группах 45 минут и 1час 30
минут соответственно.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня, но не
чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 2530 минут в день.
Образовательная деятельность по предметам, требующим повышенной
познавательной активности (математика, развитие речи), проводится в дни
наиболее высокой работоспособности детей – во вторник и среду.
В теплое время года непосредственно образовательную деятельность
осуществляют на участке во время прогулки.
Коррекционно-развивающая деятельность
педагога-психолога не
входит в учебный план, так как малая коррекционная группа формируется на
основе диагностики и по заявкам педагогов групп и родителей. Количество
занятий и состав групп определяется по потребности.
Деятельность
проводится малыми подгруппами или индивидуально и выводится за
пределы учебного плана. Подгруппы формируются на основе анализа
диагностических данных, на основе сходства проблем.
Деятельность педагога-психолога направлена на развитие эмоциональноволевой сферы детей и формирование положительных личностных качеств,
совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции детской
деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации.
В ДОУ функционируют две логопедические группы с целью
осуществления коррекционной работы учителем - логопедом. Коррекционно-

развивающая деятельность учителя-логопеда не входят в учебный план,
проводится малыми подгруппами или индивидуально.
Коррекционно-развивающая деятельность, проводимая учителемлогопедом, является вариативной по отношению к образовательной
деятельности по развитию речи в общеобразовательном процессе. Такая
вариативность обеспечивает исключение превышения предельно допустимой
нормы нагрузки на ребёнка.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса.
Часть основной общеобразовательной программы, формируемая
участниками образовательного процесса, реализует программы
дополнительного образования по направлениям:
- художественное: кружки «Оригами», «Архитектурная школа-оригами»,
«Изонить», кружок хорового пения, театральная студия;
- физическое развитие: спортивная секция;
- познавательное развитие: кружок «Занимательная математика».
Осуществляется в
процессе непосредственно образовательной
деятельности через студийную и кружковую работу (индивидуальная и
подгрупповая) во второй половине дня.
Работу по реализации дополнительных образовательных программ
(студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста недопустимо
проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Ее
проводят:
- для детей 4-го года жизни – не чаще 1 раза в неделю
продолжительностью не более 15 минут;
- для детей 5-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю
продолжительностью не более 20 минут;
- для детей 6-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю
продолжительностью не более 25 минут;
- для детей 7-го года жизни – не чаще 3 раз в неделю
продолжительностью не более 30 минут.
В плане (согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049-13) указывается: объем
непосредственно образовательной нагрузки в течение недели (количество
занятий и их длительность по разделам программы).

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ В ДОУ
1.Описание ежедневной организации жизни и
деятельности детей в зависимости от их
возрастных и индивидуальных особенностей
и социального заказа родителей,
предусматривающей личностно
ориентированные подходы к организации
всех видов деятельности.
2.Проектирование воспитательнообразовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их
возрастными и индивидуальными
особенностями.

Структура образовательного года
МБДОУ «Детский сад№66»

Начало образовательного года – 1 сентября

- 1-30 сентября – адаптационный, диагностический
период, повторение пройденного материала;

- 1 октября - 27 декабря – образовательный период;

- 1 января – 14 января – новогодние каникулы;

- 15 января – 18 мая - образовательный период;

- 19 мая – 31 мая - диагностический период;

- 1 июня – 31 августа – летний оздоровительный
период.

РЕЖИМ ДНЯ В 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ

Прием детей, самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
(по подгруппам)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка

7.00 – 8.00
8.00 – 8.20
8.20 – 8.50
8.30 – 8.40 - 8.50
8.50 –8.55
8.55- 11.10

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед

11.10 – 11.30
11.30 – 12.00

Спокойные игры, подготовка ко сну

12.00 – 12.10

Дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная
деятельность

12.10 – 15.10
15.10 – 15.25
15.25 – 15.35

Полдник
Непосредственно образовательная деятельность
(по подгруппам)
Самостоятельная деятельность, развлечения,
подготовка к ужину
Ужин
Чтение художественной литературы
Прогулка, уход домой

15.45 – 16.00 –
16.10
16.10 – 16.40
16.40 – 17.00
17.00 – 17.10
17.10 – 19.00

РЕЖИМ ДНЯ ВО 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ

Прием детей, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика

7.00 – 8.20
8.20 – 8.50

Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к
занятиям
Организованная образовательная деятельность.
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка

8.50 – 9.10
9.10 – 9.50
9.50 – 9.55
9.55 - 12.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность

12.00 – 12.15

Обед

12.15 – 12.45

Спокойные игры, подготовка ко сну

12.45 – 13.00

Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные
процедуры, самостоятельная деятельность

13.00 – 15.00

Полдник
Самостоятельная деятельность, подготовка к ужину

15.30 – 15.50

Ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

16.30 – 16.50
16.50 – 19.00

15.00 – 15.30

15.50 – 16.30

РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ

Прием детей, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика, дежурство

7.00 – 8.25
8.25 – 8.50

Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к
организованной образовательной деятельности.
Непосредственно образовательная деятельность
Второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность

12.05 – 12.15

Подготовка к обеду, обед

12.20 – 12.50

Спокойные игры, подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие процедуры,
самостоятельная деятельность

12.50 – 13.00
13.00 – 15.00

Полдник
Самостоятельная и художественная деятельность,
игры, подготовка к ужину
Ужин
Чтение художественной литературы

15.25 – 15.45
15.45 – 16.30
16.30 – 16.50
16.50 – 17.05

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

17.05 – 19.00

8.50 – 9.00
9.00 – 9.50
9.50 – 9.55
9.55– 12.05

15.00 – 15.25

РЕЖИМ ДНЯ
В СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

Прием детей, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика, дежурство.
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к
занятиям
Непосредственно образовательная деятельность
Второй завтрак

7.00 – 8.25
8.25 – 8.50
8.50 – 9.10
9.10 – 9.35
9.45 - 10.10
10.20 – 10.40
10.10 – 10.15

Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность

10.40 – 12.25

Подготовка к обеду, обед

12.40 – 13.10

Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие процедуры,
самостоятельная деятельность
Полдник
Самостоятельная и художественная деятельность,
игры, подготовка к ужину
Чтение художественной литературы
Непосредственно- образовательная деятельность
(коррекционная)

13.10 – 15.00

Ужин

16.40 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

17.00 – 19.00

12.25 – 12.40

15.00 – 15.25
15.25 – 15.40
15.40 – 16.10
16.10 – 16.40

РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ
К ШКОЛЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

Прием детей, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность, игры,
подготовка к занятиям
Непосредственно образовательная деятельность
Второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие
процедуры, самостоятельная деятельность
Полдник
Самостоятельная и художественная
деятельность, игры.
Чтение художественной литературы.
Непосредственно образовательная деятельность
(коррекционная).
Подготовка к ужину. Ужин.
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

7.00 – 8.20
8.20 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.30
9.40 – 10.05
10.20 – 10.50
10.05 – 10.10
10.50 – 12.35
12.35 – 12.50
12.50 – 13.15
13.15 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.40
15.40 – 16.10
16.10 – 16.40
16.40 – 17.00
17.00 – 19.00

РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ
К ШКОЛЕ ГРУППЕ

Прием детей, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика, дежурство.
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к
непосредственно образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность

7.00 – 8.20
8.20 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.30
9.40 – 10.05
10.20 – 10.50

Второй завтрак.
Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, игры.
Подготовка к обеду, обед

10.05 -10.10

Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие процедуры,
самостоятельная деятельность

13.15 – 15.00

Полдник
Самостоятельная и художественная деятельность,
игры.

15.25 – 15.40
15.40 – 16.20

Чтение художественной литературы.

16.20 – 16.40

Подготовка к ужину, ужин.

16.40 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

17.00 – 19.00

10.50 – 12.35
12.35 – 12.50
12.50 – 13.15

15.00 – 15.25

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность взрослого и
детей
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
процессе различных видов
детской деятельности

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Деятельность – формы работы
- двигательная: подвижные дидактические
игры, п/и с правилами, игровые упражнения,
соревнования;
- игровая: сюжетные игры, игры с
правилами;
- продуктивная: мастерская по
изготовлению продуктов детского
творчества, реализация проектов;
-коммуникативная: беседа, ситуативный
разговор, речевая ситуация, составление и
отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с
правилами;
- трудовая: совместные действия, дежурство,
поручение, задание, реализация проекта;
- познавательно-исследовательская:
наблюдение, экскурсия, решение проблемных
ситуаций, экспериментирование,
коллекционирование, моделирование,
реализация проекта, игры с правилами;
- музыкально-художественная: слушание,
исполнение, импровизация,
экспериментирование, подвижные игры (с
музыкальным сопровождением);
- чтение художественной литературы:
чтение, обсуждение, разучивание

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие с
семьями
воспитанников,
социумом

Организация
развивающей
среды для
самостоятельной
деятельности
детей:
двигательной,
игровой
продуктивной,
трудовой,
познавательноисследовательской

- диагностирование;
-педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом;
-совместное
творчество детей и
взрослых

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА ДЕТЕЙ 3-ГО ГОДА ЖИЗНИ
Использование игрушекзабав, игрушек-сюрпризов

Учет домашних привычек

Использование баюкалок при
укладывании детей спать

Гибкий режим

Создание условий для общения со
знакомыми вещами и игрушками
Игры ребенка рядом со
сверстниками

Индивидуальный подход к ребенку
Приучение к объединению в
игре с другим ребенком

Ситуации, общение

Использование фольклора

Элементы тетрализованной
деятельности

Игры с воспитателем

Учет и использование в
период адаптации
привычек и стереотипов
поведения ребенка

Организация
адаптационного периода

Побуждение ребенка к
общению со сверстниками

Контроль за физическим
состоянием ребенка
Создание предметноразвивающей среды
(использование
нетрадиционных форм)

Игры-занятия
Игры-упражнения
Игры-тренировки

Уголок «Моя семья»

Уголок «Машарастеряша»

Элементы
закаливающих
мероприятий

Уголок «Позвони маме»

Уголок «Уединение»

Уголок «Здравствуй, я
пришел»

Модель организации воспитательно - образовательного процесса в
детском саду для детей 3-5 лет
№ Направления
п/п развития
ребенка

1.

Физическое
развитие

2.

3.

4.

1-я половина дня
• Прием детей на воздухе в теплое
время года
• Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)
• Гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта)
• Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда
по сезону на прогулке; обширное
умывание, воздушные ванны)
• Физкультминутки на занятиях
• Физкультурные занятия
• Прогулка

2-я половина дня
• Гимнастика после сна
• Закаливание (воздушные ванны,
босохождение)
• Физкультурные досуги, игры
и развлечения
• Самостоятельная двигательная
деятельность
• Занятия хореографией (4-5 лет)
• Прогулка
(индивидуальная работа по
развитию движений)

• Игры-занятия
Познавательно- • Дидактические игры
речевое развитие • Наблюдения
• Беседы
• Экскурсии по участку
• Исследовательская работа, опыты
и экспериментирование
• Утренний прием детей,
Социальноиндивидуальные и подгрупповые беседы
• Оценка эмоционального
личностное
настроения группы с последующей
развитие
коррекцией плана работы
• Формирование навыков культуры еды
• Этика быта, трудовые поручения
• Формирование навыков культуры
общения
• Театрализованные игры
• Сюжетно-ролевые игры

• Игры
• Досуги
• Индивидуальная работа

• Занятия по музыкальному воспитанию
Художественно- и изобразительной деятельности
• Эстетика быта
эстетическое
• Экскурсии в природу (на участке)
развитие

• Занятия в кружках и студиях
художественно – эстетической
направленности
• Музыкально-художественные
досуги
• Индивидуальная работа

• Индивидуальная работа
• Эстетика быта
• Трудовые поручения
• Игры с ряжением
• Работа в книжном уголке
• Общение младших и старших
детей
• Сюжетно-ролевые игры

Модель организации воспитательно-образовательного
процесса в детском саду для детей 5-7 лет

№
п/п

Направления
развития
ребенка

1.

• Прием детей на воздухе
Физическое
в теплое время года
• Утренняя гимнастика
развитие
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
• Гигиенические процедуры
(обширное умывание,
полоскание рта)
• Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке; обширное умывание,
воздушные ванны)
• Физкультминутки на занятиях
• Физкультурные занятия
• Прогулка
• Занятия познавательного цикла
занятия
Познавательно- •• Физкультурные
Дидактические игры
Прогулка
•• Наблюдения
речевое развитие
• Беседы
Специальные
виды закаливания
• Экскурсии
в природу
• Физкультминутки
занятиях
Исследовательскаяна
работа,
опыты и
• Физкультурные занятия
экспериментирование
• Прогулка в двигательной
активности
• Утренний прием детей,

2.

3.

Социальноличностное
развитие

4.

Художественоэстетическое
развитие

1-я половина дня

индивидуальные и подгрупповые беседы
• Оценка эмоционального настроения
группы с последующей коррекцией плана
работы
• Формирование навыков культуры еды
• Этика быта, трудовые поручения
• Дежурства в столовой, в уголке природы,
помощь в подготовке к занятиям
• Формирование навыков культуры
общения
• Театрализованные игры
• Сюжетно-ролевые игры

• Занятия по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности
'
• Эстетика быта
• Экскурсии в природу
• Посещение музеев

2-я половина дня
• Гимнастика после сна
• Закаливание (воздушные ванны,
босохождение)
• Физкультурные досуги, игры и
развлечения
• Самостоятельная двигательная
деятельность
• Занятия в кружках и студиях
физкультурно-оздоровительной
направленности
• Занятия хореографией
• Прогулка (индивидуальная работа
по развитию движений)

• Занятия
• Развивающие игры
• Интеллектуальные досуги
• Занятия по интересам
• Индивидуальная работа
• Занятия в кружках познавательноречевой направленности
• Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового труда и
труда в природе
• Эстетика быта
• Тематические досуги в игровой
форме
• Работа в книжном уголке
• Общение младших и старших
детей (совместные игры, спектакли)
• Сюжетно-ролевые игры

• Занятия в кружках и студиях
художественно – эстетической
направленности
• Музыкально-художественные
досуги
• Индивидуальная работа

Проектирование воспитательно-образовательного процесса по
направлениям

I. Направление: Познавательно-речевое развитие
1.Образовательная область: Чтение художественной литературы
2-3 года
Задачи и содержание
Формы работы
Формы
работы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Формирование целостной
Чтение
Групп.
картины мира
Рассказ
Подгр.
Беседа
Игры
Развитие литературной речи Рассматривание

Примерный
объем
(в неделю)
10 мин.

Приобщение к словесному
искусству
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование целостной
Чтение
Групп.
15 мин.
картины мира
Ситуативный разговор с
Подгр.
Инд.
Развитие литературной речи детьми
Игры
Приобщение к словесному
Продуктивная деятельность
искусству
Беседа
Рассматривание
Самостоятельная деятельность детей
Формирование целостной
Игры
Подгр.
картины мира
Продуктивная деятельность Инд.
Рассматривание
Приобщение к словесному
искусству
Взаимодействие с родителями
Формирование и развитие
Родительское собрание
35 мин.
Формы
средств общения
Практикум
организации
Консультация
родителей
Индивидуальные беседы
Групп.
Папки - передвижки
Инд.
Формирование и развитие
средств общения
Развитие всех компонентов
устной речи,
практическое овладение
нормами речи
2.Образовательная область: Коммуникация

2-3 года
Задачи и содержание работы

Формы работы

Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Формирование и развитие средств Беседа после чтения
Групп.

Примерный
объем
(в неделю)
10 мин.

общения

Рассматривание
Подгр.
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Интегративная деятельность
Развитие всех компонентов устной Обсуждение
Групп.
речи,
Рассказ
Подгр.
практическое овладение нормами
Беседа
речи
Игры
Развитие всех компонентов Организация деятельности педагогов и детей по решению
устной речи в различных формах и данной задачи осуществляется в рамках реализации других
видах детской деятельности
образовательных областей(в пределах примерного времени с
использованием форм и методов работы, а также форм
организации детей, отведённых для областей)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование и развитие
Ситуация общения.
Групп.
10 мин.
общения и средств общения
Ситуативный разговор с детьми Подгр.
Развитие всех компонентов устной Беседа ( в том числе в процессе Инд.
наблюдения за объектами
речи,
природы, трудом взрослых)
практическое овладение нормами
Интегративная деятельность
речи
Беседа
Самостоятельная деятельность детей
Активизация словаря, форм
Сюжетно- ролевая игра.
Подгр.
связной речи
Подвижная игра с текстом.
Все виды самостоятельной
деятельности, предполагающие
общение со сверстниками
Развитие общеречевых навыков
Хороводная игра с пением.
Подгр.
(темпа и ритма речи, правильного Игра- драматизация.
Инд.
речевого дыхания, интонации)
Чтение наизусть и
разгадывание загадок в
условиях книжного уголка.
Дидактическая игра
Формирование и развитие средств
общения

Развитие всех компонентов
устной речи,
практическое овладение нормами
речи

Взаимодействие с родителями
Родительское собрание
Практикум
Консультация
Индивидуальные беседы
Папки - передвижки

3.Образовательная область: Познание 2-3 года
Задачи и содержание работы
Формы работы

Формы
организации
родителей
Групп.
Инд.

Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Развитие сенсорной культуры
Сюжетно- ролевая игра
Групп.
Рассматривание
Подгр.
Развитие познавательно-

35 мин.

Примерный объем
(в неделю)
15-20 мин., а также в
рамках реализации

исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности
Формирование элементарных
математических представлений
Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора детей

Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающая игра
Интегративная
деятельность

Инд.

других
образовательных
областей(в пределах
примерного времени
с использованием
форм и методов
работы, а также
форм организации
детей, отведённых
для областей)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие сенсорной культуры
Сюжетно- ролевая игра
Групп.
20 мин.
Рассматривание
Подгр.
Развитие познавательноИнд.
исследовательской и продуктивной Наблюдение
Игра(конструктивной) деятельности
экспериментирование
Формирование элементарных
Исследовательская
математических
деятельность
представлений
Конструирование
Формирование целостной картины
Развивающая игра
мира, расширение кругозора детей
Ситуативный разговор
Рассказ
Проблемная ситуация
Интегративная
деятельность
Самостоятельная деятельность детей
Развитие сенсорной культуры
Во всех видах
Подгр.
самостоятельной детской Инд.
Развитие познавательноисследовательской и продуктивной деятельности
(конструктивной) деятельности
Формирование элементарных
математических представлен ий
Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора детей
Взаимодействие с родителями
Развитие сенсорной культуры
Родительское собрание
35 мин.
Формы
Практикум
организации
Развитие познавательноКонсультация
родителей
исследовательской и продуктивной
Индивидуальные беседы
(конструктивной) деятельности
Папки - передвижки
Формирование элементарных
Групп.
математических
Инд.
представлений
Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора детей
II.Направление: Художественно-эстетическое развитие
1.Образовательная область: Музыка
При организации музыкально- художественной деятельности детей необходимо учитывать
следующее:
-время, отведённое для слушания музыки, сопровождающей проведение режимных
моментов, не учитывается в общем объёме образовательной нагрузки

Задачи и содержание работы

2-3 года
Формы работы

Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Слушание
Слушание
Групп.
Обогащение, освоение,
соответствующей возрасту Подгр.
развитие:
народной, классической,
Инд
слушательского опыта;
детской музыки
слуховой сосредоточенности;
Экспериментирование со
умения различать
звуками
элементарный характер
Музыкальномузыки, понимать простейшие дидактическая игра
музыкальные образы

Примерный объем
(в неделю)
20 мин.

Исполнение
Экспериментирование со
Групп.
Обогащение, освоение,
звуками
Подгр.
развитие:
МузыкальноИнд.
звукового сенсорного опыта;
дидактическая игра
опыта манипулирования с
Шумовой оркестр
предметами, звукоизвлечения; Разучивание музыкальных
умения сравнивать разные по
игр и танцев
звучанию предметы;
Совместное пение
музыкально- ритмических
движений и умений игры на
шумовых музыкальных
инструментах.
элементарных вокальных
певческих умений в процессе
подпевания взрослому
Творчество
Импровизация
Групп.
Обогащение, освоение,
Подгр.
развитие:
Инд.
Умений импровизировать
простейшие музыкальнохудожественные образы в
музыкальных играх и танцах
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Слушание
Слушание музыки,
Групп.
15 мин.
сопровождающее
проведение режимных
моментов
Исполнение
Музыкальная подвижная
Подгр.
10 мин.
игра ( на прогулке)
Самостоятельная деятельность детей
Музыкально- художественная
Создание соответствующей Подгр.
деятельность(в разных видах
предметно- развивающей
Инд.
самостоятельной детской
среды
деятельности)
Взаимодействие с родителями
Развитие
музыкально- Родительское собрание
15 мин.
Формы
художественной деятельности;
Практикум
организации

Приобщение

к

искусству.

Формирование
интегрировать
художественные
деятельности.

Консультация
Индивидуальные беседы
Папки – передвижки
музыкальному
Развлечения
Утренники
умения Праздники
различные
виды,

родителей
Групп.
Инд.

Знакомство
с
ценностями
мировой
и
отечественной
музыкальной, театральной и
хореографической
культуры,
овладение
элементами
вокальной,
ритмической,
театральной,
деятельности,
пластики танца.

2.Образовательная область: Художественное творчество
2-3 года
Задачи и содержание
работы

Формы работы

Формы
организации детей

Примерный
объем
(в неделю)

Непосредственно образовательная деятельность
Развитие продуктивной
Изготовление украшений для Групп.
10 мин.
деятельности детей,
группового помещения к
Подгр.
детского творчества и
праздниками, предметов для
приобщение к искусству в
игры
изобразительной
Украшение предметов для
деятельности( рисовании)
личного пользования
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
(овощей, фруктов, деревьев,
цветов), произведений
Развитие продуктивной
10 мин.
книжной
графики,
деятельности детей,
иллюстраций, произведений
детского творчества и
искусства
приобщение к искусству в
Игры, в процессе которых
изобразительной
дети осуществляют выбор
деятельности( лепке)
наиболее привлекательных
предметов
Игровое упражнение
Экспериментирование
Интегрированная
деятельность
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие продуктивной
Наблюдение
Подгр.
20 мин.
деятельности детей,
Изготовление украшений для Инд.

детского творчества и
приобщение к искусству в
изобразительной
деятельности( рисовании)
Развитие продуктивной
деятельности детей,
детского творчества и
приобщение к искусству в
изобразительной
деятельности( лепке)
Развитие продуктивной
деятельности детей,
детского творчества и
приобщение к искусству в
изобразительной
деятельности( аппликации)
Развитие продуктивной
деятельности детей,
детского творчества и
приобщение к искусству в
изобразительной
деятельности
(художественном труде)
Развитие продуктивной
деятельности детей,
детского творчества и
приобщение к искусству в
изобразительной
деятельности
( рисовании, лепке,
аппликации, художес-твенным
труде)

Развитие
продуктивной
деятельности детей (рисование,
лепка, аппликация, художественный труд)
Развитие детского творчества
Приобщение к изобразительному
искусству

Знакомство с ценностями
мировой и отечественной
изобразительной культуры,
овладение изобразительной
деятельности

группового помещения к
праздниками, предметов для
игры
Украшение предметов для
личного пользования
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов (
овощей, фруктов, деревьев,
цветов), произведений
книжной графики,
иллюстраций, произведений
искусства
Игры, в процессе которых
дети осуществляют выбор
наиболее привлекательных
предметов
Игровое упражнение
Экспериментирование

Самостоятельная деятельность детей
Создание соответствующей
Подгр.
предметно- развивающей
Инд.
среды
Рисование
Лепка
Аппликация
Художественный труд
Рассматривание
Игровое упражнение
Игры
Украшение личных
предметов
Взаимодействие с родителями
Родительское собрание
Формы
Практикум
организации
Консультация
родителей
Индивидуальные беседы
Групп.
Папки – передвижки
Инд.
Организация выставок детского
творчества
Тематические досуги

20 мин.

III.Направление: Физическое развитие
1.Образовательная область: Физическая культура
2-3года
Задачи и содержание работы
Формы работы

Формы
Примерный
организации объем
детей
(в неделю)
Непосредственно образовательная деятельность
Формирование потребности в
Игровая беседа с
Групп.
20 мин.
двигательной активности и
элементами движений
Подгр.
физическом совершенствовании
Чтение
Рассматривание
Накопление и обогащение
Подвижная игра
двигательного опыта( развитие
основных движений), воспитание Интегративная
деятельность
культуры движений
Утренняя гимнастика
Развитие физических качеств
Физкультурное занятие
(скоростных, силовых, гибкости,
Совместная деятельность
выносливости и координации)
взрослого и детей
тематического характера
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование потребности в
Аналогичные формы
Групп.
35-40 мин., а
двигательной активности и
работы во всех
Подгр.
также в ходе
физическом совершенствовании
компонентах режима дня
Инд.
реализации
других областей
Накопление и обогащение
и организации
двигательного опыта( развитие
двигательной
основных движений), воспитание
активности в
культуры движений
течение дня
Развитие физических
качеств(скоростных, силовых,
гибкости, выносливости и
координации)
Самостоятельная деятельность детей
Формирование потребности в
Во всех видах
Подгр.
двигательной активности и
самостоятельной
Инд.
физическом совершенствовании
деятельности детей
Накопление и обогащение
Двигательная активность в
двигательного опыта( развитие
течение дня
основных движений), воспитание Игра
культуры движений
Развитие физических качеств
Утренняя гимнастика
(скоростных, силовых, гибкости,
Игра
выносливости и координации)
Взаимодействие с родителями
Развитие физических качеств
Родительское собрание
35 мин.
Формы
Практикум
организации
Накопление и обогащение двигательного
Консультация
родителей
опыта детей
Индивидуальные беседы
Формирование у воспитанников поГрупп.
Папки – передвижки
требности в двигательной активности и
Инд.
физическом совершенствовании.
Совместная деятельность
взрослого и ребёнка
Тематический досуг

2.Образовательная область: Здоровье
В Программе представлены наиболее универсальные, эффективные и доступные для
учреждений и групп детей дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие
мероприятия.
Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребёнка оказывает сочетание
физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно осуществляется на
свежем воздухе.
При организации закаливания необходимо соблюдать следующие требования:
• учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития,
степени тренированности организма ребёнка;
• создавать позитивный эмоциональный настрой;
• проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребёнка;
• использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры;
• соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и
непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания изменяются в
зависимости от сезона и погоды);
• следить за тем, чтобы воздействия природных факторов были направлены на разные
участки тела, различались и чередовались как по силе, так и по длительности;
• соблюдать методику выбранного вида закаливания.
Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с
возрастом детей и методикой закаливания, которая должна быть утверждена (согласована) с
органами здравоохранения. Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в
режим учреждения (группы).
В общем объёме 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.
Примерный перечень закаливающих мероприятий
Форма
Закаливающее воздействие
Длительность в день
закаливания
5-7 мин
Утренняя
Сочетание воздушной ванны с
гимнастика
физическими упражнениями
( в тёплую
погоду
проводится на
воздухе)
Пребывание
Воздушная ванна
Индивидуально
ребёнка в
облегчённой
одежде при
комфортной

температуре в
помещении
Подвижные,
спортивные
игры,
физические
упражнения и
другие виды
двигательной
активности
(в помещении)
Подвижные,
игры,
физические
упражнения и
другие виды
двигательной
активности
( на улице)
Прогулка в
первой и во
второй
половине дня

Сочетание воздушной ванны с
физическими упражнениями,
босохождение с использованием
ребристой доски, массажных
ковриков

До 10 мин.

Сочетание световоздушной ванны с
физическими упражнениями

До 10 мин.

Сочетание световоздушной ванны с
физическими упражнениями

2 раза по 2 часа
С учётом погодных условий

«Обширное
умывание»

Закаливание водой в повседневной
жизни

3-7 мин.

Коррегирующая
гимнастика и
хождение по
«дорожкам»
разных видов
после дневного
сна

Сочетание воздушной ванны с
физическими упражнениями

5-7 мин

Задачи и содержание
работы

2-3 года
Формы работы

Формы
Примерный объем
организации
(в неделю)
детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Становление ценностного
Игра
Групп.
10 мин,

отношения к здоровью и
Ситуативный разговор
Подгр.
жизни человека
Беседа
Инд.
Рассказ
Формирование представлений
о здоровье, основах здорового Чтение
Интегративная
образа жизни и правилах
деятельность
здоровьесберегающего
Проблемная ситуация
поведения
Накопление опыта здорового
образа жизни
Самостоятельная деятельность детей
Становление ценностного
Во всех видах
Подгр.
отношения к здоровью и
самостоятельной
Инд.
жизни человека
деятельности детей
Формирование представлений
о здоровье, основах здорового
образа жизни и правилах
здоровьесберегающего
поведения
Накопление опыта здорового
образа жизни
Взаимодействие с родителями
Сохранение
и
укрепление Родительское собрание
Формы
физического
и
психического Практикум
организации
здоровья детей
Консультация
родителей
Воспитание
культурноИндивидуальные
беседы
гигиенических навыков
Формирование представлений Папки – передвижки
о здоровье, основах здорового Совместная деятельность
образа жизни и правилах взрослого и ребёнка
здоровьесберегающего
поведения

а также в ходе
реализации других
областей и во время
организации
подвижных игр,
физических
упражнений и т.д. (
в помещении и на
улице)

30 мин.

IV.Направление: Социально-личностное развитие
1.Образовательная область: Социализация
При организации работы по реализации области «Социализация» необходимо учитывать
следующее:
время, необходимое для проведения праздников: 1) входит в объём образовательной нагрузки
тех областей, в рамках которых решаются образовательные задачи, связанные с проведением
конкретного праздника; 2) учитывается как время, необходимое для осуществления
непосредственно образовательной деятельности по решению основных психолого-педагогических
задач каждой конкретной области (т. е. не учитывается дополнительно).

Задачи и содержание работы

2-3года
Формы работы

Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Развитие игровой деятельности
Игровое упражнение
Подгр.
Индивидуальная игра
Инд.
Совместная с
воспитателем игра
Совместная со

Примерный
объем
(в неделю)
50 мин.

сверстниками игра
(парная, в малой группе)
Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми (в том
числе моральным)

Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая
ситуация

Подгр.
Инд.

Формирование первичных
личностных, семейных,
гендерных представлений,
представлений об обществе,
стране, мире

Праздник

Групп.
Подгр.

10 мин.

До 20 - 25 мин. (по
календарю
праздников)
Организация деятельности педагогов и детей по решению данных
задач осуществляется также в рамках реализации других
образовательных областей (в пределах примерного времени, с
использованием форм и методов работы, а также форм организации
детей, определённых для областей)

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие игровой деятельности

Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми (в том
числе моральным)
Формирование первичных
личностных, семейных,
гендерных представлений,
представлений об обществе,
стране, мире

Игровое упражнение
Индивидуальная,
совместная с
воспитателем и
совместная со
сверстниками игра
(парная, в малой группе )
Ситуативный разговор с
детьми

Педагогическая
ситуация
Ситуация морального
выбора
Беседа
Игра

Подгр.
Инд.

Групп.
Подгр.
Инд.

Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальная игра
Подгр.
Совместная со
Инд.

Развитие игровой деятельности

сверстниками игра (парная,
в малой группе)

Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми (в том
числе моральным)
Формирование первичных
личностных, семейных,
гендерных представлений,
представлений об обществе,
стране, мире

Во всех видах
самостоятельной детской
деятельности

Подгр.
Инд.

Взаимодействие с родителями

20—25 мин.

25 мин.

Развитие игровой деятельности
Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми (в том
числе моральным)
Формирование первичных
личностных, семейных,
гендерных представлений,
представлений об обществе,
стране, мире

Родительское собрание
Практикум
Консультация
Индивидуальные беседы
Папки – передвижки
Праздники

Формы
организации
родителей

25 мин.

Групп.
Инд.

2.Образовательная область: Труд 2-3 года
Задачи и содержание
работы

Формы работы

Формы
Примерный объем
организации
(в неделю)
детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Обеспечение освоения
Совместные действия
Подгр.
1 ч. 15 мин.
процессов самообслуживания Наблюдения
Инд.
Поручения
Привлечение к выполнению
Совместные действия
Инд.
5 мин.
простейших трудовых
Поручения
действий
Совместная деятельность
взрослых и детей
Формирование представлений Наблюдение
Подгр.
10 мин.
о труде взрослых
Беседа
Чтение
Рассматривание
Самостоятельная деятельность детей
Самообслуживание
Во всех видах детской
Инд.
деятельности и
режимных моментах
Взаимодействие с родителями
Развитие
трудовой Родительское собрание
30 мин.
Формы
деятельности
Практикум
организации
родителей
Воспитание
ценностного Консультация
отношения к собственному Индивидуальные беседы
Папки - передвижки
труду, труду других людей
и его результатам
Формирование
первичных
представлений
о
труде
взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого
человека
3.Образовательная область: Безопасность 2-3 года
Задачи и содержание
Формы работы
работы

Групп.
Инд.

Формы
Примерный
организации
объем
детей
(в неделю)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

Формирование
представлений об основных
источниках опасности в
быту, на улице, в природе и
о некоторых правилах
безопасного поведения
Формирование
представлений о некоторых
правилах безопасного
поведения в природе

Совместные
действия
Наблюдения
Игра
Рассматривание
Беседа
Чтение

Подгр.
Инд.

Взаимодействие с родителями
Родительское
Формы
собрание
организации
Практикум
родителей
Консультация
Формирование
умений Индивидуальные
адекватно реагировать на беседы
изменения
окружающей Папки – передвижки
среды, оберегать здоровье,
избегать опасности.
Формирование представлений об
опасных для человека и
окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в
них

Приобщение
к
правилам
безопасного
для человека и
окружающего мира природы
поведения
Формирование знаний о правилах
безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного
средства
Формирование осторожного и
осмотрительного отношения к
потенциально
опасным для
человека и окружающего мира
природы ситуациям.

5 мин.

5 мин.

10 мин.

I. Направление: Познавательно-речевое развитие
1.Образовательная область: Чтение художественной литературы
3-4 года
Задачи и содержание
работы

Формы работы

Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Формирование целостной
Чтение
Групп.
картины мира
Обсуждение
Подгр.
Рассказ
Беседа
Развитие литературной речи Игры

Примерный
объем
(в неделю)
15 мин.

Приобщение к словесному
искусству
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование целостной
Чтение
Групп.
15-20 мин.
картины мира
Ситуативный разговор с
Подгр.
Инд.
Развитие литературной речи детьми
Игры
Приобщение к словесному
Продуктивная деятельность
искусству
Беседа
Самостоятельная деятельность детей
Формирование целостной
Игры
Подгр.
картины мира
Продуктивная деятельность Инд.
Рассматривание
Приобщение к словесному
искусству
Взаимодействие с родителями
Формирование и развитие
Родительское собрание
35 мин.
Формы
средств общения
Практикум
организации
Консультация
родителей
Индивидуальные беседы
Групп.
Папки - передвижки
Инд.
Формирование и развитие
средств общения
Развитие всех компонентов
устной речи,
практическое овладение
нормами речи

2.Образовательная область: Коммуникация
3-4 года
Задачи и содержание работы

Формы работы

Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Формирование и развитие средств Беседа после чтения
Групп.
общения
Рассматривание
Подгр.
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Интегративная
деятельность
Развитие всех компонентов
Обсуждение
Групп.
устной речи,
Рассказ
Подгр.
практическое овладение нормами Беседа
речи
Игры

Примерный
объем
(в неделю)
15 мин.

Развитие всех компонентов Организация деятельности педагогов и детей по решению
устной речи в различных формах и данной задачи осуществляется в рамках реализации других
видах детской деятельности
образовательных областей(в пределах примерного времени с
использованием форм и методов работы, а также форм
организации детей, отведённых для областей)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование и развитие
Ситуация общения.
Групп.
10 мин.
общения и средств общения
Ситуативный разговор с
Подгр.
детьми
Инд.
Развитие всех компонентов
Беседа ( в том числе в
устной речи,
практическое овладение нормами процессе наблюдения за
объектами природы,
речи
трудом взрослых)
Интегративная
деятельность
Беседа
Самостоятельная деятельность детей
Активизация словаря, форм связной
речи

Развитие общеречевых навыков
(темпа и ритма речи, правильного
речевого дыхания, интонации)

Формирование и развитие средств
общения

Сюжетно- ролевая игра.
Подвижная игра с текстом.
Все виды самостоятельной
деятельности,
предполагающие общение со
сверстниками
Хороводная игра с пением.
Игра- драматизация.
Чтение наизусть и
разгадывание загадок в
условиях книжного уголка.
Дидактическая игра «Подуй
на кораблик»
Взаимодействие с родителями
Родительское собрание
Практикум
Консультация
Индивидуальные беседы

Подгр.

Подгр.
Инд.

Формы
организации
родителей
Групп.

35 мин.

Развитие всех компонентов устной
речи,
практическое овладение нормами
речи

Папки - передвижки

Инд.

3.Образовательная область: Познание
Задачи и содержание работы

3-4 года
Формы работы

Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Развитие сенсорной культуры
Сюжетно- ролевая игра
Групп.
Рассматривание
Подгр.
Развитие познавательноНаблюдение
Инд.
исследовательской и
Играпродуктивной
(конструктивной) деятельности экспериментирование
Исследовательская
Формирование элементарных
математических представлений деятельность
Конструирование
Формирование целостной
Развивающая игра
картины мира, расширение
Экскурсия
кругозора детей
Интегративная
деятельность

Примерный объем
(в неделю)

20 мин., а также в
рамках реализации
других
образовательных
областей(в пределах
примерного
времени с
использованием
форм и методов
работы, а также
форм организации
детей, отведённых
для областей)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие сенсорной культуры
Сюжетно- ролевая игра
Групп.
20 мин.
Рассматривание
Подгр.
Развитие познавательноНаблюдение
Инд.
исследовательской и
Играпродуктивной
(конструктивной) деятельности экспериментирование
Исследовательская
Формирование элементарных
деятельность
математических
Конструирование
представлений
Развивающая игра
Формирование целостной
Экскурсия
картины мира, расширение
Ситуативный разговор
кругозора детей
Рассказ
Проблемная ситуация
Интегративная
деятельность
Самостоятельная деятельность детей
Развитие сенсорной культуры
Развитие познавательноисследовательской и
продуктивной (конструктивной)
деятельности
Формирование элементарных
математических представлен ий
Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора детей
Развитие сенсорной культуры
Развитие познавательно-

Во всех видах
самостоятельной детской
деятельности

Подгр.
Инд.

Взаимодействие с родителями
Родительское собрание
Формы
Практикум
организации
Консультация
родителей

35 мин.

исследовательской и
продуктивной (конструктивной)
деятельности
Формирование элементарных
математических
представлений
Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора детей

Индивидуальные беседы
Папки - передвижки
Групп.
Инд.

II.Направление: Художественно-эстетическое развитие
1.Образовательная область: Музыка
При организации музыкально- художественной деятельности детей необходимо учитывать
следующее:
-время, отведённое для слушания музыки, сопровождающей проведение режимных
моментов, не учитывается в общем объёме образовательной нагрузки
3-4 года
Задачи и содержание работы

Формы работы

Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Слушание
Слушание
Групп.
Обогащение, освоение,
соответствующей возрасту Подгр.
развитие:
народной, классической,
Инд
слушательского опыта;
детской музыки
слуховой сосредоточенности;
Экспериментирование со
умения различать
звуками
элементарный характер
Музыкальномузыки, понимать простейшие дидактическая игра
музыкальные образы

Примерны
й объем
(в неделю)

Исполнение
Обогащение, освоение,
развитие:
звукового сенсорного опыта;
опыта манипулирования с
предметами, звукоизвлечения;
умения сравнивать разные по
звучанию предметы;
музыкально- ритмических
движений и умений игры на
шумовых музыкальных
инструментах.
элементарных вокальных
певческих умений в процессе
подпевания взрослому
Творчество
Обогащение, освоение,
развитие:
Умений импровизировать

10 мин.

Экспериментирование со
звуками
Музыкальнодидактическая игра
Шумовой оркестр
Разучивание музыкальных
игр и танцев
Совместное пение

Групп.
Подгр.
Инд.

10 мин.

Импровизация

Групп.
Подгр.
Инд.

10 мин.

простейшие музыкальнохудожественные образы в
музыкальных играх и танцах
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Слушание
Слушание музыки,
Групп.
15 мин.
сопровождающее
проведение режимных
моментов
Исполнение
Музыкальная подвижная
Подгр.
10 мин.
игра ( на прогулке)
Самостоятельная деятельность детей
Музыкально- художественная
Создание соответствующей Подгр.
деятельность(в разных видах
предметно- развивающей
Инд.
самостоятельной детской
среды
деятельности)
Взаимодействие с родителями
Развитие
музыкально- Родительское собрание
15 мин.
Формы
художественной деятельности;
Практикум
организации
Консультация
родителей
Индивидуальные беседы
Групп.
Папки
–
передвижки
Инд.
Приобщение
к
музыкальному
Развлечения
искусству.
Утренники
Формирование
умения Праздники
интегрировать
различные
художественные
виды,
деятельности.
Знакомство
с
ценностями
мировой
и
отечественной
музыкальной, театральной и
хореографической
культуры,
овладение
элементами
вокальной,
ритмической,
театральной,
деятельности,
пластики танца.

2.Образовательная область: Художественное творчество
3-4 года
Задачи и содержание
работы

Формы работы

Формы
организации детей

Непосредственно образовательная деятельность
Развитие продуктивной
Изготовление украшений для Групп.
деятельности детей,
группового помещения к
Подгр.
детского творчества и
праздниками, предметов для
Инд.
приобщение к искусству в
игры
изобразительной
Украшение предметов для
деятельности( рисовании)
личного пользования

Примерный
объем
(в неделю)
15 мин.

Развитие продуктивной
деятельности детей,
детского творчества и
приобщение к искусству в
изобразительной
деятельности( лепке)
Развитие продуктивной
деятельности детей,
детского творчества и
приобщение к искусству в
изобразительной
деятельности( аппликации)

Рассматривание эстетически
15 мин.
привлекательных предметов (
(через
овощей, фруктов, деревьев,
неделю)
цветов), произведений
книжной графики,
иллюстраций, произведений
искусства
15 мин.
Игры, в процессе которых
(через
дети осуществляют выбор
неделю)
наиболее привлекательных
предметов
Игровое упражнение
Экспериментирование
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие продуктивной
Наблюдение
Подгр.
20 мин.
деятельности детей,
Изготовление украшений для Инд.
детского творчества и
группового помещения к
приобщение к искусству в
праздниками, предметов для
изобразительной
игры
деятельности( рисовании)
Украшение предметов для
личного пользования
Развитие продуктивной
Рассматривание эстетически
деятельности детей,
привлекательных предметов (
детского творчества и
овощей, фруктов, деревьев,
приобщение к искусству в
цветов), произведений
изобразительной
книжной графики,
деятельности( лепке)
иллюстраций, произведений
Развитие продуктивной
искусства
деятельности детей,
Игры, в процессе которых
детского творчества и
дети осуществляют выбор
приобщение к искусству в
наиболее привлекательных
изобразительной
деятельности( аппликации) предметов
Игровое упражнение
Развитие продуктивной
Экспериментирование
деятельности детей,
детского творчества и
приобщение к искусству в
изобразительной
деятельности
(художественном труде)
Самостоятельная деятельность детей
Развитие продуктивной
Создание соответствующей
Подгр.
деятельности детей,
предметно- развивающей
Инд.
детского творчества и
среды
приобщение к искусству в
Рисование
изобразительной
Лепка
деятельности
Аппликация
( рисовании, лепке,
Художественный труд
аппликации, художес-твенным Рассматривание
труде)
Игровое упражнение
Игры

Украшение личных
предметов
Взаимодействие с родителями
Развитие
продуктивной Родительское собрание
Формы
деятельности детей (рисование, Практикум
организации
лепка, аппликация, художесКонсультация
родителей
твенный труд)
Индивидуальные беседы
Групп.
Папки
–
передвижки
Инд.
Развитие детского творчества
Организация выставок детского
Приобщение к изобразительному
искусству

20 мин.

творчества
Тематические досуги

Знакомство с ценностями
мировой и отечественной
изобразительной культуры,
овладение изобразительной
деятельности

III.Направление: Физическое развитие
1.Образовательная область: Физическая культура
3-4 года
Задачи и содержание работы

Формы работы

Формы
Примерный
организации объем
детей
(в неделю)
Непосредственно образовательная деятельность
Становление мотивации к
Игровая беседа с
Групп.
45 мин.
двигательной активности и
элементами движений
Подгр.
развитие потребности в
Чтение
Инд.
физическом совершенствовании
Рассматривание
Игра
Интегративная
деятельность
Утренняя гимнастика
Накопление и обогащение
Физкультурное занятие
двигательного опыта( развитие
Утренняя гимнастика
основных движений), воспитание Игра
культуры движений
Совместная деятельность
взрослого и детей
Развитие физических качеств
тематического характера
Интегративная
деятельность
Контрольнодиагностическая
деятельность
Развитие интереса к спортивным
Совместная деятельность
играм и упражнениям
взрослого и детей
тематического характера
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Становление мотивации к
Аналогичные формы
Групп.
35-40 мин., а
двигательной активности и
работы во всех
Подгр.
также в ходе

развитие потребности в
компонентах режима дня
Инд.
физическом совершенствовании
Накопление и обогащение
двигательного опыта( развитие
основных движений), воспитание
культуры движений
Развитие физических качеств
Развитие интереса к спортивным
играм и упражнениям
Самостоятельная деятельность детей
Становление мотивации к
Во всех видах
Подгр.
двигательной активности и
самостоятельной
Инд.
развитие потребности в
деятельности детей
физическом совершенствовании
Накопление и обогащение
Двигательная активность в
двигательного опыта( развитие
течение дня
основных движений), воспитание Игра
культуры движений
Развитие физических качеств
Утренняя гимнастика
Игра
Развитие интереса к спортивным
Самостоятельные
играм и упражнениям
спортивные игры и упр.
Взаимодействие с родителями
Развитие физических качеств
Родительское собрание
Формы
Практикум
организации
Накопление и обогащение двигательного
Консультация
родителей
опыта детей
Индивидуальные
беседы
Формирование у воспитанников поГрупп.
требности в двигательной активности и
Папки – передвижки
Инд.
физическом совершенствовании.
Совместная деятельность
взрослого и ребёнка
Воспитание потребности в
Тематический досуг
физическом
самосовершенствовании и в
движении

реализации
других
областей и
организации
двигательно
й активности
в течение
дня

35 мин.

2.Образовательная область: Здоровье
В Программе представлены наиболее универсальные, эффективные и доступные для
дошкольных образовательных учреждений и групп детей дошкольного возраста всех видов и
направленности закаливающие мероприятия.
Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребёнка оказывает сочетание
физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно осуществляется на
свежем воздухе.
При организации закаливания необходимо соблюдать следующие требования:
• учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития,
степени тренированности организма ребёнка;
• создавать позитивный эмоциональный настрой;
• проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребёнка;
• использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры;

• соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и
непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания изменяются в
зависимости от сезона и погоды);
• следить за тем, чтобы воздействия природных факторов были направлены на разные
участки тела, различались и чередовались как по силе, так и по длительности;
• соблюдать методику выбранного вида закаливания.
Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с
возрастом детей и методикой закаливания, которая должна быть утверждена (согласована) с
органами здравоохранения. Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в
режим учреждения (группы).
В общем объёме 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.
Примерный перечень закаливающих мероприятий
Форма
Закаливающее воздействие
Длительность в день
закаливания
3-4 года 4-5- лет
5-6 лет
6-7 лет
Утренняя
Сочетание воздушной ванны с
5-7 мин 5-10 мин 7-10 мин 7-10 мин
гимнастика
физическими упражнениями
( в тёплую
погоду
проводится на
воздухе)
Пребывание
Воздушная ванна
Индивидуально
ребёнка в
облегчённой
одежде при
комфортной
температуре в
помещении
Подвижные,
Сочетание воздушной ванны с
До 15
До 20
До 25
До 30
спортивные
физическими упражнениями,
мин.
мин.
мин.
мин
игры,
босохождение с использованием
физические
ребристой доски, массажных
упражнения и
ковриков
другие виды
двигательной
активности
(в помещении)
Подвижные,
Сочетание световоздушной ванны с
До 15
До 20
До 25
До 30
спортивные
физическими упражнениями
мин.
мин.
мин.
мин

игры,
физические
упражнения и
другие виды
двигательной
активности
( на улице)
Прогулка в
первой и во
второй
половине дня

Сочетание световоздушной ванны с
физическими упражнениями

Полоскание
горла, рта после
обеда
кипячёной
водой
комнатной
температуры

Закаливание водой в повседневной
жизни

Физические
упражнения
после дневного
сна
Закаливание
после дневного
сна

Сочетание воздушной ванны с
физическими упражнениями
(контрастная воздушная ванна)

2 раза по 2 часа

2 раза по 1 ч. 50
мин.-2 часа
С учётом погодных условий

3-7 мин.

3-7 мин.

3-5 мин.

3-5 мин.

Подготовка и сама процедура

Воздушная ванна и водные
процедуры («обширное умывание»
и т.д.)

Задачи и содержание
работы

3-4 года
Формы работы

5-7- мин

5-10
мин.

7-10
мин.

7-10
мин.

5-15 мин.

Формы
Примерный объем
организации
(в неделю)
детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Становление ценностного
Игра
Групп.
10 мин,
отношения к здоровью и
Ситуативный разговор
Подгр.
а также в ходе
жизни человека
Беседа
Инд.
реализации других
областей и во время
Формирование представлений Рассказ
организации
о здоровье, основах здорового Чтение
Интегративная
подвижных,
образа жизни и правилах
деятельность
спортивных игр,
здоровьесберегающего
Проблемная ситуация
физических
поведения
упражнений и т.д. (в
Накопление опыта здорового
помещении и на
образа жизни
улице)
Самостоятельная деятельность детей
Становление ценностного
Во всех видах
Подгр.
отношения к здоровью и
самостоятельной
Инд.
жизни человека
деятельности детей
Формирование представлений

о здоровье, основах здорового
образа жизни и правилах
здоровьесберегающего
поведения
Накопление опыта здорового
образа жизни

Сохранение и укрепление
физического
и
психического
здоровья
детей
Воспитание культурногигиенических навыков
Формирование
представлений
о
здоровье,
основах
здорового образа жизни и
правилах
здоровьесберегающего
поведения

Взаимодействие с родителями
Родительское собрание
Формы
Практикум
организации
Консультация
родителей
Индивидуальные беседы
Папки – передвижки
Совместная деятельность
взрослого и ребёнка

30 мин.

IV.Направление: Социально-личностное развитие
1.Образовательная область: Социализация
При организации работы по реализации области «Социализация» необходимо учитывать
следующее:
время, необходимое для проведения праздников: 1) входит в объём образовательной нагрузки
тех областей, в рамках которых решаются образовательные задачи, связанные с проведением
конкретного праздника; 2) учитывается как время, необходимое для осуществления
непосредственно образовательной деятельности по решению основных психолого-педагогических
задач каждой конкретной области (т. е. не учитывается дополнительно).

Задачи и содержание работы

3-4 года
Формы работы

Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Развитие игровой деятельности
Подгр.
Игровое упражнение
Инд.
Индивидуальная игра

Примерный
объем
(в неделю)
50 мин. — 1 ч.

Совместная с
воспитателем игра
Совместная со
сверстниками игра
(парная, в малой группе)
Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми (в том
числе моральным)

Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение

Подгр.
Инд.

10—15 мин.

Педагогическая
ситуация
Формирование первичных
личностных, семейных,
гендерных представлений,
представлений об обществе,
стране, мире

Праздник

Групп.
Подгр.

До 25 мин. (по
календарю
праздников)
Организация деятельности педагогов и детей по решению данных
задач осуществляется также в рамках реализации других
образовательных областей (в пределах примерного времени, с
использованием форм и методов работы, а также форм организации
детей, определённых для областей)

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие игровой деятельности

Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми (в том
числе моральным)
Формирование первичных
личностных, семейных,
гендерных представлений,
представлений об обществе,
стране, мире

Игровое упражнение
Индивидуальная,
совместная с
воспитателем и
совместная со
сверстниками игра
(парная, в малой группе )
Ситуативный разговор с
детьми

Педагогическая
ситуация
Ситуация морального
выбора
Беседа
Игра

Подгр.
Инд.

Групп.
Подгр.
Инд.

20—25 мин.

25 мин.

Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальная игра
Подгр.
Совместная со
Инд.

Развитие игровой деятельности

сверстниками игра (парная,
в малой группе)

Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми (в том
числе моральным)
Формирование первичных
личностных, семейных,
гендерных представлений,
представлений об обществе,
стране, мире

Во всех видах
самостоятельной детской
деятельности

Подгр.
Инд.

Взаимодействие с родителями
Родительское собрание
Формы
Практикум
организации
Приобщение к элементарным
Консультация
родителей
общепринятым нормам и
Индивидуальные
беседы
правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми (в том Папки – передвижки
Праздники
числе моральным)
Развитие игровой деятельности

25 мин.

Формирование первичных
личностных, семейных,
гендерных представлений,
представлений об обществе,
стране, мире

Групп.
Инд.

2.Образовательная область: Труд
Задачи и содержание
работы

3-4 года
Формы работы

Формы
Примерный объем
организации
(в неделю)
детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Обеспечение освоения
Совместные действия
Подгр.
1 ч. 15 мин.
процессов самообслуживания Наблюдения
Инд.
Поручения
Привлечение к выполнению
Совместные действия
Инд.
5 мин.
отдельных процессов в
Поручения
хозяйственно- бытовом труде Совместная деятельность
взрослых и детей
тематического характера
Формирование представлений Наблюдение
Подгр.
10 мин.
о труде взрослых
Беседа
Чтение
Рассматривание
Самостоятельная деятельность детей
Самообслуживание
Во всех видах детской
Инд.
деятельности и
режимных моментах
Взаимодействие с родителями
Развитие
трудовой Родительское собрание
30 мин.
Формы
деятельности
Практикум
организации
родителей
Воспитание
ценностного Консультация
отношения к собственному Индивидуальные беседы
Папки - передвижки
труду, труду других людей
и его результатам
Формирование
первичных
представлений
о
труде
взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого
человека

Групп.
Инд.

3.Образовательная область: Безопасность
Задачи и содержание
работы

3-4 года
Формы работы

Формы
Примерный
организации
объем
детей
(в неделю)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
5 мин.
Формирование
Совместные
Подгр.
представлений об основных

источниках опасности в
быту, на улице, в природе и
о некоторых правилах
безопасного поведения
Формирование
представлений о некоторых
правилах безопасного для
окружающего мира природы
поведения

действия
Наблюдения
Игра
Рассматривание
Беседа
Чтение

Инд.

Взаимодействие с родителями
Родительское
Формы
собрание
организации
Практикум
родителей
Консультация
Формирование
умений Индивидуальные
адекватно реагировать на беседы
изменения
окружающей Папки – передвижки
среды, оберегать здоровье,
избегать опасности.
Формирование представлений об
опасных для человека и
окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в
них

Приобщение
к
правилам
безопасного
для человека и
окружающего мира природы
поведения
Формирование знаний о правилах
безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного
средства
Формирование осторожного и
осмотрительного отношения к
потенциально
опасным для
человека и окружающего мира
природы ситуациям.

5 мин.

10 мин.

I. Направление: Познавательно-речевое развитие
1.Образовательная область: Чтение художественной литературы
4-5 лет
Задачи и содержание
работы

Формы работы

Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Формирование целостной
Чтение
Групп.
картины мира
Обсуждение
Подгр.
Рассказ
Инд.
Развитие литературной речи Беседа
Игры

Примерный
объем
(в неделю)
20 мин.

Приобщение к словесному
искусству
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование целостной
Ситуативный разговор с
Групп.
20мин.
картины мира
детьми
Подгр.
Инд.
Развитие литературной речи Игры
Продуктивная
деятельность
Приобщение к словесному
Беседа
искусству
Самостоятельная деятельность детей
Формирование целостной
Игры
Подгр.
картины мира
Продуктивная деятельность Инд.
Самостоятельная
Приобщение к словесному
деятельность в книжном
искусству
уголке и уголке
театрализованной
деятельности
(рассматривание,
выразительное чтение,
инсценировка и др.)
Взаимодействие с родителями
Формирование целостной
Родительское собрание
35-50 мин.
Формы
картины мира
Практикум
организации
Консультация
родителей
Развитие литературной речи Индивидуальные беседы
Групп.
Праздник
Инд.
Приобщение к словесному
Вечер - встреча
искусству
Папки - передвижки

2.Образовательная область: Коммуникация
4-5 лет
Задачи и содержание работы

Формы работы

Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Формирование и развитие средств Игровая ситуация
Групп.

Примерный
объем
(в неделю)
20мин.

общения
Развитие всех компонентов
устной речи,
практическое овладение нормами
речи

Чтение
Подгр.
Беседа о прочитанном
Пересказ
Составление рассказов
Игра- драматизация
показ настольного театра
«Би-ба-бо и др.)
разучивание
стихотворений
Дидактическая игра
Интегративная
деятельность
Развитие всех компонентов Организация деятельности педагогов и детей по решению
устной речи в различных формах и данной задачи осуществляется в рамках реализации других
видах детской деятельности
образовательных областей (в пределах примерного времени,
с использованием форм и методов работы, а также форм
организации детей, отведённых для областей)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование и развитие
Ситуация общения в
Групп.
2 ч- 2 ч.55 мин.
общения и средств общения
процессе закаливания,
Подгр.
самообслуживания,
инд.
Развитие всех компонентов
гигиенических процедур,
устной речи,
практическое овладение нормами на прогулке.
дидактическая игра( в том
речи
числе с пиктограммами на
узнавание эмоций)
Чтение
Словесная игра на
прогулке
Наблюдение на прогулке
Интегративная
деятельность
Самостоятельная деятельность детей
Воспитание потребности в
Сюжетно- ролевая игра
Подгр.
сотрудничестве со сверстниками
Все виды самостоятельной Инд.
во всех видах деятельности
деятельности,
предполагающие общение
Развитие умения
со сверстниками
ориентироваться на ролевые
высказывания партнёров,
поддерживать их в процессе
игрового общения, при
разрешении конфликтов
Взаимодействие с родителями
Формирование и развитие средств Родительское собрание
Формы
общения
Практикум
организации
Консультация
родителей
Индивидуальные беседы
Развитие всех компонентов
Групп.
Праздник
устной речи,
Инд.
Вечер
встреча
практическое овладение нормами

35-50 мин.

речи

Папки – передвижки
Лекторий для родителей
«Говорим правильно»

3.Образовательная область: Познание
4-5 лет
Задачи и содержание работы

Формы работы

Формы
Примерный объем
организации (в неделю)
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Развитие сенсорной культуры
Сюжетно- ролевая игра
Групп.
40 мин., а также в
Рассматривание
Подгр.
рамках реализации
Развитие познавательноНаблюдение
Инд.
других
исследовательской и
Играобразовательных
продуктивной
областей(в пределах
(конструктивной) деятельности экспериментирование
Исследовательская
примерного
Формирование элементарных
времени, с
математических представлений деятельность
Конструирование
использованием
Формирование целостной
Развивающая игра
форм и методов
картины мира, расширение
Экскурсия
работы, а также
кругозора детей
Рассказ
форм организации
Беседа
детей, отведённых
Проблемная ситуация
для областей)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие сенсорной культуры
Сюжетно- ролевая игра
Групп.
20 мин.
Рассматривание
Подгр.
Развитие познавательноНаблюдение
Инд.
исследовательской и
Играпродуктивной
(конструктивной) деятельности экспериментирование
Исследовательская
Формирование элементарных
деятельность
математических
Конструирование
представлений
Развивающая игра
Формирование целостной
Экскурсия
картины мира, расширение
Ситуативный разговор
кругозора детей
Рассказ
Интегративная
деятельность
Самостоятельная деятельность детей
Развитие сенсорной культуры
Во всех видах
Подгр.
самостоятельной детской Инд.
Развитие познавательнодеятельности
исследовательской и
продуктивной
(конструктивной) деятельности
Формирование элементарных
математических представлен ий
Формирование целостной
картины мира, расширение
кругозора детей

Взаимодействие с родителями
Родительское собрание
35 мин.
Формы
Практикум
организации
Развитие познавательноКонсультация
родителей
исследовательской и
Индивидуальные беседы
продуктивной
Праздник
(конструктивной) деятельности
Вечер - встреча
Развитие сенсорной культуры

Формирование элементарных
математических
представлений
Формирование целостной
картины мира, расширение
кругозора детей

Папки – передвижки

Групп.
Инд.

II.Направление: Художественно-эстетическое развитие
1.Образовательная область: Музыка
При организации музыкально- художественной деятельности детей необходимо учитывать
следующее:
-время, отведённое для слушания музыки, сопровождающей проведение режимных
моментов, не учитывается в общем объёме образовательной нагрузки
4-5 лет
Задачи и содержание работы

Формы работы

Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Слушание
Слушание
Групп.
Обогащение, освоение,
соответствующей возрасту Подгр.
развитие:
народной, классической,
Инд.
представлений о свойствах
детской музыки
музыкального звука;
Музыкальноопыта слушания музыки,
дидактическая игра
музыкальных впечатлений,
Беседа интегративного
слушательской культуры;
характера
умений интерпретировать
Интегративная
характер музыкальных
деятельность
образов, ориентируясь в
средствах их выражения,
понимать и интерпретировать
выразительные средства
музыки
Исполнение
Совместное и
Обогащение, освоение,
индивидуальное
развитие:
музыкальное исполнение
двигательного восприятия
Музыкальное упражнение
метроритмической основы
Попевка
музыкальных произведений;
Распевка
координации слуха и голоса;
Двигательный,
певческих навыков ( чистоты
пластический,

Примерный
объем
(в неделю)
40мин.

интонирования, дыхания,
танцевальный этюд
дикции, слаженности);
умений игры на детских
музыкальных инструментах;
элементов танца и
ритмопластики;
общения (в том числе
сообщать о себе, своём
настроении с помощью
музыки)
Творчество
Творческое задание
Обогащение, освоение,
Концерт- импровизация
развитие:
потребности и желания
пробовать себя в попытках
самостоятельного
исполнительства;
умений выбирать
предпочитаемый вид
исполнительства;
умений переносить
накопленный опыт
музыкально- художественной
деятельности в
самостоятельную
деятельность;
умений импровизировать,
проявляя творчество в
процессе исполнения музыки
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Слушание
Слушание музыки,
Групп.
15 мин.
сопровождающее
проведение режимных
моментов
Исполнение
Музыкальная подвижная
Подгр.
15 мин.
игра
Интегративная
деятельность
Концерт- импровизация (
на прогулке)
Самостоятельная деятельность детей
Музыкально- художественная
Создание соответствующей Подгр.
деятельность(в разных видах
предметно- развивающей
Инд.
самостоятельной детской
среды
деятельности)
Взаимодействие с родителями
Развитие
музыкально- Родительское собрание
20 мин.
Формы
художественной деятельности;
Практикум
организации
Консультация
родителей
Индивидуальные беседы
Групп.
Папки
–
передвижки
Инд.
Приобщение
к
музыкальному
Развлечения
искусству.

Формирование
интегрировать
художественные
деятельности.

Утренники
умения Праздники
различные
виды,

Знакомство
с ценностями
мировой
и
отечественной
музыкальной, театральной и
хореографической культуры,
овладение
элементами
вокальной,
ритмической,
театральной,
деятельности,
пластики танца.

2.Образовательная область: Художественное творчество
4-5 лет
Задачи и содержание
работы

Формы работы

Формы
организации детей

Примерный
объем
(в неделю)

Непосредственно образовательная деятельность
Развитие продуктивной
Изготовление украшений для Групп.
20 мин.
деятельности детей,
группового помещения к
Подгр.
детского творчества и
праздниками, предметов для
Инд.
приобщение к искусству в
игры, сувениров
изобразительной
Украшение предметов для
деятельности( рисовании)
личного пользования
Рассматривание эстетически
Развитие продуктивной
20 мин.
привлекательных предметов
деятельности детей,
(овощей, фруктов, деревьев,
детского творчества и
цветов), узоров в работах
приобщение к искусству в
народных мастеров и
изобразительной
произведениях декоративнодеятельности( лепке)
прикладного искусства,
Развитие продуктивной
20 мин.
произведений книжной
деятельности детей,
графики, иллюстраций,
детского творчества и
произведений искусства,
приобщение к искусству в
репродукций с произведений
изобразительной
живописи и книжной графики
деятельности( аппликации)
Игра
Практическое упражнение
Организация выставок работ
народных мастеров и
произведений декоративноприкладного искусства
Наблюдение
Игровое упражнение
Экспериментирование
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие продуктивной
Изготовление украшений для Подгр.
20 мин.

деятельности детей,
детского творчества и
приобщение к искусству в
изобразительной
деятельности( рисовании)
Развитие продуктивной
деятельности детей,
детского творчества и
приобщение к искусству в
изобразительной
деятельности( лепке)
Развитие продуктивной
деятельности детей,
детского творчества и
приобщение к искусству в
изобразительной
деятельности( аппликации)
Развитие продуктивной
деятельности детей,
детского творчества и
приобщение к искусству в
изобразительной
деятельности
(художественном труде)
Развитие продуктивной
деятельности детей,
детского творчества и
приобщение к искусству в
изобразительной
деятельности
( рисовании, лепке,
аппликации, художес-твенным
труде)

Развитие
продуктивной
деятельности детей (рисование,
лепка, аппликация, художественный труд)
Развитие детского творчества
Приобщение к изобразительному
искусству

Знакомство с ценностями
мировой и отечественной
изобразительной культуры,
овладение изобразительной
деятельности

группового помещения к
Инд.
праздниками, предметов для
игры, сувениров
Украшение предметов для
личного пользования
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов (
овощей, фруктов, деревьев,
цветов), узоров в работах
народных мастеров и
произведениях декоративноприкладного искусства,
произведений книжной
графики, иллюстраций,
произведений искусства,
репродукций с произведений
живописи и книжной графики
Игра
Организация выставок работ
народных мастеров и
произведений декоративноприкладного искусства
Наблюдение
Игровое упражнение
Экспериментирование
Самостоятельная деятельность детей
Создание соответствующей
Подгр.
предметно- развивающей
Инд.
среды
Рисование
Лепка
Аппликация
Художественное
конструирование
Рассматривание
Игры
Украшение личных
предметов
Взаимодействие с родителями
Родительское собрание
Формы
Практикум
организации
Консультация
родителей
Мастер- класс
Групп.
Художественная мастерская
Инд.
Индивидуальные беседы
Папки – передвижки
Организация выставок детского
творчества
Тематические досуги

25 мин.

III.Направление: Физическое развитие
1.Образовательная область: Физическая культура
4-5 лет
Задачи и содержание работы

Формы работы

Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Становление мотивации к
Игровая беседа с
Групп.
двигательной активности и
элементами движений
Подгр.
развитие потребности в
Чтение
Инд.
физическом совершенствовании
Рассматривание
Игра
Накопление и обогащение
Интегративная
двигательного опыта( развитие
основных движений), воспитание деятельность
Утренняя гимнастика
культуры движений
КонтрольноРазвитие физических качеств
диагностическая
Развитие интереса к спортивным
деятельность
играм и упражнениям
Спортивные упражнения
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера

Примерный
объем
(в неделю)
60 мин.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Становление мотивации к
Аналогичные формы
Групп.
30-35 мин., а
двигательной активности и
работы во всех
Подгр.
также в ходе
развитие потребности в
компонентах режима дня
Инд.
реализации
физическом совершенствовании
других областей
и организации
Накопление и обогащение
двигательной
двигательного опыта( развитие
активности в
основных движений), воспитание
течение дня
культуры движений
Развитие физических качеств
Развитие интереса к спортивным
играм и упражнениям
Самостоятельная деятельность детей
Становление мотивации к
Во всех видах
Подгр.
двигательной активности и
самостоятельной
Инд.
развитие потребности в
деятельности детей
физическом совершенствовании
Накопление и обогащение
Двигательная активность в
двигательного опыта( развитие
течение дня
основных движений), воспитание Игра
культуры движений
Развитие физических качеств

Игра
Спортивные упражнения

Развитие интереса к спортивным
играм и упражнениям

Самостоятельные
спортивные игры и
упражнения

Взаимодействие с родителями
Родительское собрание
Формы
Практикум
организации
Накопление и обогащение двигательного
Консультация
родителей
опыта детей
Индивидуальные
беседы
Формирование у воспитанников поГрупп.
требности в двигательной активности и
Папки – передвижки
Инд.
физическом совершенствовании.
Совместная деятельность
взрослого и ребёнка
Воспитание потребности в
Тематический досуг
физическом
Развлечение
самосовершенствовании и в
движении
Развитие физических качеств

40 мин.

2.Образовательная область: Здоровье
В Программе представлены наиболее универсальные, эффективные и доступные для
дошкольных образовательных учреждений и групп детей дошкольного возраста всех видов и
направленности закаливающие мероприятия.
Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребёнка оказывает сочетание
физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно осуществляется на
свежем воздухе.
При организации закаливания необходимо соблюдать следующие требования:
• учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития,
степени тренированности организма ребёнка;
• создавать позитивный эмоциональный настрой;
• проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребёнка;
• использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры;
• соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и
непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания изменяются в
зависимости от сезона и погоды);
• следить за тем, чтобы воздействия природных факторов были направлены на разные
участки тела, различались и чередовались как по силе, так и по длительности;
• соблюдать методику выбранного вида закаливания.
Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с
возрастом детей и методикой закаливания, которая должна быть утверждена (согласована) с
органами здравоохранения. Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в
режим учреждения (группы).
В общем объёме 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.
Примерный перечень закаливающих мероприятий
Форма
Закаливающее воздействие
Длительность в день
закаливания
3-4 года 4-5- лет
5-6 лет
6-7 лет
Утренняя
Сочетание воздушной ванны с
5-7 мин 5-10 мин 7-10 мин 7-10 мин
гимнастика
физическими упражнениями
( в тёплую
погоду
проводится на
воздухе)
Пребывание
Воздушная ванна
Индивидуально
ребёнка в
облегчённой
одежде при
комфортной
температуре в
помещении
Подвижные,
Сочетание воздушной ванны с
До 15
До 20
До 25
До 30
спортивные
физическими упражнениями,
мин.
мин.
мин.
мин
игры,
босохождение с использованием
физические
ребристой доски, массажных
упражнения и
ковриков
другие виды
двигательной
активности ( в
помещении)
Подвижные,
Сочетание световоздушной ванны с
До 15
До 20
До 25
До 30
спортивные
физическими упражнениями
мин.
мин.
мин.
мин
игры,
физические
упражнения и
другие виды
двигательной
активности ( на
улице)
Прогулка в
Сочетание световоздушной ванны с
2 раза по 2 часа
2 раза по 1 ч. 50
первой и во
физическими упражнениями
мин.-2 часа
второй
С учётом погодных условий
половине дня
Полоскание
горла, рта после
обеда

Закаливание водой в повседневной
жизни

3-7 мин.

3-7 мин.

3-5 мин.

3-5 мин.

кипячёной
водой
комнатной
температуры
Физические
упражнения
после дневного
сна
Закаливание
после дневного
сна

Подготовка и сама процедура

Сочетание воздушной ванны с
физическими упражнениями
(контрастная воздушная ванна)
Воздушная ванна и водные
процедуры («обширное умывание»
и т.д.)

Задачи и содержание
работы

4-5 лет
Формы работы

5-7- мин

5-10
мин.

7-10
мин.

7-10
мин.

5-15 мин.

Формы
Примерный объем
организации
(в неделю)
детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Становление ценностного
Игра
Групп.
15 мин., а также в
отношения к здоровью и
Ситуативный разговор
Подгр.
ходе реализации
жизни человека
Беседа
Инд.
других областей и во
Рассказ
время организации
Формирование представлений
подвижных,
о здоровье, основах здорового Чтение
Интегративная
спортивных игр,
образа жизни и правилах
деятельность
физических
здоровьесберегающего
Проблемная ситуация
поведения
Накопление опыта здорового
упражнений и т.д. (
образа жизни
в помещении и на
улице)
Самостоятельная деятельность детей
Становление ценностного
Во всех видах
Подгр.
отношения к здоровью и
самостоятельной
Инд.
жизни человека
деятельности детей
Формирование представлений
о здоровье, основах здорового
образа жизни и правилах
здоровьесберегающего
поведения
Накопление опыта здорового
образа жизни
Взаимодействие с родителями
Сохранение
и
укрепление Родительское собрание
30 мин.
Формы
физического
и
психического Практикум
организации
здоровья детей
Консультация
родителей
Воспитание
культурноИндивидуальные
беседы
гигиенических навыков
Формирование представлений Папки – передвижки
о здоровье, основах здорового Совместная деятельность
образа жизни и правилах взрослого и ребёнка
здоровьесберегающего

поведения

IV.Направление: Социально-личностное развитие
1.Образовательная область: Социализация
При организации работы по реализации области «Социализация» необходимо учитывать
следующее:
время, необходимое для проведения праздников: 1) входит в объём образовательной нагрузки
тех областей, в рамках которых решаются образовательные задачи, связанные с проведением
конкретного праздника; 2) учитывается как время, необходимое для осуществления
непосредственно образовательной деятельности по решению основных психолого-педагогических
задач каждой конкретной области (т. е. не учитывается дополнительно).

Задачи и содержание
работы

4-5 лет
Формы работы

Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Развитие игровой деятельности Индивидуальная игра
Подгр.
Инд.
Совместная с

Примерный
объем
(в неделю)
1 ч-1 ч.10 мин.

воспитателем игра
Совместная со
сверстниками игра
Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми (в
том числе моральным)
Формирование первичных
личностных, семейных,
гендерных представлений,
представлений об обществе,
стране, мире

Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая
ситуация
Экскурсия
Ситуация морального
выбора
Праздник

Групп.

10—15 мин.

Подгр.
Инд.

Групп.
Подгр.

Инд.

До 30 мин. (по
календарю
праздников)

Организация деятельности педагогов и детей по решению
данных задач осуществляется также в рамках реализации других
образовательных областей (в пределах примерного времени, с
использованием форм и методов работы, а также форм
организации детей, определённых для областей)

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие игровой деятельности

Приобщение к элементарным

Индивидуальная игра
Совместная с
воспитателем игра
Совместная со
сверстниками игра
Ситуативный разговор с

Подгр.
Инд.

Групп.

25—40 мин

30-35

общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми (в
том числе моральным)
Формирование первичных
личностных, семейных,
гендерных представлений,
представлений об обществе,
стране, мире

детьми

Педагогическая
ситуация
Ситуация морального
выбора
Беседа( после чтения
социальнонравственного
содержания)
Игра

Подгр.
Инд.

мин.

Самостоятельная деятельность детей
Развитие игровой деятельности Индивидуальная игра
Подгр.
Совместная со
Инд.
сверстниками игра

Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми (в
том числе моральным)
Формирование первичных
личностных, семейных,
гендерных представлений,
представлений об обществе,
стране, мире

Во всех видах
самостоятельной
детской деятельности

Подгр.
Инд.

Взаимодействие с родителями
Родительское собрание
Формы
Практикум
организации
Приобщение к элементарным
Консультация
родителей
общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со Индивидуальные
беседы
сверстниками и взрослыми (в
Папки – передвижки
том числе моральным)
Праздники
Формирование первичных
Групп.
личностных, семейных,
Инд.
Развитие игровой деятельности

30 мин.

гендерных представлений,
представлений об обществе,
стране, мире

2.Образовательная область: Труд
Задачи и содержание
работы

4-5 лет
Формы работы

Формы
Примерный
организации
объем
детей
(в неделю)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Обеспечение качественного Совместные действия
Подгр.
50 мин.
выполнения
Наблюдения
Инд.

самообслуживания
Приобщение к выполнению
отдельных процессов в
хозяйственно- бытовом
труде и труде в природе

Формирование
представлений о труде
взрослых

Самообслуживание
Хозяйственно- бытовой труд
Труд в природе

Развитие
трудовой
деятельности
Воспитание
ценностного
отношения к собственному
труду, труду других людей
и его результатам

Поручения
Совместные действия
Подгр.
Наблюдение
Инд.
Игра
Поручение
Дежурство
Совместная деятельность
взрослых и детей
тематического характера
Наблюдение
Подгр.
Беседа
Чтение
Игра
Рассматривание
Экскурсия
Самостоятельная деятельность детей
Во всех видах детской
Инд.
деятельности и режимных
моментах
Создание
Подгр.
соответствующей
Инд.
предметно- развивающей
среды
Взаимодействие с родителями
Родительское собрание
Формы
Практикум
организации
Консультация
родителей
Индивидуальные беседы
Папки - передвижки

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

10 мин.

15 мин.

20 мин.

Групп.
Инд.

3.Образовательная область: Безопасность
Задачи и содержание работы

4-5 лет
Формы работы

Формы
Примерный
организации
объем
детей
(в неделю)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
10 мин.
Формирование представлений Совместные действия
Подгр.
об основных источниках
Наблюдения
Инд.
опасности в быту, на улице, в
Игра
природе

Формирование представлений:
о некоторых видах опасных
ситуаций, о способах
безопасного поведения в них
Приобщение к способам
безопасного поведения в
стандартных опасных
ситуациях

Рассматривание
Беседа
Чтение
Проектная
деятельность

Формирование представлений
о некоторых видах опасных
для окружающего мира
природы ситуаций и их
источниках
Формирование представлений
о правилах безопасного для
окружающего мира природы
поведения и приобщения к ним

5 мин.

Самостоятельная деятельность детей
Соблюдение правил
безопасного пользования
оборудованием (
инструментами) в разных
видах самостоятельной
деятельности
Выполнение правил
безопасного для окружающего
мира природы поведения

Создание
соответствующей
предметноразвивающей среды

Подгр.
Инд.

Взаимодействие с родителями
Родительское
Формы
собрание
организации
Практикум
родителей
Консультация
Формирование
умений Индивидуальные
адекватно
реагировать
на беседы
изменения окружающей среды, Папки – передвижки
оберегать здоровье, избегать
опасности.
Формирование представлений об
опасных для человека и
окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в
них

Приобщение
к
правилам
безопасного
для человека и
окружающего
мира
природы
поведения
Формирование знаний о правилах
безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира
транспортного средства
Формирование
осторожного
и
осмотрительного
отношения
к
потенциально опасным для человека
и окружающего мира природы
ситуациям.

20 мин.

I. Направление: Познавательно-речевое развитие
1.Образовательная область Чтение художественной литературы
5-6 лет
Задачи и содержание
работы

Формы работы

Формы
Примерный
организации
объем
детей
(в неделю)
Непосредственно образовательная деятельность
Формирование целостной
Чтение
Групп.
25 мин.
картины мира
Обсуждение
Подгр.
Рассказ
Развитие литературной речи Беседа
Игры
Инсценирование
Приобщение к словесному
искусству
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование целостной
Ситуативный разговор с
Групп.
20 мин.
картины мира
детьми
Подгр.
Игры
Инд.
Продуктивная деятельность
Развитие литературной речи Беседа
Приобщение к словесному
искусству
Самостоятельная деятельность детей
Формирование целостной
Игры
Подгр.
картины мира
Продуктивная деятельность Инд.
Самостоятельная
Приобщение к словесному
деятельность в книжном
искусству
уголке и уголке
театрализованной
деятельности
(рассматривание,
выразительное чтение,
инсценировка и др.)
Взаимодействие с родителями
Формирование целостной
Родительское собрание
45 мин
Формы
картины мира
Практикум
организации
Консультация
родителей
Развитие литературной речи Праздник
Групп.
Вечер – встреча
Инд.
Приобщение к словесному
Выставки, фотомонтажи
искусству
Папки - передвижки

2.Образовательная область: Коммуникация
5-6 лет
Задачи и содержание работы

Формы работы

Формы
организац
ии детей
Непосредственно образовательная деятельность

Примерный
объем
(в неделю)

Формирование и развитие средств
общения
Развитие всех компонентов
устной речи,
практическое овладение нормами
речи

Обсуждение
Составление рассказов
Чтение
Беседа
Пересказ
Игры
Рассматривание
Показ настольного театра
с игрушками
Театрализованная игра
Режиссёрская игра
дидактическая игра
Проектная деятельность
Интегративная
деятельность

Групп.
Подгрупп

25 мин.

Развитие всех компонентов Организация деятельности педагогов и детей по решению
устной речи в различных формах и данной задачи осуществляется в рамках реализации других
видах детской деятельности
образовательных областей(в пределах примерного времени,
с использованием форм и методов работы, а также форм
организации детей, отведённых для областей)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование и развитие
Наблюдение на прогулке
Групп.
3 ч. – 3 ч. 20 мин.
общения и средств общения
Труд
Подгр.
Игра на прогулке.
Инд.
Развитие всех компонентов
Чтение на прогулке
устной речи,
практическое овладение нормами беседа после чтения
Экскурсия
речи
разговор с детьми ( о
событиях из личного
опыта , в процессе
режимных моментов и
др.)
Разучивание стихов,
скороговорок,
чистоговорок, потешек,
небылиц
Сочинение загадок
Проектная деятельность.
Интегративная
деятельность
Самостоятельная деятельность детей
Развитие умения строить деловой Все виды
Подгр.
диалог в процессе
самостоятельной
самостоятельной деятельности
деятельности,
детей
предполагающие общение
со сверстниками
Взаимодействие с родителями
Формирование целостной
Родительское собрание
Формы
картины мира
Практикум
организац
Консультация
ии

45 мин

Развитие литературной речи
Приобщение к словесному
искусству

Праздник
Вечер – встреча
Выставки, фотомонтажи
Папки – передвижки
Лекторий для родителей
«Говорим правильно»

родителей
Групп.
Инд.

3.Образовательная область: Познание
5-6 лет
Задачи и содержание работы

Формы работы

Формы
Примерный объем
организации (в неделю)
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Развитие сенсорной культуры
Создание коллекций
Групп.
50 мин., а также в
Проектная
деятельность
Подгр.
рамках реализации
Развитие познавательноИсследовательская
Инд.
других
исследовательской и
деятельность
образовательных
продуктивной
областей(в пределах
(конструктивной) деятельности Конструирование
Экспериментирование
примерного
Формирование элементарных
времени, с
математических представлений Развивающая игра
Наблюдение
использованием
Формирование целостной
Проблемная ситуация
форм и методов
картины мира, расширение
Рассказ
работы, а также
кругозора детей
Беседа
форм организации
Интегративная
детей, отведённых
деятельность
для областей)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие сенсорной культуры
Сюжетно- ролевая игра
Групп.
25 мин.
Развивающая игра
Подгр.
Развитие познавательноСоздание коллекций
Инд.
исследовательской и
Проектная деятельность
продуктивной
(конструктивной) деятельности Исследовательская
деятельность
Формирование элементарных
Конструирование
математических
Экспериментирование
представлений
Наблюдение
Формирование целостной
Проблемная ситуация
картины мира, расширение
Рассказ
кругозора детей
Интегративная
деятельность
Самостоятельная деятельность детей
Развитие сенсорной культуры
Во всех видах
Подгр.
самостоятельной детской Инд.
Развитие познавательнодеятельности
исследовательской и
продуктивной
(конструктивной) деятельности
Формирование элементарных
математических представлен
ий
Формирование целостной

картины мира, расширение
кругозора детей
Взаимодействие с родителями
Родительское собрание
40 мин.
Формы
Практикум
организации
Развитие познавательноКонсультация
родителей
исследовательской и
Праздник
продуктивной
Вечер – встреча
(конструктивной) деятельности
Выставки, фотомонтажи
Формирование элементарных
Групп.
Папки – передвижки
математических
Инд.
представлений
Формирование целостной
картины мира, расширение
кругозора детей
Развитие сенсорной культуры

II.Направление: Художественно-эстетическое развитие
1.Образовательная область: Музыка
При организации музыкально- художественной деятельности детей необходимо учитывать
следующее:
-время, отведённое для слушания музыки, сопровождающей проведение режимных
моментов, не учитывается в общем объёме образовательной нагрузки
5-6 лет
Задачи и содержание работы

Формы
организаци
и детей
Непосредственно образовательная деятельность
Слушание
Слушание
Групп.
Обогащение, освоение,
соответствующей возрасту Подгр.
развитие:
народной, классической,
Инд
представлений об
детской музыки
эмоциональных состояниях и
Музыкальночувствах, способах их
дидактическая игра
выражения;
Беседа (интегративного
опыта слушания музыки,
характера,элементарного
музыкальных впечатлений,
музыковедческого
слушательской культуры;
содержания)
представлений о средствах
Интегративная
музыкальной выразительности, деятельность
о жанрах и музыкальных
направлениях;
понимания характера музыки
Исполнение
Обогащение, освоение,
развитие:
Умений использовать музыку
для передачи собственного
настроения;
певческих навыков

Формы работы

Совместное и
индивидуальное пение
Музыкальное упражнение
Попевка
Распевка
Двигательный ,
пластический,

Групп.
Подгр.
Инд.

Примерный
объем
(в неделю)
50 мин.

( чистоты, интонирования,
дыхания, дикции,
слаженности);
Игры на детских музыкальных
инструментах;
танцевальных умений
Творчество
Обогащение, освоение,
развитие:
умений самостоятельного
сольного исполнения;
умений импровизировать,
проявляя творчество в
процессе изменения окончания
музыкальных произведений;
умений разворачивать игровые
сюжеты по мотивам
музыкальных произведений

танцевальный этюд
Танец

Творческое задание
Концерт- импровизация
Музыкальная сюжетная
игра

Групп.
Подгр.
Инд.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Слушание
Слушание музыки,
Групп.
25 мин.
сопровождающее
проведение режимных
моментов
Исполнение
Музыкальная подвижная
Подгр.
25 мин.
игра
Интегративная
деятельность
Концерт- импровизация (
на прогулке)
Самостоятельная деятельность детей
Музыкально- художественная
Создание соответствующей Подгр.
деятельность(в разных видах
предметно- развивающей
Инд.
самостоятельной детской
среды
деятельности)
Взаимодействие с родителями
Развитие
музыкально- Родительское собрание
25 мин.
Формы
художественной деятельности;
Практикум
организаци
Консультация
и родителей
Индивидуальные беседы
Групп.
Папки
–
передвижки
Инд.
Приобщение
к
музыкальному
Развлечения
искусству.
Утренники
Формирование
умения Праздники
интегрировать
различные Музыкально-литературные
художественные
виды, вечера
деятельности.
Знакомство
с ценностями
мировой
и
отечественной
музыкальной, театральной и

хореографической культуры,
овладение
элементами
вокальной,
ритмической,
театральной,
деятельности,
пластики танца.

2.Образовательная область: Художественное творчество
5-6 лет
Задачи и содержание работы

Формы работы

Формы
организации детей

Непосредственно образовательная деятельность
Развитие продуктивной
Изготовление украшений для Групп.
деятельности детей,
группового помещения к
Подгр.
детского творчества и
праздниками, предметов для
Инд.
приобщение к искусству в
игры, сувениров, предметов
изобразительной
для познавательнодеятельности( рисовании)
исследовательской
деятельности
Развитие продуктивной
Создание макетов, коллекций
деятельности детей,
и их оформление
детского творчества и
Украшение предметов для
приобщение к искусству в
личного пользования
изобразительной
Рассматривание эстетически
деятельности( лепке)
привлекательных предметов (
Развитие продуктивной
овощей, фруктов, деревьев,
деятельности детей,
цветов), узоров в работах
детского творчества и
народных мастеров и
приобщение к искусству в
произведениях декоративноизобразительной
прикладного искусства,
деятельности( аппликации)
произведений книжной
Развитие продуктивной
графики, иллюстраций,
деятельности детей,
произведений искусства,
детского творчества и
репродукций с произведений
приобщение к искусству в
живописи и книжной графики
изобразительной
Игра
деятельности
Организация выставок работ
(художественном и ручном
народных мастеров и
труде)
произведений декоративноприкладного искусства, книг
с иллюстрациями
художников ( тематических и
персональных), репродукций
произведений живописи и
книжной графики,
тематических выставок ( по
настроению, по временам
года и т.д.)
Проектная деятельность
Экспериментирование
Проблемная ситуация

Примерный
объем
(в неделю)
25мин.

25 мин.

25 мин.
( через
неделю)

25 мин.
( через
неделю)

Тематические досуги
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие продуктивной
Занимательное дело
Подгр.
40 мин.
деятельности детей,
Изготовление украшений для Инд.
детского творчества и
группового помещения к
приобщение к искусству в
праздниками, предметов для
изобразительной
игры, сувениров, предметов
деятельности( рисовании)
для познавательноисследовательской
Развитие продуктивной
деятельности
деятельности детей,
Создание макетов, коллекций
детского творчества и
и их оформление
приобщение к искусству в
Украшение предметов для
изобразительной
личного пользования
деятельности( лепке)
Рассматривание эстетически
Развитие продуктивной
привлекательных предметов (
деятельности детей,
овощей, фруктов, деревьев,
детского творчества и
цветов), узоров в работах
приобщение к искусству в
народных мастеров и
изобразительной
произведениях декоративнодеятельности( аппликации)
прикладного искусства,
Развитие продуктивной
произведений книжной
деятельности детей,
графики, иллюстраций,
детского творчества и
произведений искусства,
приобщение к искусству в
репродукций с произведений
изобразительной
живописи и книжной
деятельности
графики
(художественном труде)
Игра
Организация выставок работ
народных мастеров и
произведений декоративноприкладного искусства, книг
с иллюстрациями
художников ( тематических
и персональных),
репродукций произведений
живописи и книжной
графики, тематических
выставок ( по настроению, по
временам года и т.д.)
Проектная деятельность
Экспериментирование
Проблемная ситуация
Самостоятельная деятельность детей
Развитие продуктивной
Создание соответствующей
Подгр.
деятельности детей,
предметно- развивающей
Инд.
детского творчества и
среды
приобщение к искусству в
Рисование
изобразительной
Лепка
деятельности
Аппликация
( рисовании, лепке,
Художественное
аппликации, художес-твенным конструирование

труде)

Развитие
продуктивной
деятельности детей (рисование,
лепка,
аппликация,
художественный труд)
Развитие детского творчества
Приобщение к изобразительному
искусству

Знакомство с ценностями
мировой и отечественной
изобразительной культуры,
овладение изобразительной
деятельности

Рассматривание
Игры
Украшение личных
предметов
Взаимодействие с родителями
Родительское собрание
Формы
Практикум
организации
Консультация
родителей
Мастер- класс
Групп.
Художественная мастерская
Инд.
Индивидуальные беседы
Папки – передвижки
Организация выставок детского

30 мин.

творчества
Тематические досуги

III. Направление: Физическое развитие
1.Образовательная область: Физическая культура
5-6 лет
Задачи и содержание работы

Формы работы

Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Развитие мотивации к
Физкультурное занятие
Групп.
двигательной активности и
Утренняя гимнастика
Подгр.
развитие потребности в
Игра
Инд.
физическом совершенствовании
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание
Интегративная
деятельность
Накопление и обогащение
Утренняя гимнастика
двигательного опыта( развитие
физкультурное занятие
основных движений), воспитание Интегративная
культуры движений
деятельность
КонтрольноРазвитие физических качеств
диагностическая
деятельность
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Развитие интереса к спортивным
Совместная деятельность
играм и упражнениям
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Игра

Примерный
объем
(в неделю)
1 час 15 мин.

Спортивный и
физкультурный досуги
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие мотивации к
Аналогичные формы
Групп.
5-6 лет-50 мин.,
двигательной активности и
работы во всех
Подгр.
а также в ходе
развитие потребности в
компонентах режима дня
Инд.
реализации
физическом совершенствовании
других областей
и организации
Накопление и обогащение
двигательной
двигательного опыта( развитие
активности в
основных движений), воспитание
течение дня
культуры движений
Развитие физических качеств
Развитие интереса к спортивным
играм и упражнениям
Самостоятельная деятельность детей
Становление мотивации к
Во всех видах
Подгр.
двигательной активности и
самостоятельной
Инд.
развитие потребности в
деятельности детей ( в том
физическом совершенствовании
числе в условиях
исследовательских и
игровых проектов,
сюжетно- ролевых,
дидактических и
театрализованных ирах)
Накопление и обогащение
Двигательная активность в
двигательного опыта( развитие
течение дня
основных движений), воспитание Игра
культуры движений
Развитие физических качеств
Подвижная игра
Двигательная активность
(в том числе в сюжетноролевых играх, играхдраматизациях,
музыкально- двигательных
импровизациях и т.д.)
Развитие интереса к спортивным
Самостоятельные
играм и упражнениям
спортивные игры и
упражнения
Взаимодействие с родителями
Развитие физических качеств
Родительское собрание
50 мин.-1 час.
Формы
Практикум
организации
Накопление и обогащение двигательного
Консультация
родителей
опыта детей
Индивидуальные беседы
Формирование у воспитанников поГрупп.
требности в двигательной активности и
Папки – передвижки
Инд.
физическом совершенствовании.
Тематический досуг
Развлечение
Воспитание потребности в
Спортивный праздник
физическом
Турпоход
самосовершенствовании и в
движении

2.Образовательная область: Здоровье
В Программе представлены наиболее универсальные, эффективные и доступные для
дошкольных образовательных учреждений и групп детей дошкольного возраста всех видов и
направленности закаливающие мероприятия.
Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребёнка оказывает сочетание
физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно осуществляется на
свежем воздухе.
При организации закаливания необходимо соблюдать следующие требования:
• учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития,
степени тренированности организма ребёнка;
• создавать позитивный эмоциональный настрой;
• проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребёнка;
• использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры;
• соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и
непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания изменяются в
зависимости от сезона и погоды);
• следить за тем, чтобы воздействия природных факторов были направлены на разные
участки тела, различались и чередовались как по силе, так и по длительности;
• соблюдать методику выбранного вида закаливания.
Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с
возрастом детей и методикой закаливания, которая должна быть утверждена (согласована) с
органами здравоохранения. Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в
режим учреждения (группы).
В общем объёме 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.
Примерный перечень закаливающих мероприятий
Форма
Закаливающее воздействие
Длительность в день
закаливания
3-4 года 4-5- лет
5-6 лет
6-7 лет
Утренняя
Сочетание воздушной ванны с
5-7 мин 5-10 мин 7-10 мин 7-10 мин
гимнастика
физическими упражнениями
( в тёплую
погоду
проводится на
воздухе)
Пребывание
Воздушная ванна
Индивидуально
ребёнка в
облегчённой
одежде при
комфортной

температуре в
помещении
Подвижные,
спортивные
игры,
физические
упражнения и
другие виды
двигательной
активности ( в
помещении)
Подвижные,
спортивные
игры,
физические
упражнения и
другие виды
двигательной
активности ( на
улице)
Прогулка в
первой и во
второй
половине дня

Сочетание воздушной ванны с
физическими упражнениями,
босохождение с использованием
ребристой доски, массажных
ковриков

До 15
мин.

До 20
мин.

До 25
мин.

До 30
мин

Сочетание световоздушной ванны с
физическими упражнениями

До 15
мин.

До 20
мин.

До 25
мин.

До 30
мин

Сочетание световоздушной ванны с
физическими упражнениями

Полоскание
горла, рта после
обеда
кипячёной
водой
комнатной
температуры

Закаливание водой в повседневной
жизни

Физические
упражнения
после дневного
сна
Закаливание
после дневного
сна

Сочетание воздушной ванны с
физическими упражнениями
(контрастная воздушная ванна)

2 раза по 2 часа

2 раза по 1 ч. 50
мин.-2 часа
С учётом погодных условий

3-7 мин.

3-7 мин.

3-5 мин.

3-5 мин.

Подготовка и сама процедура

Воздушная ванна и водные
процедуры («обширное умывание»
и т.д.)

Задачи и содержание
работы

5-6 лет
Формы работы

5-7- мин

5-10
мин.

7-10
мин.

7-10
мин.

5-15 мин.

Формы
Примерный объем
организации
(в неделю)
детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие ценностного
Интегративная
Групп.

отношения к здоровью и
жизни человека
Формирование представлений
о здоровье, основах здорового
образа жизни и правилах
здоровьесберегающего
поведения
Формирование опыта
здорового образа жизни

деятельность
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Проектная деятельность
Создание коллекций
Тематический досуг
Проблемная ситуация

Подгр.
Инд.

Самостоятельная деятельность детей
Развитие ценностного
Во всех видах
Подгр.
отношения к здоровью и
самостоятельной
Инд.
жизни человека
деятельности детей
Формирование представлений
о здоровье, основах здорового
образа жизни и правилах
здоровьесберегающего
поведения
Формирование опыта
здорового образа жизни
Взаимодействие с родителями
Сохранение
и
укрепление Родительское собрание
Формы
физического
и
психического Практикум
организации
здоровья детей
Консультация
родителей
Воспитание
культурноИндивидуальные
беседы
гигиенических навыков
Формирование представлений Папки – передвижки
о здоровье, основах здорового Тематический досуг
образа жизни и правилах Развлечение
Спортивный праздник
здоровьесберегающего
поведения

25 мин, а также в
ходе реализации
других областей и во
время организации
подвижных,
спортивных игр,
физических
упражнений и т.д. (
в помещении и на
улице)

40 мин.

IV.Направление: Социально-личностное развитие
1.Образовательная область: Социализация
При организации работы по реализации области «Социализация» необходимо учитывать
следующее:
время, необходимое для проведения праздников: 1) входит в объём образовательной нагрузки
тех областей, в рамках которых решаются образовательные задачи, связанные с проведением
конкретного праздника; 2) учитывается как время, необходимое для осуществления
непосредственно образовательной деятельности по решению основных психолого-педагогических
задач каждой конкретной области (т. е. не учитывается дополнительно).

5-6 лет
Задачи и содержание работы Формы работы

Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Развитие игровой деятельности
Подгр.
Индивидуальная игра

Примерный
объем
(в неделю)
1 ч.30 мин.

Совместная с
воспитателем игра
Совместная со
сверстниками игра
Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми (в
том числе моральным)

Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая
ситуация
Экскурсия
Ситуация морального
выбора
Проектная
деятельность
Интегративная
деятельность

Формирование первичных
личностных, семейных,
гендерных представлений,
представлений об обществе,
стране, мире

Праздник

Инд.

-1 ч.40 мин.

Групп.

10—15 мин.

Подгр.
Инд.

Групп.
Подгр.

Инд.

До 30 мин. (по
календарю
праздников)

Организация деятельности педагогов и детей по решению
данных задач осуществляется также в рамках реализации
других образовательных областей (в пределах примерного
времени, с использованием форм и методов работы, а также
форм организации детей, определённых для областей)

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие игровой деятельности

Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми (в
том числе моральным)
Формирование первичных
личностных, семейных,
гендерных представлений,
представлений об обществе,
стране, мире

Индивидуальная игра
Совместная с
воспитателем игра
Совместная со
сверстниками игра
Ситуативный разговор
с
детьми

Педагогическая
ситуация
Ситуация морального
выбора
Беседа( после чтения
социальнонравственного
содержания)
Игра
Проектная
деятельность
Интегративная

Подгр.
Инд.

Групп.
Подгр.
Инд.

40—45 мин.

35-40
мин.

деятельность
Самостоятельная деятельность детей
Развитие игровой деятельности
Индивидуальная игра
Подгр.
Совместная со
Инд.
сверстниками игра

Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми (в
том числе моральным)
Формирование первичных
личностных, семейных,
гендерных представлений,
представлений об обществе,
стране, мире

Во всех видах
самостоятельной
детской деятельности

Подгр.
Инд.

Взаимодействие с родителями
Родительское
Формы
собрание
организации
Приобщение к элементарным
Практикум
родителей
общепринятым нормам и
Консультация
правилам взаимоотношений со
Праздник
сверстниками и взрослыми (в
Вечер – встреча
том числе моральным)
Выставки,
Формирование первичных
Групп.
личностных, семейных,
фотомонтажи
Инд.
гендерных представлений,
Папки – передвижки
Развитие игровой деятельности

30 мин.

представлений об обществе,
стране, мире

2.Образовательная область: Труд
Задачи и содержание
работы

5-6 лет
Формы работы

Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Освоение некоторых видов См. образовательную область Подгр.
ручного труда
«Художественное
Инд.
творчество»

Примерный
объем
(в неделю)

Формирование
представлений о труде

15 мин.

См.
образовательную
область
«Художественно
е творчество»
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Выполнение процессов
Совместные действия
Групп.
20 мин.
самообслуживания,
Наблюдения
Подгр.
отдельных видов
Игра
Инд.
хозяйственно- бытового
Поручение и задание
труда и труда в природе
Дежурство
Совместная деятельность
взрослых и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Наблюдение
Беседа

Групп.
Подгр.

взрослых

Чтение
Игра
Рассматривание
Экскурсия
Самостоятельная деятельность детей
Самообслуживание
Во всех видах детской
Инд.
деятельности и режимных
моментах
Хозяйственно- бытовой
Создание соответствующей
Подгр.
труд
предметно- развивающей
Инд.
среды
Труд в природе
Взаимодействие с родителями
Развитие
трудовой Родительское собрание
Формы
деятельности
Практикум
организации
родителей
Воспитание
ценностного Консультация
отношения к собственному Индивидуальные беседы
Папки - передвижки
труду, труду других людей
и его результатам
Формирование первичных
представлений о труде
взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого
человека

15 мин.

Групп.
Инд.

3.Образовательная область: Безопасность
Задачи и содержание работы

5-6 лет
Формы работы

Формы
Примерный
организации
объем
детей
(в неделю)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование представлений: Совместные
15 мин.
Подгр.
о некоторых видах опасных
действия
Инд.
ситуаций ( стандартных и
Наблюдения
нестандартных) и причинах их
Игра
возникновения
Рассматривание
Формирование способов
Беседа
безопасного поведения в
Чтение
стандартных опасных
Проектная
ситуациях
деятельность

Формирование представлений
о некоторых видах опасных для
окружающего мира природы
ситуаций и их источниках

10 мин.

Формирование представлений
о видах опасных для
окружающего мира природы
ситуаций и способах
безопасного для природы
поведения
Самостоятельная деятельность детей
Формирование способов
безопасного поведения в
разных видах самостоятельной
детской деятельности
Формирование способов
безопасного для природы
поведения в разных видах
детской деятельности
Формирование представлений об
опасных для человека и
окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в
них

Формирование
умений
адекватно
реагировать
на
изменения окружающей среды,
оберегать здоровье, избегать
опасности.
Приобщение к правилам безопасного
для человека и окружающего мира
природы поведения
Формирование знаний о правилах
безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира
транспортного средства
Формирование
осторожного
и
осмотрительного
отношения
к
потенциально опасным для человека
и окружающего мира природы
ситуациям.

Создание
соответствующей
предметноразвивающей среды

Подгр.
Инд.

Взаимодействие с родителями
Родительское
Формы
собрание
организации
Практикум
родителей
Консультация
Индивидуальные
беседы
Папки – передвижки
КВН
Деловая игра

25 мин.

I. Направление: Познавательно-речевое развитие
1.Образовательная область Чтение художественной литературы
Задачи и содержание
работы

6-7 лет
Формы работы

Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Формирование целостной
Чтение
Групп.
картины мира
Обсуждение
Подгр.
Рассказ
Инд.
Беседа
Развитие литературной речи
Игры
Викторина
Приобщение к словесному
Инсценирование
искусству

Примерный
объем
(в неделю)
30 мин.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование целостной
Разговор с детьми
Групп.
25 - 30 мин.
картины мира
Сочинение загадок
Подгр.
Проблемные ситуации
Инд.
Развитие литературной речи Игры (сюжетно-ролевые,
театрализованные,
режиссерские)
Приобщение к словесному
Продуктивная деятельность
искусству
Использование различных
видов театра
Самостоятельная деятельность детей
Формирование целостной
Игры (сюжетно-ролевые,
Подгр.
картины мира
режиссерские,
Инд.
театрализованные)
Самостоятельная
Приобщение к словесному
деятельность в книжном
искусству
уголке и уголке
театрализованной
деятельности
(рассматривание,
выразительное чтение,
инсценировка и др.)
Продуктивная деятельность
Взаимодействие с родителями
Формирование целостной
Родительское собрание
45-60 мин
Формы
картины мира
Практикум
организации
Консультация
родителей
Развитие литературной речи Праздник
Групп.
Вечер – встреча
Инд.
Приобщение к словесному
Литературная
гостиная
искусству
Круглый стол
КВН
Выставки, фотомонтажи
Папки – передвижки

2.Образовательная область: Коммуникация
Задачи и содержание работы

6-7 лет
Формы работы

Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Формирование и развитие
Составление рассказов
Групп.
познавательноЧтение
Подгр.
исследовательского общения и
Беседа после чтения
Инд.
средств общения
Пересказ
Рассматривание
Развитие всех компонентов
Решение проблемных
устной речи,
практическое овладение нормами ситуаций
Разговор с детьми
речи
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная
деятельность

Примерный
объем
(в неделю)
1 час.

Развитие всех компонентов Организация деятельности педагогов и детей по решению
устной речи в различных формах и данной задачи осуществляется в рамках реализации других
видах детской деятельности
образовательных областей(в пределах примерного времени, с
использованием форм и методов работы, а также форм
организации детей, отведённых для областей)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование и развитие
Разновозрастное общение Групп.
2 ч. 30 мин.
общения и средств общения
Игра
Подгр.
Наблюдение
Развитие всех компонентов
Проектная деятельность
устной речи,
практическое овладение нормами Интегративная
деятельность
речи
Создание коллекций и др.
Самостоятельная деятельность детей
Способствование использованию
Все виды
Подгр.
разнообразных конструктивных
самостоятельной
способов взаимодействия с детьми деятельности,
и взрослыми(договориться,
предполагающие общение
обменяться предметами,
со сверстниками
распределить действия при
сотрудничестве
Развитие умения адекватно и
осознанно выбирать стиль и
разнообразные невербальные
средства общения: мимику,
жесты, действия
Развитие способности
планировать игровую
деятельность, рассуждая о
последовательности

Игровое общение
Игра

Сюжетно- ролевая игра

развёртывания сюжета и
организации игровой обстановки
Взаимодействие с родителями
Формирование целостной картины Родительское собрание
Формы
мира
Практикум
организации
Консультация
родителей
Праздник
Развитие литературной речи
Групп.
Вечер – встреча
Инд.
Приобщение к словесному
Литературная
гостиная
искусству
Круглый стол
КВН
Выставки, фотомонтажи
Папки – передвижки
Лекторий для родителей
«Говорим правильно»

45-60 мин

3.Образовательная область: Познание
Задачи и содержание работы

6-7 лет
Формы работы

Формы
Примерный объем
организации (в неделю)
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Развитие сенсорной культуры
Создание коллекций
Групп.
1ч.30 мин ., а также
Проектная деятельность
Подгр.
в рамках реализации
Развитие познавательноИсследовательская
Инд.
других
исследовательской и
деятельность
образовательных
продуктивной
областей(в пределах
(конструктивной) деятельности Конструирование
Экспериментирование
примерного
Формирование элементарных
времени с
математических представлений Развивающая игра
Наблюдение
использованием
Формирование целостной
Дидактическая игра
форм и методов
картины мира, расширение
Проблемная
ситуация
работы, а также
кругозора детей
Рассказ
форм организации
Беседа
детей, отведённых
Интегративная
для областей)
деятельность
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие сенсорной культуры
Сюжетно- ролевая игра
Групп.
30 мин.
Развивающая игра
Подгр.
Развитие познавательноСоздание коллекций
Инд.
исследовательской и
Проектная деятельность
продуктивной
(конструктивной) деятельности Исследовательская
деятельность
Формирование элементарных
Конструирование
математических
Экспериментирование
представлений
Наблюдение
Формирование целостной
Проблемная ситуация
картины мира, расширение
Рассказ
кругозора детей
Интегративная
деятельность
Самостоятельная деятельность детей

Развитие сенсорной культуры
Во всех видах
Подгр.
самостоятельной детской Инд.
Развитие познавательнодеятельности
исследовательской и
продуктивной
(конструктивной) деятельности
Формирование элементарных
математических представлений
Формирование целостной
картины мира, расширение
кругозора детей
Взаимодействие с родителями
Развитие сенсорной культуры
Родительское собрание
45 мин.
Формы
Практикум
организации
Развитие познавательноКонсультация
родителей
исследовательской и
Праздник
продуктивной
Вечер – встреча
(конструктивной) деятельности
Круглый стол
Формирование элементарных
Групп.
КВН
математических
Инд.
Выставки, фотомонтажи
представлений
Папки – передвижки
Формирование целостной
картины мира, расширение
кругозора детей

II.Направление: Художественно-эстетическое развитие
1.Образовательная область: Музыка
6-7 лет
При организации музыкально- художественной деятельности детей необходимо учитывать
следующее:
-время, отведённое для слушания музыки, сопровождающей проведение режимных
моментов, не учитывается в общем объёме образовательной нагрузки
Задачи и содержание работы Формы работы
Формы
Примерный
организации
объем
детей
(в неделю)
Непосредственно образовательная деятельность
Слушание
Слушание
Групп.
1 час
Обогащение, освоение,
соответствующей возрасту Подгр.
развитие:
народной, классической,
Инд.
представлений о многообразии детской музыки
музыкальных форм и жанров,
Музыкальнокомпозиторах и их музыке;
дидактическая игра
опыта слушания музыки,
Беседа (интегративного
музыкальных произведений
характера, элементарного
музыковедческого
содержания)
Интегративная
деятельность
Исполнение
Совместное и
Обогащение, освоение,
индивидуальное пение
развитие:
Музыкальное упражнение
певческих навыков (чистоты,
Попевка

интонирования, дыхания,
Распевка
дикции, слаженности);
Двигательный ,
игры на детских музыкальных пластический,
инструментах;
танцевальный этюд
танцевальных умений,
Танец
выразительности исполнения
Творчество
Творческое задание
Обогащение, освоение,
Концерт- импровизация
развитие:
Музыкальная сюжетная
самостоятельной деятельности игра
по подготовке и исполнению
задуманного музыкального
образа;
умений комбинировать и
создавать элементарные
оригинальные фрагменты
мелодий, танцев
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Слушание
Слушание музыки,
Групп.
25 мин.
сопровождающее
проведение режимных
моментов
Исполнение
Музыкальная подвижная
Подгр.
30 мин.
игра
Интегративная
деятельность
Концерт- импровизация (
на прогулке)
Самостоятельная деятельность детей
Музыкально- художественная
Создание соответствующей Подгр.
деятельность(в разных видах
предметно- развивающей
Инд.
самостоятельной детской
среды
деятельности)
Взаимодействие с родителями
Развитие
музыкально- Родительское собрание
30 мин.
Формы
художественной деятельности;
Практикум
организации
Консультация
родителей
Индивидуальные беседы
Групп.
Папки – передвижки
Инд.
Приобщение
к
музыкальному
КВН
искусству.
Развлечения
Формирование
умения Утренники
интегрировать
различные Праздники
художественные
виды, Досуги
Музыкально-литературные
деятельности.
вечера

Знакомство
с ценностями
мировой
и
отечественной
музыкальной, театральной и
хореографической культуры,
овладение
элементами
вокальной,
ритмической,

театральной,
деятельности,
пластики танца.

2.Образовательная область: Художественное творчество 6-7 лет
Задачи и содержание
работы

Формы работы

Формы
Примерный
организации детей объем
(в неделю)
Непосредственно образовательная деятельность
Развитие продуктивной
Изготовление украшений для Групп.
30 мин.
деятельности детей,
группового помещения к
Подгр.
детского творчества и
праздниками, предметов для
Инд.
приобщение к искусству в
игры, сувениров, предметов
изобразительной
для познавательнодеятельности( рисовании)
исследовательской
деятельности, декораций
Развитие продуктивной
30 мин.
Создание макетов, коллекций
деятельности детей,
и их оформление
детского творчества и
Украшение предметов для
приобщение к искусству в
личного пользования
изобразительной
Рассматривание эстетически
деятельности( лепке)
привлекательных предметов (
Развитие продуктивной
30 мин.
овощей, фруктов, деревьев,
деятельности детей,
( через
цветов), узоров в работах
детского творчества и
неделю)
народных мастеров и
приобщение к искусству в
произведениях декоративноизобразительной
прикладного искусства,
деятельности( аппликации)
произведений книжной
Развитие продуктивной
30 мин.
графики, иллюстраций,
деятельности детей,
( через
произведений искусства,
детского творчества и
неделю)
репродукций с произведений
приобщение к искусству в
живописи и книжной
изобразительной
графики
деятельности
Игра
(художественном и ручном труде)
Организация выставок работ
народных мастеров и
произведений декоративноприкладного искусства, книг
с иллюстрациями
художников ( тематических
и персональных),
репродукций произведений
живописи и книжной
графики, тематических
выставок ( по настроению, по
временам года и т.д.)
Обсуждение ( произведений
искусства, средств
выразительности)
Проектная деятельность
Экспериментирование
Проблемная ситуация
Тематические досуги

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие продуктивной
Занимательное дело
Подгр.
50 мин.
деятельности детей,
Изготовление украшений для Инд.
детского творчества и
группового помещения к
приобщение к искусству в
праздниками, предметов для
изобразительной
игры, сувениров, предметов
деятельности( рисовании)
для познавательноисследовательской
Развитие продуктивной
деятельности
деятельности детей,
Создание макетов, коллекций
детского творчества и
и их оформление
приобщение к искусству в
Украшение предметов для
изобразительной
личного пользования
деятельности( лепке)
Рассматривание эстетически
Развитие продуктивной
привлекательных предметов (
деятельности детей,
овощей, фруктов, деревьев,
детского творчества и
цветов), узоров в работах
приобщение к искусству в
народных мастеров и
изобразительной
произведениях декоративнодеятельности( аппликации)
прикладного искусства,
Развитие продуктивной
произведений книжной
деятельности детей,
графики, иллюстраций,
детского творчества и
произведений искусства,
приобщение к искусству в
репродукций с произведений
изобразительной
живописи и книжной
деятельности
графики
(художественном труде)
Игра
Организация выставок работ
народных мастеров и
произведений декоративноприкладного искусства, книг
с иллюстрациями
художников ( тематических
и персональных),
репродукций произведений
живописи и книжной
графики, тематических
выставок ( по настроению, по
временам года и т.д.)
Проектная деятельность
Экспериментирование
Проблемная ситуация
Обсуждение ( произведений
искусства, средств
выразительности)
Самостоятельная деятельность детей
Развитие продуктивной
Создание соответствующей
Подгр.
деятельности детей,
предметно- развивающей
Инд.
детского творчества и
среды
приобщение к искусству в
Рисование
изобразительной
Лепка
деятельности
Аппликация

(рисовании, лепке,
аппликации, художественном
труде)

Художественное
конструирование
Рассматривание
Игры
Украшение личных
предметов
Взаимодействие с родителями
Развитие
продуктивной Родительское собрание
Формы
деятельности детей (рисование, Практикум
организации
лепка, аппликация,
Консультация
родителей
художественный труд)
Мастер- класс
Групп.
Художественная мастерская
Инд.
Развитие детского творчества
Индивидуальные беседы
Приобщение к изобразительному Папки – передвижки
искусству
Организация выставок детского
Знакомство с ценностями творчества
мировой и отечественной Тематические досуги
изобразительной культуры, КВН
овладение изобразительной
деятельности

30-40 мин.

III.Направление: Физическое развитие
1.Образовательная область: Физическая культура

6-7 лет
Задачи и содержание работы
Формы работы
Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Развитие мотивации к
Физкультурное занятие
Групп.
двигательной активности и
Утренняя гимнастика
Подгр.
развитие потребности в
Игра
Инд.
физическом совершенствовании
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание
Интегративная
деятельность
Накопление и обогащение
Утренняя гимнастика
двигательного опыта( развитие
Физкультурное занятие
основных движений), воспитание Интегративная
культуры движений
деятельность
КонтрольноРазвитие физических качеств
диагностическая
деятельность
Спортивные и
физкультурные досуги,
праздники
Спортивные состязания
Развитие интереса к спортивным
Совместная деятельность
играм и упражнениям
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность

Примерный
объем
(в неделю)
1 ч. 30 мин.

Игра
Спортивный и
физкультурный досуги
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие мотивации к
Аналогичные формы
Групп.
1ч. 15 мин., а
двигательной активности и
работы во всех
Подгр.
также в ходе
развитие потребности в
компонентах режима дня
Инд.
реализации
физическом совершенствовании
других областей
и организации
Накопление и обогащение
двигательной
двигательного опыта( развитие
активности в
основных движений), воспитание
течение дня
культуры движений
Развитие физических качеств
Развитие интереса к спортивным
играм и упражнениям
Самостоятельная деятельность детей
Становление мотивации к
Во всех видах
Подгр.
двигательной активности и
самостоятельной
Инд.
развитие потребности в
деятельности детей ( в том
физическом совершенствовании
числе в условиях
исследовательских и
игровых проектов,
сюжетно- ролевых,
дидактических и
театрализованных играх)
Накопление и обогащение
Двигательная активность в
двигательного опыта( развитие
течение дня
основных движений), воспитание Игра
культуры движений
Развитие физических качеств
Подвижная игра
Двигательная активность
(в том числе в сюжетноролевых играх, играхдраматизациях,
музыкально- двигательных
импровизациях и т.д.)
Развитие интереса к спортивным
Самостоятельные
играм и упражнениям
спортивные игры и
упражнения
Взаимодействие с родителями
Развитие физических качеств
Родительское собрание
50 мин.-1 час.
Формы
Практикум
организации
Накопление и обогащение двигательного
Консультация
родителей
опыта детей
Индивидуальные
беседы
Формирование у воспитанников поГрупп.
требности в двигательной активности и
Папки – передвижки
Инд.
физическом совершенствовании.
Тематический досуг
Развлечение
Воспитание потребности в
Спортивный праздник
физическом
Турпоход
самосовершенствовании и в
движении

2.Образовательная область: Здоровье
В Программе представлены наиболее универсальные, эффективные и доступные для
дошкольных образовательных учреждений и групп детей дошкольного возраста всех видов и
направленности закаливающие мероприятия.
Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребёнка оказывает сочетание
физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно осуществляется на
свежем воздухе.
При организации закаливания необходимо соблюдать следующие требования:
• учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития,
степени тренированности организма ребёнка;
• создавать позитивный эмоциональный настрой;
• проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребёнка;
• использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры;
• соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и
непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания изменяются в
зависимости от сезона и погоды);
• следить за тем, чтобы воздействия природных факторов были направлены на разные
участки тела, различались и чередовались как по силе, так и по длительности;
• соблюдать методику выбранного вида закаливания.
Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с
возрастом детей и методикой закаливания, которая должна быть утверждена (согласована) с
органами здравоохранения. Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в
режим учреждения (группы).
В общем объёме 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.
Примерный перечень закаливающих мероприятий
Форма
Закаливающее воздействие
Длительность в день
закаливания
3-4 года 4-5- лет
5-6 лет
6-7 лет
Утренняя
Сочетание воздушной ванны с
5-7 мин 5-10 мин 7-10 мин 7-10 мин
гимнастика
физическими упражнениями
( в тёплую
погоду
проводится на
воздухе)
Пребывание
Воздушная ванна
Индивидуально
ребёнка в
облегчённой
одежде при
комфортной

температуре в
помещении
Подвижные,
спортивные
игры,
физические
упражнения и
другие виды
двигательной
активности ( в
помещении)
Подвижные,
спортивные
игры,
физические
упражнения и
другие виды
двигательной
активности
( на улице)
Прогулка в
первой и во
второй
половине дня

Сочетание воздушной ванны с
физическими упражнениями,
босохождение с использованием
ребристой доски, массажных
ковриков

До 15
мин.

До 20
мин.

До 25
мин.

До 30
мин

Сочетание световоздушной ванны с
физическими упражнениями

До 15
мин.

До 20
мин.

До 25
мин.

До 30
мин

Сочетание световоздушной ванны с
физическими упражнениями

Полоскание
горла, рта после
обеда
кипячёной
водой
комнатной
температуры

Закаливание водой в повседневной
жизни

Физические
упражнения
после дневного
сна
Закаливание
после дневного
сна

Сочетание воздушной ванны с
физическими упражнениями
(контрастная воздушная ванна)

2 раза по 2 часа

2 раза по 1 ч. 50
мин.-2 часа
С учётом погодных условий

3-7 мин.

3-7 мин.

3-5 мин.

3-5 мин.

Подготовка и сама процедура

Воздушная ванна и водные
процедуры («обширное умывание»
и т.д.)

Задачи и содержание
работы

6-7 лет
Формы работы

5-7- мин

5-10
мин.

7-10
мин.

7-10
мин.

5-15 мин.

Формы
Примерный объем
организации
(в неделю)
детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие ценностного
Интегративная
Групп.
30 мин., а также в
отношения к здоровью и
деятельность
Подгр.
ходе реализации

жизни человека
Формирование представлений
о здоровье, основах здорового
образа жизни и правилах
здоровьесберегающего
поведения
Формирование опыта
здорового образа жизни

Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Проектная деятельность
Создание коллекций
Тематический досуг
Проблемная ситуация

Инд.

Самостоятельная деятельность детей
Развитие ценностного
Во всех видах
Подгр.
отношения к здоровью и
самостоятельной
Инд.
жизни человека
деятельности детей
Формирование представлений
о здоровье, основах здорового
образа жизни и правилах
здоровьесберегающего
поведения
Формирование опыта
здорового образа жизни
Взаимодействие с родителями
Сохранение
и
укрепление Родительское собрание
Формы
физического
и
психического Практикум
организации
здоровья детей
Консультация
родителей
Воспитание
культурноИндивидуальные
беседы
гигиенических навыков
Формирование представлений Папки – передвижки
о здоровье, основах здорового Тематический досуг
образа жизни и правилах Развлечение
Спортивный праздник
здоровьесберегающего
поведения

других областей и во
время организации
подвижных,
спортивных игр,
физических
упражнений и т.д. (
в помещении и на
улице)

40 мин.

IV.Направление: Социально-личностное развитие
1.Образовательная область: Социализация
При организации работы по реализации области «Социализация» необходимо учитывать
следующее:
время, необходимое для проведения праздников: 1) входит в объём образовательной нагрузки
тех областей, в рамках которых решаются образовательные задачи, связанные с проведением
конкретного праздника; 2) учитывается как время, необходимое для осуществления
непосредственно образовательной деятельности по решению основных психолого-педагогических
задач каждой конкретной области (т. е. не учитывается дополнительно).

Задачи и содержание
работы

6-7 лет
Формы работы

Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Развитие игровой деятельности
Подгр.
Индивидуальная игра
(сюжетных игр)
Инд.
Совместная с
воспитателем игра
Совместная со

Примерный
объем
(в неделю)
1 ч.40 мин.

сверстниками игра
Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми (в
том числе моральным)

Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая
ситуация
Экскурсия
Ситуация морального
выбора
Проектная
деятельность
Интегративная
деятельность

Формирование первичных
личностных, семейных,
гендерных представлений,
представлений об обществе,
стране, мире

Коллективное
обобщающее занятие

Групп.

25 мин.

Подгр.
Инд.

Групп.
Подгр.

До 30 мин. (1 раз
в месяц)

Инд.
Праздник

Групп.
Подгр.

Инд.

35-40
(по
календарю
праздников)

Организация деятельности педагогов и детей по решению
данных задач осуществляется также в рамках реализации
других образовательных областей (в пределах примерного
времени, с использованием форм и методов работы, а также
форм организации детей, определённых для областей)

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие игровой деятельности

Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми (в
том числе моральным)
Формирование первичных
личностных, семейных,
гендерных представлений,
представлений об обществе,
стране, мире

Индивидуальная игра
Совместная с
воспитателем игра
Совместная со
сверстниками игра
Ситуативный разговор
с
детьми

Педагогическая
ситуация
Ситуация морального
выбора
Беседа( после чтения
социальнонравственного
содержания)
Игра
Проектная
деятельность

Подгр.
Инд.

Групп.
Подгр.
Инд.

45—50 мин.

40-50
мин.

Интегративная
деятельность
Самостоятельная деятельность детей
Развитие игровой деятельности
Индивидуальная игра
Подгр.
Совместная со
Инд.
сверстниками игра

Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми (в
том числе моральным)
Формирование первичных
личностных, семейных,
гендерных представлений,
представлений об обществе,
стране, мире

Во всех видах
самостоятельной
детской деятельности

Подгр.
Инд.

Взаимодействие с родителями
Родительское собрание Формы
Практикум
организации
Приобщение к элементарным
Консультация
родителей
общепринятым нормам и
Праздник
правилам взаимоотношений со
Круглый стол
сверстниками и взрослыми (в
КВН
том числе моральным)
Выставки,
Формирование первичных
Групп.
личностных, семейных,
фотомонтажи
Инд.
гендерных представлений,
Папки – передвижки
Развитие игровой деятельности

30-40 мин.

представлений об обществе,
стране, мире

2.Образовательная область: Труд
Задачи и содержание
работы

6-7 лет
Формы работы

Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Освоение некоторых видов См. образовательную область Подгр.
ручного труда
«Художественное
Инд.
творчество»

Примерный
объем
(в неделю)

См.
образовательную
область
«Художественное
творчество»
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Выполнение процессов
Совместные действия
Групп.
1 ч. 40 мин. – 2
самообслуживания,
Наблюдения
Подгр.
часа
отдельных видов
Игра
Инд.
хозяйственно- бытового
Поручение и задание
труда и труда в природе
Дежурство
Совместная деятельность
взрослых и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Формирование
Наблюдение
Групп.
15 мин.
представлений о труде
Беседа
Подгр.
взрослых
Чтение

Игра
Рассматривание
Экскурсия
Самостоятельная деятельность детей
Самообслуживание
Во всех видах детской
Инд.
деятельности и режимных
моментах
Хозяйственно- бытовой
Создание соответствующей
Подгр.
труд
предметно- развивающей
Инд.
среды
Труд в природе
Взаимодействие с родителями
Развитие
трудовой Родительское собрание
Формы
деятельности
Практикум
организации
родителей
Воспитание
ценностного Консультация
отношения к собственному Индивидуальные беседы
Папки - передвижки
труду, труду других людей
и его результатам
Формирование первичных
представлений о труде
взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого
человека

15 мин.

Групп.
Инд.

3.Образовательная область: Безопасность
Задачи и содержание работы

6-7 лет
Формы работы

Формы
организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Освоение некоторых способов Совместные
Групп.
безопасного поведения в
действия
стандартных опасных
Наблюдения
ситуациях
Игра
Формирование основ
Просмотр и анализ
безопасности окружающего
мультфильмов,
мира природы как
видеофильмов,
предпосылки экологического
сознания
телепередач

Примерный объем
(в неделю)
15 мин.

15 мин.

Экспериментирование
Беседа
Чтение

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Уточнение и расширение
Совместные
20 мин.
Подгр.
представлений о способах
действия
Инд.
безопасного поведения в
Наблюдения
опасных ситуациях в быту, на
Игра
улице, в природе

Уточнение и расширение
представлений об опасных для
природы ситуациях, их
источниках, способах
безопасного для природы
поведения

10 мин.

Просмотр и анализ
мультфильмов,
видеофильмов,
телепередач
Чтение
Беседа

Самостоятельная деятельность детей
Закрепление представлений о
способах безопасного
поведения в разных видах
самостоятельной детской
деятельности и самих способов
Закрепление способов
безопасного для природы
поведения в разных видах
детской деятельности
Формирование представлений об
опасных для человека и
окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в
них

Формирование
умений
адекватно
реагировать
на
изменения окружающей среды,
оберегать здоровье, избегать
опасности.
Приобщение к правилам безопасного
для человека и окружающего мира
природы поведения
Формирование знаний о правилах
безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира
транспортного средства
Формирование
осторожного
и
осмотрительного
отношения
к
потенциально опасным для человека
и окружающего мира природы
ситуациям.

Создание
соответствующей
предметноразвивающей среды

Подгр.
Инд.

Взаимодействие с родителями
Родительское
Формы
собрание
организации
Практикум
родителей
Консультация
Индивидуальные
беседы
Папки – передвижки
КВН
Деловая игра

25 мин.

3.СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Содержание психолого-педагогической
работы по освоению детьми по освоению
детьми образовательных областей
«Физическая культура», «Здоровье»,
«Безопасность», «Социализация», «Труд»,
«Познание», «Коммуникация», «Чтение
художественной литературы»,
«Художественное творчество», «Музыка», их
интеграция.

Задачи психолого-педагогической работы:
I. Направление: Познавательно-речевое развитие
1. Образовательная область: Чтение художественной литературы
Задачи психолого-педагогической работы:
2-3 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. (Социализация, Познание);
 развивать желание выражать впечатления о прочитанном речевыми и неречевыми
средствами (Коммуникация);
 формировать интерес к положительным героям произведений, эпизодам и
ситуациям, в которых положительные герои «побеждают» отрицательных,
помогают слабым, маленьким и т.п. (Социализация);
По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами выразительности
через погружение в богатейшую языковую среду художественной литературы):
 побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов
(Коммуникация);
 развивать желание разговаривать о прочитанном, (Коммуникация);
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 (Коммуникация);
 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.);
1.От
рождения
до
школы.
Примерная
основная
Перечень
общеобразовательная программа дошкольного образования под
программ
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.:
Мозаика-Синтез, 2011г.
1.Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе.
Перечень
— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
методических
2.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия.2-4
пособий
года/Сост.В Гербова, Н.Ильчук и др.-М.:Оникс-21 век,2005

2. Образовательная область: Коммуникация
Решение задач психолого-педагогической работы по реализации образовательной области
«Коммуникация» осуществляется в ходе реализации всех образовательных областей
программы.

Задачи психолого-педагогической работы:

2-3 года


По развитию свободного общения со взрослыми и детьми, в том числе:
слышать речь взрослого, обращённую к группе детей;



адекватно реагировать на обращение действием и доступными речевыми средствами;
 эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки,
помочь родителям, воспитателю), на необходимость регулировать своё поведение;
 участвовать в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе выполнения
гигиенических процедур (умывание, гигиена приёма пищи), игр;
 распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет — смеётся), адекватно реагировать на
них действием или словом (надо пожалеть, погладить, обнять);
 здороваться при входе в группу с воспитателем и детьми, говорить «спасибо» при выходе из-за
стола, при выражении благодарности за помощь.
По развитию активной речи детей в различных видах деятельности и практическому
овладению нормами русской речи, в том числе:
 отвечать на вопросы и задавать их в условиях наглядно представленной ситуации общения
(Кто это? Как его зовут? Что делает? Во что одет? Какого цвета одежда? и т. п.);
 участвовать в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность использования
несложных фраз, состоящих из 2-4 слов.
 воспроизводить ритм стихотворения, звуковой образ слова (слышать специально выделяемый в
речи взрослого звук и воспроизводить его);
 правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов в предложении;
 обогащать словарь, необходимый для освоения всех образовательных областей, в том числе за
счёт названий предметов быта непосредственного окружения (посуды, мебели), предметов
личного пользования (одежда, гигиенические принадлежности, игрушки), названий объектов
природы и их действий, в процессе самообслуживания (одевание на прогулку, подготовка к
дневному сну, уборка игрушек), совместных игр и др.;


правильно пользоваться общеречевыми навыками: высотой и силой голоса (по подражанию)

Перечень
программ
Перечень
методических
пособий

1.
От
рождения
до
школы.
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МозаикаСинтез, 2011
1.Н.В. Рыжова «Развитие речи в детском саду», Ярославль, 2006г.
2.Т.И. Петрова «Игры и занятия по развитию речи дошкольников»,

М., 2004г.
3.О.В. Елецкая, Е.Ю. Вареница «День за днем говорим и растем», М.,
2005г.
4.Павлова Л.Н. «Раннее детство: развитие речи и мышление», М., 2000г.

3. Образовательная область: Познание
Задачи психолого-педагогической работы:
2-3года
По развитию сенсорной культуры:
 формировать
элементарные представления об основных свойствах предметов и
разновидностях цвета, формы, величины, силы звука
на основе чувственного опыта
(Коммуникация, Художественное творчество, Музыка);
 развивать умения выделять отдельные признаки предметов, находить сходство и различие
предметов, имеющих одинаковое название (Коммуникация, Художественное творчество).

По развитию продуктивной (конструктивной) деятельности (из строительного материала,
деталей конструкторов, модулей (блоков), природного материала):
 знакомить с фактурой (характером поверхности), формой и свойствами материала
(Художественное творчество, Коммуникация);
 знакомить с возможностями материала, способами конструирования по образцу
(Художественное творчество, Коммуникация);


продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранник, призма, пластина,
цилиндр), с вариантом расположения строительных форм на плоскости. Учить совместно со
взрослым конструировать башенки, домики, машины. (Коммуникация, Познание);
 развивать умение переносить способы конструирования в новые условия (Социализация,
Коммуникация, Художественное творчество).
По формированию элементарных математических представлений:
 формировать умение различать количество предметов (много-один) (Коммуникация);
 побуждать к рассматриванию предметов контрастных размеров и их обозначению в речи
(Коммуникация);
 побуждать осваивать приёмы обследования формы осязательно-двигательным и зрительным
путём, различать и называть формы (Коммуникация);
 развивать пространственные ориентировки относительно своего тела и направления от себя
(Физическая культура, Социализация, Труд);
По формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей:
 расширять представления о предметном содержании мира (природы и человека) на основе
ближайшего непосредственного окружения, в том числе на основе эмоционального
постижения действительности
(Здоровье,
Физическая
культура,
Социализация,
Познание, Безопасность, Труд, Коммуникация, Чтение художественной литературы,
Художественное творчество, Музыка).
 формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения
(Коммуникация, Познание)
Образовательная область «Познание»
Продуктивная (конструктивная) деятельность

Перечень программ

Перечень
методических
пособий

1.
От
рождения
до
школы.
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
1.Е.В. Полозова «Продуктивная деятельность с детьми раннего
возраста», Воронеж., 2007г.
2. Парамонова Л.А. «Детское творческое конструирование», М.,
1999г.

Формирование целостной картины мира

Перечень
программ
Перечень
методических
пособий

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
1.Павлова Л.Н. «Раннее детство: познавательное развитие», М., 2000г.
2. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью», М., 2005г.
3. Коробова М.В., Белоусова Р.Ю. «Малыш в мире природы», М., Просвещение,
2006г.
4. Теплюк С.Н.«Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста»,
М., 2001г.
5. Лаптева Г «Развивающие прогулки для детей», С.-Пб, 2011г.

6. Николаева С.Н.,
«Юный эколог» для работы с детьми 2-4 лет, М.,
«Мозаика- синтез», 2010 г.

Формирование элементарных математических представлений

Перечень
программ и

1.
От
рождения
до
школы.
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.

Перечень

1.Ерофеева Т.Н., Павлова Л.Н., Новикова В.П. «Математика для
дошкольников», М., «Просвещение», 1997 г.
2.Пилюгина Э.Г. «Воспитание сенсорной культуры», М., 2007г.

методических
пособий
технологий

II.Направление: Художественно-эстетическое развитие
1.Образовательная область: Музыка







Задачи психолого-педагогической работы:
2-3 года
Общие:
развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку,
манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками (Социализация, Познание);
развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные
контрастными средствами (Социализация, Художественное творчество, Чтение
художественной литературы);
формировать первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших
средствах музыкальной выразительности, характере музыки (Познание);
стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и личностные задачи,
связанные с самостоятельным
экспериментированием с музыкальными звуками,











звукоизвлечением, созданием элементарных образов-звукоподражаний (Познание, Чтение
художественной литературы);
способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные
музыкальные игры) (Коммуникация);
учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, не
отвлекаться во время музыкальных занятий (Социализация, Коммуникация).
Слушание:
развивать интерес к музыке, умение внимательно слушать песни и пьесы разного характера,
понимать о чем поется, эмоционально реагировать на содержание.
Исполнительство:
развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем)
Музыкально-ритмические движения:
формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым,
передавать образы;
совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять
движения с изменением характера музыки или содержания песни.

Перечень
программ
Перечень
методических
пособий

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
1.Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: МозаикаСинтез, 2005-2010.

2.Ветлугина Н.А. «Музыкальный букварь», М., «Музыка», 1986 г.
3.Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л. «Музыка в
детском саду», М., «Просвещение», 1983 г.
4. «Учите детей петь» сост. Т.Орлова, С. Бекина, М., «Просвещение»,
1986г.
5.Гомонова Е. «Праздник круглый год», «Орел», 2003г.
6. Т. Сауко, А. Буренина «Топ-хлоп, малыши», С.-Пб, «Лань», 1999г.
7. «Музыка и движение», сост. Бекина С., Ломота Т., Соковина Е.,
М., «Просвещение», 1989г.
8. «Музыкальные праздники в детском саду», Е. Кутузова, А.
Кудрявцева, М., «Просвещение», 1990г.

2.Образовательная область: Художественное творчество
Задачи психолого-педагогической работы
2-3 года
Общие:
 начинать воспитывать интерес к красоте природы, способствовать накапливанию
эстетических впечатлений;
 поддерживать желание сотрудничать со взрослыми;
 содействовать проявлению первичной созидательной и творческой активности (создавать в
группе условия для ежедневного свободного рисования, лепки, конструирования;
регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать к рассказу о том, что они
самостоятельно нарисовали, слепили, сконструировали);

 учить сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не наклоняться
низко, сидеть свободно, не напрягаясь; приучать быть аккуратными, бережно относиться к
матералам, сохранять своё рабочее место в порядке;
 информировать родителей о том, как протекает художественно- эстетическое развитие их
ребёнка, и консультировать относительно того, как организовать изобразительную
деятельность в домашних условиях.
По развитию продуктивной деятельности:
 вызывать интерес к рисованию, лепке;
 в рисовании знакомить с изобразительными материалами (карандашами, фломастерами,
гуашью и др.) и формировать практические навыки по их использованию. В работе с
краской продолжать формировать умения обмакивать кисть всем ворсом в баночку с
краской, затем лёгким 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, по мере использования
размещать её ворсом вверх, придав ему заострённую форму. Учить рисовать разные линии
(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя
предметам. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. (Физическая
культура, Коммуникация, Познание);
 в лепке знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином, пластической
массой); овладевать приёмами лепки: отламывать комочки глины от большого куска;
лепить палочки и колбаски, раскатывая между ладонями прямыми движениями; соединять
концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, колесо, бараночка).
Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода), сплющивать комочек
между ладонями; делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка. Учить
соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или
грибок). (Коммуникация, Познание, Физическая культура);
По развитию детского творчества:




стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов и оттенков красок, фона и формы
листа бумаги, поощрять желание к действиям с различными
изобразительными
материалами (Познание);
создавать условия для того, чтобы каждый ребёнок мог изобразить то, что для него
интересно или эмоционально значимо, самостоятельно выбирая способы изображения,
бумагу и изобразительные и пластические материалы (один раз в месяц предоставлять
детям возможность рисовать, лепить по замыслу) (Социализация, Познание).

По приобщению к изобразительному искусству:
 содействовать проявлению интереса к произведениям народного, декоративно-прикладного
искусства, с которыми можно действовать (матрёшка, богородская деревянная игрушка и
др.). Вызывать эмоциональный отклик при восприятии произведений изобразительного
искусства, книжной графики, в которых переданы чувства и отношения, наиболее близкие
и понятные детям того возраста (мать и дитя и их взаимоотношения и др.) (Социализация,
Познание).

Перечень программ

1.От
рождения
до
школы.
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.

Перечень

1 Фатеева А.А. «Рисуем без кисточки», Ярославль, Академия развития,
2009г.
2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний
возраст, М., 2007г.
3. Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста», М., 2005г.

методических
пособий

4. Штейнле Н.Ф. «Изодеятельность. Младший возраст», 2008г.

III.Направление: Физическое развитие
1.Образовательная область: Физическая культура
Задачи психолого-педагогической работы
2-3 года
По формированию потребности в двигательной активности и
физическом
совершенствовании:
 воспитывать интерес к физическим упражнениям и совместным подвижным играм в группе и
на улице (Социализация, Коммуникация); Здесь и далее решение данной задачи
психолого-педагогической
работы
направлено
на
реализацию
не
только
рассматриваемой образовательной области, но и других, указанных дополнительно
образовательных областей; решение задач психолого-педагогической работы
образовательной области «Физическая культура» направлено также на реализацию
образовательной области «Здоровье».
 формировать выразительность движений, умение передавать простейшие действия некоторых
персонажей
По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений),
воспитанию культуры движений:
 осуществлять
процесс
освоения
детьми
разнообразных
видов
основных и
общеразвивающих движений (ходьба, бег, прыжки, метание, катание, бросание, лазанье,
ползание и т.п.) (Познание);
 учить сохранять правильную осанку в различных положениях (Социализация);
 воспитывать потребность в правильном выполнении движений; развивать умения оценивать их
красоту и выразительность, двигательное творчество, получать удовольствие, радость от
двигательной деятельности (Музыка, Социализация, Познание);
 помогать осваивать культуру использования спортивного оборудования, инвентаря;
воспитывать аккуратность, бережливость (Труд, Социализация).
По развитию физических качеств:
 формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. Приучать действовать
сообща, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с
указанием педагога.
 формировать умение сохранять устойчивое положение тела.
 способствовать развитию координации, ловкости, быстроты, гибкости, силы и выносливости
(Безопасность, Познание, Социализация).

Перечень программ

Перечень
методических
пособий

1.
От
рождения
до
школы.
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
1.С.Е. Голанидова «Физическое развитие ребенка», Волгоград,
«Корифей», 2009г.
2.М.Ф. Литвинова «Подвижные игры и игровые упражнения для
детей 3 года жизни», М., Линка-пресс, 2005г.
3.С.Я. Лайзане «Физкультура для малышей», М., 1987г.
4. Е.А. Синкевич, Т.В. Большева «Физкультура для малышей»,
С.-Пб., 1999г.

2.Образовательная область: Здоровье
Задачи психолого-педагогической работы
2-3 года
По формированию культурно-гигиенических навыков:
 совершенствовать умения правильно осуществлять процессы умывания, мытья рук под
контролем взрослого, а затем самостоятельно, насухо вытирать лицо и руки личным
полотенцем, элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться носовым платком,
туалетом (Труд);
 формировать умения элементарно помогать взрослому в организации процесса питания, учить
правильно держать ложку (Труд, Социализация);
 развивать умения одеваться и раздеваться при небольшой помощи взрослого (Труд);
 воспитывать потребность и формировать умение ухаживать за своими вещами и игрушками
при помощи взрослого (Труд).
По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни:
 формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности
человека (Социализация, Коммуникация, Познание, Безопасность);
 обогащать представления о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения,
атрибутах и основных действиях, сопровождающих их, доступном ребёнку предметном мире,
назначении предметов, правилах их безопасного использования (Познание, Труд,
Безопасность);
 поддерживать положительный настрой на выполнение элементарных гигиенических
процессов, чувство радости от самостоятельных и совместных действий и их результатов
(чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные игрушки в группе, аккуратно
сложенная одежда, я молодец и т.д.) (Социализация, Труд);

Перечень программ

1.
От
рождения
до
школы.
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.

Перечень

1.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе
жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
2.В.А. Шишкина «Движение плюс движение», М., 1992г.

методических
пособий

IV.Направление: Социально-личностное развитие
1.Образовательная область: Социализация
Задачи психолого-педагогической работы
2-3 года
По развитию игровой деятельности:
 стимулировать развитие интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, положительный
отклик на предложение поиграть (Коммуникация);
 побуждать в играх и повседневной жизни самостоятельно или по указанию взрослого
воспроизводить несложные образцы социального поведения взрослых либо детей (персонажей
литературных произведений, мультфильмов и др.) (Коммуникация, Познание, Чтение
художественной литературы);
 выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной
канвой (Коммуникация);
 формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с
ролью. (Коммуникация, Социализация).
По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):
 развивать
эмоциональную отзывчивость — умения сочувствовать близким людям,
привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов,
сопереживать им, адекватно откликаться на радостные и печальные события в семье, детском
саду; проявлять внимание, заботу по отношению к детям другого пола; различать полярное
эмоциональное состояние сверстников, способы передачи различных эмоциональных
состояний
(Коммуникация,
Чтение
художественной
литературы,
Музыка,
Художественное творчество);










формировать умение общаться — откликаться на предложение общения, устанавливать
вербальные и невербальные контакты со взрослыми и детьми в различных видах деятельности
и общении, выполнять просьбы, поручения взрослого (раскладывать ложки, салфетки, убирать
игрушки и др.), оказывать посильную помощь взрослым (воспитателю, помощнику
воспитателя, родителям) и т. д. (Коммуникация, Труд);
привлекать к участию в коллективных играх и занятиях на основе установления
положительных взаимоотношений с родителями, педагогами и некоторыми сверстниками, в
том числе с детьми разного пола, и соблюдения отдельных элементарных моральных норм и
правил поведения (не конфликтовать, не толкать, не бить другого, не вырывать
игрушку;сдерживать себя, выражать чувства в приемлемой форме; здороваться, прощаться,
благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.) (Коммуникация, Безопасность);
формировать, уточнять и обогащать нравственные представления на примерах положительного
и отрицательного поведения, хороших и плохих поступков из жизни, мультфильмов,
литературы и др. (Познание, Чтение художественной литературы, Художественное
творчество)
развивать нравственно-ценным словарь (хорошо — плохо, нехорошо, некрасиво, добрый —
злой и др.) (Коммуникация, Чтение художественной литературы, Художественное
творчество, Музыка);
формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать
собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста»
(Коммуникация0.

По
формированию
первичных
личностных,
гендерных
представлений, первичных
представлений о семье, обществе, государстве, мире:
 формировать представления о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной
принадлежности к членам своей семьи и группы детского сада (Коммуникация, Познание,
Безопасность);
 формировать представления о своей (и других людей) половой принадлежности;
аргументировать её по ряду внешних признаков (одежда, причёска); формировать
представления об элементарных проявлениях гендерных ролей (мужчины сильные и смелые,
женщины нежные, заботливые и др.) (Коммуникация, Познание, Чтение художественной
литературы, Художественное творчество);






формировать представления о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья,
сёстры), именах её членов. (Коммуникация, Познание, Безопасность);
развивать интерес к жизни детского сада; учить называть работников детского сада по имени
и отчеству, здороваться и прощаться с ними и детьми (Коммуникация);
стимулировать желание поддерживать порядок в группе; формировать бережное отношение к
игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным (Труд, Безопасность);
развивать умение ориентироваться в помещении группы и на участке детского сада (Познание,
Безопасность);
формировать представления о названии города (села), в котором они живут (Коммуникация,
Познание, Безопасность);

Перечень
программ

1.
От
рождения
до
школы.
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.

Перечень

1. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в
первой младшей группе детского сада», М., Мозаика-Синтез, 2007 –
2010г.
2.Н.В. Сорокина, Л.Г. Миланович «Развитие творческих способностей у
детей от года до 3 лет средствами кукольного театра», 2008г.

методических
пособий

3.М.Д. Маханева, С.В., Рещикова «Игровые занятия с детьми от
года до 3 лет», 2005г.

2.Образовательная область: Труд
Задачи психолого-педагогической работы
2-3 года
По развитию трудовой деятельности:
 обеспечивать освоение основных процессов самообслуживания (самостоятельно или при
небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться в определённой последовательности,
замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или при небольшой помощи
взрослых) (Социализация, Физическая культура);
 обеспечивать 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) (Социализация, Физическая культура);
 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) (Социализация,
Физическая культура, Безопасность);
 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 деятельности) (Безопасность,
Физическая культура);
 формировать представления о способах обращения к взрослому и сверстнику за помощью в
процессе самообслуживания, умение выражать слова благодарности за оказание помощи в
процессе трудовой деятельности (Коммуникация, Социализация).
По формированию представлений о труде взрослых:
 формировать первоначальные представления о некоторых видах труда взрослых, простейших
трудовых операциях и материалах (хозяйственно-бытовой труд дома и в детском саду —
приготовление пищи, мытьё посуды, вытирание пыли, мытьё полов, чистка ковра, мытьё окон
и др.), о специфике труда мужчин и женщин (мужские виды труда — сила, ловкость,
выносливость и т. д.; женские виды труда — аккуратность, забота и т. д.) (Познание,
Социализация, Коммуникация);
 помогать вычленять труд взрослых как особую деятельность, направленную на заботу о детях
и близких им людях (Чтение художественной литературы);
 обращать внимание детей на положительных сказочных героев и персонажей литературных
произведений, которые трудятся (Крошечка-Хаврошечка, Мальчик-с-пальчик и др.) (Чтение
художественной литературы);


развивать
представления
об
использовании
безопасных
способов выполнения
профессиональной деятельности людей ближайшего окружения (безопасные способы
постановки лестницы дворником, установки новогодней ёлки и т. д.), о соблюдении
безопасности в детском саду (как безопасно укреплены лестницы, перила, гимнастические
стенки) (Безопасность).
По воспитанию ценностного отношения к собственному труду:
 поддерживать положительное отношение к самообслуживанию, другим видам
самостоятельного труда и труду взрослых (Социализация);
 стимулировать ситуативные проявления желания принять участие в труде, умение
преодолевать небольшие трудности (Социализация).

Перечень программ

1.
От
рождения
до
школы.
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.

Перечень

1.Бочкарева О.И. «Трудовое обучение», Волгоград, Корифей, 2005г.

методических
пособий

3.Образовательная область: Безопасность
Задачи психолого-педагогической работы
2-3 года
По формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности:
 формировать первичные представления об основных источниках опасности в быту (горячая
вода, огонь, острые предметы и др.) (Познание, Социализация);
 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 зелёный сигнал
светофора), в том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной,
двигательной, музыкально-художественной, трудовой) (Физическая культура, Здоровье,
Социализация, Труд, Художественное творчество, Музыка);


формировать первичные представления об основных источниках опасности в природе
(незнакомые животные, водоёмы) (Познание, Социализация).
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) (Социализация, Познание);
стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к природе (Социализация)

Перечень программ

1.
От
рождения
до
школы.
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.

Перечень

1.
Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки». Безопасность для
малышей. М., «Книголюб», 2003 г.

методических
пособий

I. Направление: Познавательно-речевое развитие
1. Образовательная область: Чтение художественной литературы
Задачи психолого-педагогической работы:
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. (Социализация, Познание);
 развивать желание выражать впечатления о прочитанном речевыми и неречевыми
средствами (Коммуникация);

 формировать интерес к положительным героям произведений, эпизодам и
ситуациям, в которых положительные герои «побеждают» отрицательных,
помогают слабым, маленьким и т.п. (Социализация);
По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами выразительности
через погружение в богатейшую языковую среду художественной литературы):
 побуждать
к
заучиванию
наизусть
коротких
стихотворных
текстов
(Коммуникация);
 развивать желание разговаривать о прочитанном, (Коммуникация);
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 (Коммуникация);
 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.);
1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Перечень
программ
Перечень
методических
пособий

1.Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
2.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия.2-4 года/Сост.В
Гербова,Н.Ильчук и др.-М.:Оникс-21 век,2005
3.Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010.

2. Образовательная область: Коммуникация
Решение задач психолого-педагогической работы по реализации
образовательной области «Коммуникация» осуществляется в ходе
реализации всех образовательных областей программы.
Задачи психолого-педагогической работы:
3-4 года





По развитию свободного общения со взрослыми и детьми, в том числе:
слышать речь взрослого, обращённую к группе детей;
адекватно реагировать на обращение действием и доступными речевыми средствами;
эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки,
помочь родителям, воспитателю), на необходимость регулировать своё поведение;
участвовать в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе выполнения
гигиенических процедур (умывание, гигиена приёма пищи), игр;



распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет — смеётся), адекватно реагировать на
них действием или словом (надо пожалеть, погладить, обнять);
 здороваться при входе в группу с воспитателем и детьми, говорить «спасибо» при выходе из-за
стола, при выражении благодарности за помощь.
По развитию активной речи детей в различных видах деятельности и практическому
овладению нормами русской речи, в том числе:
 отвечать на вопросы и задавать их в условиях наглядно представленной ситуации общения
(Кто то? Как его зовут? Что делает? Во что одет? Какого цвета одежда? и т. п.);
 участвовать в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность рассказать в трёхчетырёх предложениях об эмоционально значимых предметах, событиях;
 воспроизводить ритм стихотворения, звуковой образ слова (слышать специально выделяемый в
речи взрослого звук и воспроизводить его);
 правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов в предложении;
 обогащать словарь, необходимый для освоения всех образовательных областей, в том числе за
счёт названий предметов быта непосредственного окружения (посуды, мебели), предметов
личного пользования (одежда, гигиенические принадлежности, игрушки), названий объектов
природы и их действий, в процессе самообслуживания (одевание на прогулку, подготовка к
дневному сну, уборка игрушек), совместных игр и др.;
 правильно пользоваться общеречевыми навыками: ритмом и темпом речи, речевым
дыханием, интонацией.

Перечень
программ и
технологий
Перечень
методических
пособий

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
2.Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в
детском саду, ТЦ Сфера, 2001г.
1.Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского
сада. - М.:Мозаика-Синтез, 2007-2010.
2.Гербова В.В. «Развитие речи 2-4 лет. Учебно-наглядное пособие» - М.
:Владос,2003 г.
3.Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез.
2005-2010.
4.Ушакова О.С, Арушанова А.Г., Максаков А.И., Струнина Е.М., Юртайкина
Т.М. «Занятия по развитию речи в детском саду», М. «Совершенство», 1999 г.

3. Образовательная область: Познание
Задачи психолого-педагогической работы:
3-4 года
По развитию сенсорной культуры:
 формировать
элементарные представления об основных свойствах предметов и
разновидностях цвета, формы, величины, силы звука, пространства на основе чувственного
опыта (Коммуникация, Художественное творчество, Музыка);
 развивать умения выделять отдельные признаки предметов, находить сходство предметов по
признакам (Коммуникация, Художественное творчество).
По развитию познавательно-исследовательской деятельности:
 начинать развивать детское экспериментирование, в том числе с элементарными действиями по
преобразованию объектов.

По развитию продуктивной (конструктивной) деятельности (из строительного материала,
деталей конструкторов, модулей (блоков), бумаги, природного материала):
 знакомить с фактурой (характером поверхности), формой и свойствами материала
(Художественное творчество, Коммуникация);
 знакомить с возможностями материала, способами конструирования по образцу
(Художественное творчество, Коммуникация);
 развивать умение переносить способы конструирования в новые условия (Социализация,
Коммуникация, Художественное творчество).
По формированию элементарных математических представлений:
 развивать умения сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров, указывать на
результаты сравнения (Коммуникация);
 развивать
умение
понимать
взаимосвязь действий и результат соизмерения
(Коммуникация);
 развивать представления о равенстве — неравенстве групп предметов, умение устанавливать
взаимно-однозначное соответствие;
 побуждать осваивать приёмы обследования формы осязательно-двигательным и зрительным
путём, различать и называть формы (Коммуникация);
 развивать пространственные ориентировки относительно своего тела и направления от себя
(Физическая культура, Социализация, Труд);
 развивать временные представления, умения различать и называть части суток и времена года,
выделять их элементарные признаки; побуждать использовать в речи соответствующие
наречия и предлоги (Социализация, Труд, Чтение художественной литературы,
Коммуникация).
По формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей:
 расширять представления о предметном содержании мира (природы и человека) на основе
ближайшего непосредственного окружения, в том числе на основе эмоционального
постижения действительности
(Здоровье,
Физическая
культура,
Социализация,
Познание, Безопасность, Труд, Коммуникация, Чтение художественной литературы,
Художественное творчество, Музыка).

Образовательная область «Познание»
Продуктивная (конструктивная) деятельность

Перечень
программ
Перечень
методических
пособий

1.
От
рождения
до
школы.
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МозаикаСинтез, 2010.
1.Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду»,
М., 1990г
2.Комарова Т.С. «Конструирование в детском саду» М. «МозаикаСинтез», 2005 г.

Формирование элементарных математических представлений

Перечень
программ и
технологий
Перечень
методических
пособий

1.
От
рождения
до
школы.
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МозаикаСинтез, 2010.
2. В.П. Новикова «Математика в детском саду», М., Мозаика –
синтез, 2006г.
1.Ерофеева Т.Н., Павлова Л.Н., Новикова В.П. «Математика для
дошкольников», М., «Просвещение», 1997 г.
2.Новикова В.П. «Математика в детском саду», М.«Мозаикасинтез», 2009 г.( 3-4 года).

Формирование целостной картины мира

Перечень
программ и
технологий
Перечень
методических
пособий

1.
От
рождения
до
школы.
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МозаикаСинтез, 2010.
2. «Юный эколог» под ред. С.Н. Николаевой, М., Мозаика – синтез,
2000г.
1. Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и
социальной действительностью», М., 2003г.
2. С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного
возраста», М., 2001г.

3.Николаева
С.Н.,
«Экологическое воспитание
дошкольников», М., «Мозаика- синтез», 2000 г.

младших

II.Направление: Художественно-эстетическое развитие
1.Образовательная область: Музыка
Задачи психолого-педагогической работы:








3-4 года
Общие:
развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку,
манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками (Социализация, Познание);
развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные
контрастными средствами (Социализация, Художественное творчество, Чтение
художественной литературы);
формировать первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших
средствах музыкальной выразительности, характере музыки (Познание);
стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и личностные задачи,
связанные с самостоятельным
экспериментированием с музыкальными звуками,
звукоизвлечением, созданием элементарных образов-звукоподражаний (Познание, Чтение
художественной литературы);
способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные
музыкальные игры) (Коммуникация);









учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, не
отвлекаться во время музыкальных занятий (Социализация, Коммуникация).
Слушание:
развивать и обогащать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, умение различать
элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы в процессе
слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки,
экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр.
Исполнительство:
развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт, опыт манипулирования с предметами,
звукоизвлечения, умение сравнивать разные по звучанию предметы, двигательно-активные
виды музыкальной деятельности: музыкально-ритмические движения и игры на шумовых
музыкальных инструментах; элементарные вокальные певческие умения в процессе
подпевания взрослому, экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр, игры
в шумовом оркестре, разучивания музыкальных игр и танцев, совместного пения.
Творчество:
развивать и обогащать умение импровизировать простейшие музыкально-художественные
образы в музыкальных играх и танцах в процессе совместной деятельности педагога и детей

Перечень
программ
Перечень
методических
пособий

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
1.Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтез,
2005-2010.

2.Ветлугина Н.А. «Музыкальный букварь», М., «Музыка», 1986 г.
3.Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л. «Музыка в детском
саду», М., «Просвещение», 1983 г.
4. «Учите детей петь» сост. Т.Орлова, С. Бекина, М., «Просвещение»,
1986г.
5.Гомонова Е. «Праздник круглый год», «Орел», 2003г.
6. Т. Сауко, А. Буренина «Топ-хлоп, малыши», С.-Пб, «Лань», 1999г.
7. «Музыка и движение», сост. Бекина С., Ломота Т., Соковина Е., М.,
«Просвещение», 1989г.
8. «Музыкальные праздники в детском саду», Е. Кутузова, А. Кудрявцева,
М., «Просвещение», 1990г.
9.Герскина Л. «Ожидание чуда», М., «Воспитание дошкольника», 2002г.

2.Образовательная область: Художественное творчество
Задачи психолого-педагогической работы
3—4 года
Общие:
 начинать воспитывать интерес к красоте природы, способствовать накапливанию
эстетических впечатлений;
 поддерживать желание сотрудничать со взрослыми;
 содействовать проявлению первичной созидательной и творческой активности (создавать в
группе условия для ежедневного свободного рисования, лепки, аппликации,
конструирования; регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать к

рассказу о том, что они самостоятельно нарисовали, слепили, выполнили путём
аппликации, сконструировали);
 учить сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не наклоняться
низко, сидеть свободно, не напрягаясь; приучать быть аккуратными и сохранять своё
рабочее место в порядке;
 информировать родителей о том, как протекает художественно- эстетическое развитие их
ребёнка, и консультировать относительно того, как организовать изобразительную
деятельность в домашних условиях.
По развитию продуктивной деятельности:
 вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации, конструированию;
 в рисовании знакомить с изобразительными материалами (карандашами, фломастерами,
маркерами, восковыми мелками, гуашью и др.) и формировать практические навыки по их
использованию. В работе с краской продолжать формировать умения обмакивать кисть
всем ворсом в баночку с краской, затем лёгким 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, по мере использования размещать её ворсом вверх, придав ему заострённую
форму. Учить изображать простые предметы, живые объекты и явления окружающей
действительности разной формы (округлой и четырёхугольной) и состоящие из
комбинаций тих форм и линий; передавать строение предмета, общие признаки,
относительное сходство по форме и некоторые характерные детали образа; изображать
предметы, входящие в несложный сюжет, объединяя их расположением рядом; дополнять
созданное изображение рассказом о нём (Физическая культура, Коммуникация,
Познание);
 в лепке знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином, пластической
массой); побуждать экспериментировать с ними и овладевать приёмами лепки: отщипывать
или отрывать от основного куска небольшие комочки, раскатывать их, соединять и
скреплять концы вылепленного столбика; скатывать комочки в шар, расплющивать его
ладонью в диск; получать полую форму путём вдавливания пальцев и др. Учить передавать
форму и строение простых предметов, состоящих из двух-трёх частей; соединять части,
прижимая одну часть к другой и при помощи пальцев оттягивая некоторые детали;
объединять выщепленные предметы в элементарном сюжете, называя созданные
изображения и рассказывая о них (Коммуникация, Познание, Физическая культура);
 в аппликации формировать умения детей из готовых форм (круг, квадрат, треугольник и
др.) разных цветов и оттенков создавать изображение предметов, передавая их форму и
строение (в соответствии с поставленной задачей и по замыслу); составлять простейшие
узоры, раскладывая готовые формы в несложном ритмическом порядке на полосе, а затем
располагая их в середине и по краям квадрата, круга. Помогать овладевать
первоначальными умениями пользования клеем (намазывать бумагу клеем с обратной
стороны, лицевой стороной кверху наклеивать формы на лист, приглаживая их тряпочкой);
побуждать создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение несколько
раз и располагая его на полосе и по всему листу бумаги, называя созданные изображения и
рассказывая о них (Коммуникация, Познание);

 в конструировании формировать умения различать и называть строительные материалы по
цвету, форме (кубик, кирпичик, пластина, призма) и создавать по заданному взрослым
образцу элементарные простейшие постройки (дорожка, поезд, башенка, лесенка, забор,
домик и др.). Побуждать сооружать предметные конструкции, состоящие из двух-трёх
основных частей (ворота, мебель, мост и др.), используя фотографию и схематическую
форму изображения, в которой переданы основные части конструируемых объектов и
показана связь этих частей. Формировать умения детей выделять основные части
конструируемого объекта, различать их по величине и форме, устанавливать
пространственное расположение частей относительно друг друга и подбирать для того
детали соответствующей формы и величины, называя созданные конструкции и
рассказывая о них (Коммуникация, Познание);
 в процессе художественного труда формировать умения детей выполнять мелкие детали
общей работы из бумаги, пользуясь способами сминания, разрывания, скручивания,
называя созданные изображения и рассказывая о них (Коммуникация, Физическая
культура).
По развитию детского творчества:


стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов и оттенков красок, фона и формы
листа бумаги, поощрять желание к экспериментированию с изобразительными
материалами (Познание);
 ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, побуждающие их к самостоятельной
передаче образов предметов с учётом интересов девочек и мальчиков (Социализация,
Познание);
 создавать условия для того, чтобы каждый ребёнок мог изобразить то, что для него
интересно или эмоционально значимо, самостоятельно выбирая способы изображения,
бумагу и изобразительные и пластические материалы (один раз в месяц предоставлять
детям возможность рисовать, лепить, заниматься аппликацией и конструированием по
замыслу) (Социализация, Познание ).
По приобщению к изобразительному искусству:
 содействовать проявлению интереса к произведениям народного, декоративно-прикладного
искусства, с которыми можно действовать (матрёшка, богородская деревянная игрушка и
др.). Вызывать эмоциональный отклик при восприятии произведений изобразительного
искусства, книжной графики, в которых переданы чувства и отношения, наиболее близкие
и понятные детям того возраста (мать и дитя и их взаимоотношения и др.) (Социализация,
Познание).

Перечень
программ
Перечень
методических
пособий

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
1.Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй
младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 20072010.
2.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.:
Мозаика- Синтез,2005-2010.
3.Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: МозаикаСинтез,2005-2010.
4.Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б.
Зацепиной . М., 2005.

5.Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в
детском саду» М. «Просвещение», 1991 г.
6.Халезова Н.Б. «Лепка в детском саду» М. «Просвещение»,1984г.
7.Гусакова М.А. «Аппликация» М. «Просвещение», 1987 г.

III.Направление: Физическое развитие
1.Образовательная область: Физическая культура
Задачи психолого-педагогической работы
3—4 года
По становлению мотивации к двигательной активности и развитию потребности в
физическом совершенствовании:
 воспитывать интерес к физическим упражнениям и совместным подвижным играм в группе и
на улице (Социализация, Коммуникация); Здесь и далее решение данной задачи
психолого-педагогической
работы
направлено
на
реализацию
не
только
рассматриваемой образовательной области, но и других, указанных дополнительно
образовательных областей; решение задач психолого-педагогической работы
образовательной области «Физическая культура» направлено также на реализацию
образовательной области «Здоровье».
 развивать потребность ежедневно выполнять утреннюю гимнастику.
По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений),
воспитанию культуры движений:
 осуществлять
процесс
освоения
детьми
разнообразных
видов
основных и
общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие перестроения, прыжки, метание,
катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползание и т.п.) (Познание);
 учить сохранять правильную осанку в различных положениях (Социализация);
 воспитывать потребность в правильном выполнении движений; развивать умения оценивать их
красоту и выразительность, двигательное творчество, получать удовольствие, радость от
двигательной деятельности (Музыка, Социализация, Познание);
 помогать осваивать культуру использования спортивного оборудования, инвентаря;
воспитывать аккуратность, бережливость (Труд, Социализация).
По развитию физических качеств: ориентации в пространстве по указанию взрослого и
самостоятельно; равновесия при выполнении разнообразных движений; координации, ловкости,
быстроты, гибкости, силы и выносливости (Безопасность, Познание, Социализация, Музыка).
По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:
 вызывать реакцию на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», « Лови!», «Бросай!», «Прыгай!» и т.
п.) и правила выполнения упражнений и игр (Коммуникация, Социализация);
 учить катанию на санках, трёхколесном велосипеде, ходьбе на лыжах (Безопасность,
Коммуникация, Социализация);
 формировать умения согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в движениях
и перемещениях, соблюдать двигательную безопасность (Социализация, Бе зопасность);
 развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность в подвижных
играх, в ходе совместной и индивидуальной двигательной деятельности детей (Социализация,
Коммуникация).

Перечень
программ

Перечень
методических
пособий

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.

1.Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» М.,
«Просвещение», 1988 г. , Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском
саду. Вторая младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010

2.Осокина Т.И. «Физическая культура в детском саду» , М.
«Просвещение», 1986 г.
3. Буцинская П.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду», М.,
1990г.

2.Образовательная область: Здоровье
Задачи психолого-педагогической работы
3—4 года
По формированию культурно-гигиенических навыков:
 совершенствовать умения правильно осуществлять процессы умывания, мытья рук при
незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться
носовым платком, туалетом (Труд);
 формировать умения элементарно помогать взрослому в организации процесса питания, навык
правильно есть без помощи взрослого (Труд, Социализация);
 развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к самостоятельным
действиям (Труд);
 воспитывать потребность и формировать умение ухаживать за своими вещами и игрушками
при помощи взрослого (Труд).
По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни:
 развивать умения и навыки называть своё имя, говорить о себе от первого лица, выражать свои
потребности и интересы в речи, интерес к изучению себя, своих физических возможностей
(осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья), человека (сверстника и взрослого) и
признаков здоровья человека (Социализация, Коммуникация, Познание, Безопасность);
 обогащать представления о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения,
атрибутах и основных действиях, сопровождающих их, доступном ребёнку предметном мире,
назначении предметов, правилах их безопасного использования (Познание, Труд,
Безопасность);
 поддерживать положительный настрой на выполнение элементарных гигиенических
процессов, чувство радости от самостоятельных и совместных действий и их результатов
(чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные игрушки в группе, аккуратно
сложенная одежда, я молодец и т.д.) (Социализация, Труд);




воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения
(Безопасность);
развивать умение переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения
при участии взрослого (Социализация, Безопасность).

Перечень
программ
Перечень
методических
пособий

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
1.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.

2. Уроки Мойдодыра /Г. Зайцев, - С.-Пб.: Акцидент,1997г.
3. Уроки этикета /С.А. Насонкина, - С.-Пб.: Акцидент,1996г.

IV.Направление: Социально-личностное развитие
1.Образовательная область: Социализация
Задачи психолого-педагогической работы
3— 4 года
По развитию игровой деятельности:
 стимулировать развитие интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, положительный
отклик на предложение поиграть (Коммуникация);
 побуждать в играх и повседневной жизни самостоятельно или по указанию взрослого
воспроизводить несложные образцы социального поведения взрослых либо детей (персонажей
литературных произведений, мультфильмов и др.) (Коммуникация, Познание, Чтение
художественной литературы);
 развивать умения выполнять игровые действия в игровых упражнениях типа «Одень куклу» и
др., играть на темы из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений,
мультфильмов с двумя-тремя детьми, к которым испытывает симпатию, не толкая, не отнимая
игрушек и предметов и др. (Чтение художественной литературы);
 выполнять несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел куклу, накормил её,
уложил спать и др.), используя соответствующие предметы и игрушки; в театрализованных и
режиссёрских играх последовательно отражать некоторые игровые действия и имитировать
действия персонажей, передавать несложные эмоциональные состояния персонажей, используя
хотя бы одно средство выразительности — мимику, жест, движение (улыбается, делает
испуганное лицо, качает головой, машет руками и т.д.) (Коммуникация).
По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):
 развивать
эмоциональную отзывчивость — умения сочувствовать близким людям,
привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов,
сопереживать им, адекватно откликаться на радостные и печальные события в семье, детском
саду; проявлять внимание, заботу по отношению к детям другого пола; различать полярное
эмоциональное состояние сверстников, способы передачи различных эмоциональных
состояний
(Коммуникация,
Чтение
художественной
литературы,
Музыка,
Художественное творчество);



формировать умение общаться — откликаться на предложение общения, устанавливать
вербальные и невербальные контакты со взрослыми и детьми в различных видах деятельности
и общении, выполнять просьбы, поручения взрослого (раскладывать ложки, салфетки, убирать
игрушки и др.), оказывать посильную помощь взрослым (воспитателю, помощнику
воспитателя, родителям) и т. д. (Коммуникация, Труд);
 привлекать к участию в коллективных играх и занятиях на основе установления
положительных взаимоотношений с родителями, педагогами и некоторыми сверстниками, в
том числе с детьми разного пола, и соблюдения отдельных элементарных моральных норм и
правил поведения (не конфликтовать, не толкать, не бить другого, не вырывать
игрушку;сдерживать себя, выражать чувства в приемлемой форме; здороваться, прощаться,
благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.) (Коммуникация, Безопасность);
 формировать, уточнять и обогащать нравственные представления на примерах положительного
и отрицательного поведения, хороших и плохих поступков из жизни, мультфильмов,
литературы и др. (Познание, Чтение художественной литературы, Художественное
творчество)
 развивать нравственно-ценным словарь (хорошо — плохо, нехорошо, некрасиво, добрый —
злой и др.) (Коммуникация, Чтение художественной литературы, Художественное
творчество, Музыка);
 формировать
умения
в
практике
общения
и
взаимоотношений действовать,
придерживаясь основных моральных разрешений и запретов, как по указанию взрослых, так и
самостоятельно, под влиянием собственных социальных чувств и моций, совершать некоторые
нравственно-направленные действия (погладить по голове, утешая друга, поднять упавшую у
воспитателя книгу и др.) (Коммуникация, Безопасность).
По
формированию
первичных
личностных,
гендерных
представлений, первичных
представлений о семье, обществе, государстве, мире:
 формировать представления о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной
принадлежности к членам своей семьи и группы детского сада (Коммуникация, Познание,
Безопасность);
 формировать представления о своей (и других людей) половой принадлежности;
аргументировать её по ряду внешних признаков (одежда, причёска); формировать
представления об элементарных проявлениях гендерных ролей (мужчины сильные и смелые,
женщины нежные, заботливые и др.) и возрастном развитии детей разного пола (девочка —
будущая женщина, мальчик — будущий мужчина) (Коммуникация, Познание, Чтение
художественной литературы, Художественное творчество);
 формировать представления о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья,
сёстры), именах её членов, способах проявления заботы членов семьи друг о друге;
стимулировать желание включаться в совместную деятельность с разными членами семьи
(Коммуникация, Познание, Безопасность);
 развивать интерес к жизни детского сада; учить называть работников детского сада по имени
и отчеству, здороваться и прощаться с ними и детьми (Коммуникация);
 стимулировать желание поддерживать порядок в группе; формировать бережное отношение к
игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным (Труд, Безопасность);
 развивать ориентировку в помещении и на участке детского сада (Познание, Безопасность);
 побуждать ребёнка задавать вопросы о себе, родителях, о том, что было, когда он ещё не
родился, что произойдёт в ближайшем будущем и т. д. (Коммуникация, Познание);






формировать представления о названиях города (села) и страны, в которых живёт
(Коммуникация, Познание, Безопасность);
побуждать рассказывать о том, где гуляли (в парке, сквере, на даче и т. д.) (Коммуникация);
воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны, мира (в дни
праздников, событий).

Перечень
программ
Перечень
методических
пособий

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
1.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй
младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010

2.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. «Организация сюжетной игры в детском саду» М., 2000 г.
3.Краснощёкова Н.В. «Сюжетно- ролевые игры для детей дошкольного
возраста» Ростов-на-Дону, «Феникс», 2007 г.
4. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников, М.,
2007г.

2.Образовательная область: Труд
Задачи психолого-педагогической работы
3—4 года
По развитию трудовой деятельности:
 обеспечивать освоение основных процессов самообслуживания (самостоятельно или при
небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться в определённой последовательности,
замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или при небольшой помощи
взрослых) (Социализация, Физическая культура);
 обеспечивать 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) (Социализация, Физическая культура);
 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) (Социализация,
Физическая культура, Безопасность);
 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 деятельности) (Безопасность,
Физическая культура);
 формировать представления о способах обращения к взрослому и сверстнику за помощью в
процессе самообслуживания, умение выражать слова благодарности за оказание помощи в
процессе трудовой деятельности (Коммуникация, Социализация).
По формированию представлений о труде взрослых:
 формировать первоначальные представления о некоторых видах труда взрослых, простейших
трудовых операциях и материалах (хозяйственно-бытовой труд дома и в детском саду —

приготовление пищи, мытьё посуды, вытирание пыли, мытьё полов, чистка ковра, мытьё окон
и др.), о специфике труда мужчин и женщин (мужские виды труда — сила, ловкость,
выносливость и т. д.; женские виды труда — аккуратность, забота и т. д.) (Познание,
Социализация, Коммуникация);



помогать вычленять труд взрослых как особую деятельность, направленную на заботу о детях
и близких им людях (Чтение художественной литературы);
обращать внимание детей на положительных сказочных героев и персонажей литературных
произведений, которые трудятся (Крошечка-Хаврошечка, Мальчик-с-пальчик и др.) (Чтение
художественной литературы);



развивать
представления
об
использовании
безопасных
способов выполнения
профессиональной деятельности людей ближайшего окружения (безопасные способы
постановки лестницы дворником, установки новогодней ёлки и т. д.), о соблюдении
безопасности в детском саду (как безопасно укреплены лестницы, перила, гимнастические
стенки) (Безопасность).
По воспитанию ценностного отношения к собственному труду:
 поддерживать положительное отношение к самообслуживанию, другим видам
самостоятельного труда и труду взрослых (Социализация);
 стимулировать ситуативные проявления желания принять участие в труде, умение
преодолевать небольшие трудности (Социализация).

Перечень
программ

Перечень
методических
пособий

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.

1.Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском
саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
2.Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.:
Мозаика-Синтез,2008-2010.
3.Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —
М.:.Мозаика-Синтез, 2007-2010.

3.Образовательная область: Безопасность
Задачи психолого-педагогической работы
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.) (Познание, Социализация);
 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 зелёный сигнал
светофора), в том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной,

двигательной, музыкально-художественной, трудовой) (Физическая культура, Здоровье,
Социализация, Труд, Художественное творчество, Музыка);


формировать первичные представления об основных источниках опасности в природе
(незнакомые животные, водоёмы) (Познание, Социализация).
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) (Социализация, Познание);
стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к природе (Социализация)

Перечень
программ
Перечень
методических
пособий

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
1.К.Ю.Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников» М.
«Просвещение», 2000 г.
2.Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.

3. Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки». Безопасность для малышей. М.,
«Книголюб», 2003 г.

I. Направление: Познавательно-речевое развитие
1. Образовательная область: Чтение художественной литературы
Задачи психолого-педагогической работы:
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) (Социализация, Познание);
 приобщать к разговору о книге, героях, их облике, поступках, отношениях
(Социализация, Познание, Коммуникация);
 развивать творческие способности: дополнять прочитанные книги своими версиями
сюжетов, эпизодов, образов (Познание, Коммуникация, Социализация);
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) (Социализация, Познание, Коммуникация);
 развивать желание использовать свой читательский опыт (отдельные средства
художественной выразительности) в других видах детской деятельности

(Социализация,
Музыка);

Познание,

Коммуникация,

Художественное

творчество,

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;
 сочетать формирующиеся читательские предпочтения детей с развитием
тематического и смыслового разнообразия художественной литературы и
фольклора.
Перечень
программ
Перечень
методических
пособий

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
2.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия.4 -5 лет/Сост.В
Гербова,Н.Ильчук и др.-М.:Оникс-21 век,2005
3.Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М.,
2010.
4.Ушакова О.С, Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с
литературой», М., «Сфера», 1998 г.

2. Образовательная область: Коммуникация
Решение задач психолого-педагогической работы по реализации
образовательной области «Коммуникация» осуществляется в ходе
реализации всех образовательных областей программы.
Задачи психолого-педагогической работы:









4—5 лет
По развитию свободного общения со взрослыми и детьми, в том числе:
рассказывать о последовательности и необходимости выполнения процедур закаливания,
культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания (одевания, приёма пищи,
пользования столовыми приборами, предметами личной гигиены);
проявлять инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками при
решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, делиться впечатлениями о
событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности);
проявлять желание и умение отгадывать и сочинять описательные загадки о предметах;
осваивать элементарные правила речевого этикета: не перебивать взрослого и сверстников в
разговоре, вежливо обращаться к собеседнику;
ориентироваться на ролевые высказывания партнёров, 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 конфликтов и разрешать их в случае
возникновения;
испытывать потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах деятельности.

По развитию активной речи детей в различных видах деятельности и практическому
овладению нормами русской речи, в том числе:
 в ситуациях речевого общения рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта,
предметах, картинах, вызывающих эмоциональный отклик, последовательности и
необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приёма
пищи и пользования столовыми приборами, пользования предметами личной гигиены
(расчёска, зубная щётка, носовой платок, полотенце), пользе процедуры закаливания;
 самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме игрыдраматизации, показа настольного театра;
 задавать вопросы причинно-следственного характера (Почему? Зачем?) по прочитанному
произведению;
 использовать в речи сложноподчинённые предложения;
 выразительно читать стихи, используя средства интонационной речевой выразительности (силу
голоса, интонацию, ритм и темп речи), передавая своё отношение к героям и событиям;
 чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить фонетический и морфологический
рисунок слова, дифференцировать на слух гласные и согласные звуки;
 обогащать словарь, необходимый для освоения всех образовательных областей, в том числе за
счёт названий свойств и качеств предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности,
способы использования), обследовательских действий (погладить, сжать, намочить,
разрезать, насыпать и т. д.), характерных признаков предметов, об единённых в видовые
категории (чашка и стакан, платье и юбка, стул и кресло и др.).

Перечень
программ и
технологий
Перечень
методических
пособий

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
2.Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста
в детском саду ТЦ «Сфера», 2001 г.
1.Е.М. Струнина «Развитие речи детей 4-5 лет», 2007г.
2.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. —
М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.

3.Гербова В.В. «Развитие речи 4-6 лет. Учебно-наглядное пособие»М.:Владос,2003 г.
4.Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; МозаикаСинтез. 2005-2010.
5.Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.;
Мозаика-Синтез, 2005-2010.

6.Ушакова О.С, «Занятия по развитию речи в детском саду», М.
«Совершенство», 1993 г.

3. Образовательная область: Познание
Задачи психолого-педагогической работы:
4—5 лет
По развитию сенсорной культуры:
 способствовать накоплению зрительных, слуховых, осязательных впечатлений через
разнообразные модели, предметы и игры (Физическая культура, Здоровье, Социализация,
Труд, Коммуникация, Музыка, Художественное творчество);
 формировать элементарные перцептивные (обследовательские) действия;
 развивать способность различать признаки предметов и находить их сходство; умение
соотносить по признакам при выборе из нескольких параметров, узнавать предметы по
сочетанию свойств, обобщать предметы по одному или нескольким признакам
(Коммуникация).
По развитию познавательно-исследовательской деятельности:
 развивать детское экспериментирование, усложняя действия по преобразованию объектов.
По развитию продуктивной (конструктивной) деятельности (из строительного материала,
деталей конструкторов, модулей (блоков), бумаги, природного материала):
 закреплять представления об основных деталях, их свойствах и способах решения
конструктивных задач (Коммуникация, Художественное творчество);
 формировать обобщённые способы действия и аналитические навыки (умение анализировать
образцы, близкие по конструкции) (Коммуникация, Художественное творчество);
 развивать поисковые действия и экспериментирование на материале конструирования
(Художественное творчество);
 формировать умение конструировать по замыслу с учётом особенностей материала
(Художественное творчество);
 развивать умение соотносить знакомые способы конструирования с новыми условиями
(Коммуникация, Художественное творчество).
По формированию элементарных математических представлений:
 знакомить с параметрами величины протяжённых предметов и способами их сравнения по
величине в процессе практической деятельности (Физическая культура, Социализация,
Труд, Коммуникация, Художественное творчество);
 знакомить с образованием чисел в пределах 5 и с цифрами; развивать элементарные счётные
навыки; конкретизировать представления о количественных отношениях и результатах
сравнения между натуральными (последовательными) числами (Коммуникация);
 обогащать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник) и их
свойствах (углы, стороны); классифицировать предметы по заданному признаку (Физическая
культура, Социализация, Труд, Коммуникация);


развивать
элементарные
пространственные
представления,
понимание их
относительности (Физическая культура, Социализация, Труд, Художественное творчество,
Коммуникация);
 обогащать временные представления; формировать восприятие времени через собственную
деятельность, наблюдение изменений в природе (Социализация, Труд, Чтение
художественной литературы, Коммуникация);
По формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей:









закреплять представления детей о предметном содержании мира (природы и человека) на
основе ближайшего непосредственного окружения (Здоровье, Физическая культура,
Социализация, Познание, Безопасность, Труд, Коммуникация, Чтение художественной
литературы, Художественное творчество, Музыка);
развивать умения устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на представления
о ближайшем окружении (Здоровье, Физическая культура, Социализация, Познание,
Безопасность,
Труд,
Коммуникация,
Чтение
художественной
литературы,
Художественное творчество, Музыка);
начать расширять представления детей о предметах, событиях и явлениях мира (природы и
человека), выводящих за пределы непосредственного восприятия (Здоровье, Физическая
культура, Социализация, Познание, Безопасность, Труд, Коммуникация, Чтение
художественной литературы, Художественное творчество, Музыка);
выявлять и поощрять проявления первых индивидуальных познавательных предпочтений
(Социализация, Коммуникация).
Образовательная область «Познание»
Продуктивная (конструктивная) деятельность

Перечень
программ

Перечень
методических
пособий

1.
От
рождения
до
школы.
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МозаикаСинтез, 2010.
1.Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала
в средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.

2.Комарова Т.С.. «Строим из Лего», М., «Линка-Пресс», 2001 г.
3.Комарова Т.С. «Конструирование в детском саду» М. «МозаикаСинтез», 2005 г.

Формирование элементарных математических представлений

Перечень
программ и
технологий

1.
От
рождения
до
школы.
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МозаикаСинтез, 2010.
2. В.П. Новикова «Математика в детском саду», М., Мозаика –
синтез, 2006г.

Перечень
методических
пособий

1.Ерофеева Т.Н., Павлова Л.Н., Новикова В.П. «Математика для
дошкольников», М., «Просвещение», 1997 г.
2.Новикова В.П. «Математика в детском саду», М.«ЛинкоПресс», 2005 г.( 4-5 лет).
3. Е. Н. Лебеденко «Формирование представлений о времени у
дошкольников», С.-Пб., 2003г.

Формирование целостной картины мира

Перечень
программ и
технологий
Перечень
методических
пособий

1.
От
рождения
до
школы.
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МозаикаСинтез, 2010.
2.«Юный эколог» под ред. С.Н.Николаевой м. Мозаика- синтез, 2000 г.
1. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и
социальной действительностью», М., 2003г.
2. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с родным городом», М.,

2001г.
4.Н.В. Коломина «Воспитание экологической культуры в детском саду «,
М., 2004г.

5.Николаева С.П. «Методика экологического воспитания в детском
саду», М., «Просвещение», 2000 г.
6.Николаева С.Н., «Воспитание экологической
культуры
в
дошкольном детстве», М., «Новая школа», 1995 г.
7. Ривина К.Е. «Российская символика», М., 2005г.
8. Лунина Г.В. «Воспитание детей на традициях русской культуры»,
М., 2005г.

II.Направление: Художественно-эстетическое развитие
1.Образовательная область: Музыка
Задачи психолого-педагогической работы:







4-5 лет
Общие:
продолжать развивать любознательность, активность, интерес к разным видам
самостоятельной музыкальной деятельности (Познание, Художественное творчество);
развивать эмоциональную отзывчивость на яркие изобразительные образы, способность
понимать значение образа (« то лошадка») (Социализация, Чтение художественной
литературы, Художественное творчество);
развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с
самостоятельным выбором предпочитаемых видов музыкальной деятельности, творческими
импровизациями в тих видах (Познание, Художественное творчество);
формировать первичные представления об изобразительных возможностях музыки, богатстве
музыкальных образов (Познание, Чтение художественной литературы);








стимулировать к овладению средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, пение, танец, элементарное
музицирование) (Социализация, Коммуникация);
формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в коллективной
музыкальной деятельности (Социализация, Коммуникация);
формировать умение следовать показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т. д .
(Социализация, Коммуникация).
Слушание:
развивать и обогащать представления о свойствах музыкального звука, опыт слушания музыки,
музыкальные впечатления, слушательскую культуру, умения интерпретировать характер
музыкальных образов, ориентируясь в средствах их выражения, понимать и интерпретировать
выразительные средства музыки в процессе слушания соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, продуктивной интегративной
деятельности (рисование под музыку).

Исполнительство:
 развивать и обогащать двигательное восприятие метроритмической основы музыкальных
произведений, координацию слуха и голоса, певческие навыки (чистоты интонирования,
дыхания, дикции, слаженности), умение игры на детских музыкальных инструментах, освоение
элементов танца и ритмопластики, умение общаться и сообщать о себе, своём настроении с
помощью музыки в процессе совместного и индивидуального музыкального исполнительства,
упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов.
Творчество:
 развивать и обогащать потребность и желание пробовать себя в попытках
самостоятельного исполнительства, выбора предпочитаемого вида исполнительства, переноса
полученных знаний и умений в самостоятельную деятельность, импровизировать, проявляя
творчество в процессе исполнения музыки в совместной деятельности педагога и детей,
творческих заданиях, концертах-импровизациях.

Перечень
программ
Перечень
методических
пособий

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
1.Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: МозаикаСинтез, 2005-2010.

2.Ветлугина Н.А. «Музыкальный букварь», М., «Музыка», 1986 г.
3.Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л. «Музыка в детском
саду», М., «Просвещение», 1983 г.
4. «Учите детей петь» сост. Т.Орлова, С. Бекина, М., «Просвещение»,
1986г.
5.Гомонова Е. «Праздник круглый год», «Орел», 2003г.
6. Т. Сауко, А. Буренина «Топ-хлоп, малыши», С.-Пб, «Лань», 1999г.
7. «Музыка и движение», сост. Бекина С., Ломота Т., Соковина Е., М.,
«Просвещение», 1989г.
8. «Музыкальные праздники в детском саду», Е. Кутузова, А.
Кудрявцева, М., «Просвещение», 1990г.
9.Герскина Л. «Ожидание чуда», М., «Воспитание дошкольника»,
2002г.

2.Образовательная область: Художественное творчество
Задачи психолого-педагогической работы
4—5 лет
Общие:
 обращать внимание детей на красоту природы и любоваться вместе с ними совершенством
формы, цвета, строения деревьев, кустарников и других объектов растительного и
животного мира; способствовать накапливанию эстетических впечатлений;
 продолжать содействовать проявлению созидательной и творческой активности; создавать в
группе условия для ежедневного свободного рисования, лепки, аппликации,
конструирования; регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать к
рассказу о том, что они самостоятельно нарисовали, слепили, выполнили путём
аппликации, сконструировали;
 проявлять уважение к художественным интересам девочек и мальчиков, бережно
относиться к результатам их творческой деятельности;
 развивать воображение детей;
 учить сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не наклоняться
низко, сидеть свободно, не напрягаясь; приучать детей быть аккуратными: сохранять своё
рабочее место в порядке, а по окончании работы убирать;
 систематически информировать родителей о том, как протекает художественноэстетическое развитие их ребёнка, и консультировать относительно того, как организовать
изобразительную деятельность в домашних условиях.
По развитию продуктивной деятельности:
 продолжать вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации, конструированию;
 в рисовании продолжать знакомить с изобразительными материалами (карандашами,
фломастерами, маркерами, восковыми мелками, гуашью и др.) и формировать
практические навыки по их использованию. В работе с краской формировать умения
проводить узкие и широкие полосы (концом кисти и плашмя); рисовать кольца, точки,
дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску на палитре для
получения светлых, тёмных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для
получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Побуждать
использовать формообразующие движения, соотнося качество движений с создаваемым
образом (лёгкость, плавность, размах, нажим), и составлять узоры, состоящие из простых
элементов в два-три цвета и характерного колорита на бумаге в форме квадрата, круга,
полосы, прямоугольника по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.
Научить более полно и отчётливо, чем в младшей группе, передавать форму и строение
предметов, состоящих из нескольких частей: фигура человека, птицы и животные,
растения, здания, машины и т. п. Познакомить с обобщёнными способами рисования,
лежащими в основе изображения многих животных (например, у бегущих животных
туловище может быть изображено в виде дуги, а у сидящих — в виде овала). Побуждать
использовать для достижения большей выразительности образа изображение позы,
различных деталей, передавать характерные особенности материала, объединяя
изображения предметов на одной линии в ряд, располагая на листе бумаги вертикально или
горизонтально и соблюдая относительную величину предметов. Побуждать передавать в

рисунке яркие события общественной жизни (праздники) и рассказывать о них.
Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с содержанием других
образовательных областей (Социализация, Чтение художественной литературы, Труд,
Музыка, Коммуникация, Познание);
 в лепке закреплять приёмы, с которыми дети познакомились в предыдущей возрастной
группе; знакомить со способами лепки (из целого куска глины, комбинированным и
конструктивным), которые направлены на создание объёмного образа (овощи, фрукты и
др., животные и птицы, простейшее изображение человека); содействовать усвоению
детьми приёмов скатывания, вдавливания, сглаживания, выравнивания, прищипывания,
оттягивания и примазывания, а также установки фигуры на широком основании, на
подставке, на ногах и украшения с помощью стеки и налепов. Формировать умение
передавать форму и строение предметов. Подводить детей к сюжетной лепке путём об
единения отдельных работ и создания сюжетных композиций. В декоративной лепке
побуждать создавать простейшие образы по мотивам народной игрушки (дымковской,
филимоновской и др.). Воспитывать интерес и желание отображать в лепке содержание или
эпизоды литературных произведений и использовать вылепленные изделия для
инсценировок настольного театра, в игре. Содействовать расширению тематики детских
работ в согласовании с содержанием других образовательных областей (Социализация,
Чтение художественной литературы, Труд, Музыка, Коммуникация, Познание);
 в аппликации формировать умения детей пользоваться ножницами: резать по прямой,
разрезать квадрат по диагонали, срезать углы у прямоугольника, делать косой срез,
вырезать из квадрата круглую, а из прямоугольника овальную форму и вырезать простые
формы из бумаги, сложенной вдвое; упрощённо передавать форму предмета, его основные
части и строение. Подводить детей к сюжетной аппликации путём составления и
наклеивания на одном листе бумаги нескольких предметов. Побуждать составлять на
полосе, квадрате, круге декоративные узоры и сюжетные композиции из готовых или
вырезанных детьми форм по мотивам узоров народной игрушки, литературных
произведений и в качестве украшений к праздникам. Продолжать формировать умение
последовательно наклеивать аппликацию часть за частью, предварительно разложив её;
наносить кисточкой тонкий слой клея на обратную сторону наклеиваемой фигуры,
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.
Побуждать называть созданные изображения и рассказывать о них (Социализация, Труд,
Чтение художественной литературы, Коммуникация, Познание);
 в конструировании из строительного материала продолжать развивать конструктивные
умения (использовать детали с учётом их конструктивных свойств; преобразовывать
конструкции в длину, ширину, высоту; конструировать по образцу, схеме, условиям,
замыслу); формировать чувство симметрии, умение украшать постройки. Упражнять в
различении цвета, формы строительного материала, с которым дети познакомились в
младшей группе, дополнив их цилиндром. Подводить детей к различению
пространственных характеристик объектов — протяжённости (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 объёмных форм, такими, как устойчивость, прочность
постройки, заменяемость деталей. Формировать обобщённые представления о
конструируемых объектах; представлять одну тему несколькими постепенно

усложняющимися конструкциями (пять-шесть домиков, четыре-пять трамвайчиков).
Организовывать освоение новых конструкций как по образцам, так и в процессе их
самостоятельного преобразования детьми по заданным условиям («Построй такой же, но
высокий» и др.). Побуждать к созданию вариантов конструкций с добавлением других
деталей (на столбики ворот ставить трёхгранные призмы, рядом со столбами — кубики и
др.) и украшению их. Формировать представления об изменении постройки двумя
способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и
высокая башенка, короткий и длинный поезд) и рассказывать о своих достижениях.
Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с содержанием других
образовательных областей (Познание, Коммуникация);
 в процессе художественного труда знакомить со свойствами разной бумаги (одна хорошо
намокает, легко рвётся, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом
поддаётся деформированию и т. п.). Приобщать к богатству естественных цветовых
оттенков, фактуры и форм природного материала и учить использовать его в простейших
поделках. Помогать овладевать двумя способами складывания квадратного листа бумаги:
по диагонали и пополам с совмещением противоположных сторон и углов. Формировать
умение изготавливать различные простые поделки на основе этих способов и использовать
их в игре; побуждать рассказывать о них (Познание, Социализация).
По развитию детского творчества:
• в процессе образовательной деятельности стимулировать самостоятельный выбор детьми
цветов и оттенков красок, фона и формы листа бумаги, поощрять желание к
экспериментированию с изобразительными материалами (Познание);
 продолжать ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, побуждающие их к
самостоятельной передаче образов предметов с учетом интересов девочек и мальчиков
(Социализация, Познание );
 создавать условия для того, чтобы каждый ребенок мог изобразить то, что для него интересно
или эмоционально значимо, самостоятельно выбирая способы изображения, бумагу и
изобразительные и пластические материалы (один раз в месяц предоставлять детям
возможность рисовать, лепить, заниматься аппликацией и конструированием по замыслу)
(Социализация, Познание);




способствовать самостоятельному нахождению детьми простых сюжетов в окружающей
жизни, при чтении художественной литературы и реализовывать их, добиваясь выразительной
передачи образа;

побуждать в штрихах, мазках, пластической форме, конструкции улавливать образ и
рассказывать о нём (Коммуникация, Познание);
 в ходе экспериментирования с новым конструктивным материалом самим открывать способы
крепления и создавать простейшие конструкции для игры (Познание);
 привлекать к рассматриванию веток, шишек, корней растений, камней и т. д. с целью
обнаружения в причудливой форме природного материала какого-то образа (Коммуникация,
Познание);
 создавать условия для коллективного творчества (Коммуникация, Познание).
По приобщению к изобразительному искусству:
 развивать интерес к народному декоративно-прикладному и изобразительному искусству;
побуждать принимать активное участие в рассматривании произведений народного
декоративно-прикладного и изобразительного искусства, подбирая тематику с учётом

интересов девочек и мальчиков. Продолжать работу по знакомству с двумя-тремя 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); вызывать у детей
желание задавать вопросы. Помогать понять те произведения искусства, в которых переданы
разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится) (Социализация,
Коммуникация).

Перечень
программ
Перечень
методических
пособий

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
1.О. В. Павлова «Изобразительная деятельность и художественный труд», 2011г.
2.Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
3.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: МозаикаСинтез,2005-2010.
4.Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: МозаикаСинтез,2005-2010.
5.Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной .
М., 2005.

6.Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском
саду» М. «Просвещение», 1991 г.
7.Халезова Н.Б. «Лепка в детском саду» М. «Просвещение»,1984г.
8.Гусакова М.А. «Аппликация» М. «Просвещение», 1987 г.
9. Т.Н. Доронова «Природа, искусство и изобразительная деятельность
детей», 2003г.

III.Направление: Физическое развитие
1.Образовательная область: Физическая культура
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, её различных
формах; активизировать творчество детей (Социализация, Коммуникация, Музыка);
 создавать
условия для
самостоятельной
активности детей
с использованием
физкультурного оборудования и инвентаря в подвижных играх в группе и на улице
(Социализация, Коммуникация, Труд).
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 (Безопасность, Социализация, Коммуникация);
 развивать умения согласованно ходить, бегать, соблюдая красоту, лёгкость и грацию
движений, демонстрируя пластичность и выразительность, свои двигательные возможности (
Музыка, Социализация);



осваивать различные варианты ползания и лазанья, прыжков, метания и бросания предметов
вдаль, ловли, технику выполнения движений (Социализация);
 продолжать формировать правильную осанку (Социализация);
 обогащать опыт подвижных игр у детей; развивать детскую самостоятельность в них,
инициативность (Социализация, Коммуникация).
По развитию физических качеств: ориентации в пространстве, быстроты, выносливости,
гибкости, ловкости и т.п.
По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:






расширять кругозор детей в области спортивных игр; обогащать представления об их
разнообразии и пользе (Социализация, Познание);
учить катанию на двухколёсном велосипеде, ходьбе на лыжах (Безопасность, Социализация,
Коммуникация);
развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность во всех формах
двигательной деятельности, умения сотрудничать и помогать друг другу в выполнении
основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх (Социализация,
Коммуникация);
воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдать их. (Безопасность,
Социализация, Коммуникация).

Перечень
программ

Перечень
методических
пособий

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.

1.Пензулаева Л.И «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет» М., «Просвещение», 1986 г. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя
группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.

2.Фролов В.Г. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке», М.
«Просвещение», 1986 г.
3.Осокина Т.И. «Физическая культура в детском саду» , М. «Просвещение»,
1986 г.
4. Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5
лет», М., 2001г.
5. Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам», М., 1999г.
.

2.Образовательная область: Здоровье
4— 5 лет
По формированию культурно-гигиенических навыков:
 развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук,
помогать в осуществлении тих процессов сверстникам, младшим детям; самостоятельно

следить за своим внешним видом и внешним видом других детей; помогать взрослому в
организации процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы; самостоятельно есть,
соблюдая культуру поведения за столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, стремясь
помочь сверстникам или младшим детям; элементарно ухаживать за своими вещами (вещами
личного пользования) и игрушками, проявляя инициативность и самостоятельность (Труд,
Социализация)
По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе
жизни:
 развивать и закреплять представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), особенностях
его здоровья, правилах здоровьесообразного поведения в обществе; формировать умения
элементарно описывать своё самочувствие, привлекать внимание взрослого в случае неважного
самочувствия, недомогания (Социализация, Коммуникация, Познание, Безопасность);
 обогащать представления об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, уборки
помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы (Познание,
Труд);
 способствовать
становлению
всё
более
устойчивого
интереса
к
правилам
здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию самостоятельности детей
(Познание, Безопасность);
 воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья;
 развивать умение самостоятельно переносить в игру правила здоровьесберегающего и
безопасного поведения (Социализация).

Перечень
программ
Перечень
методических
пособий

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
1.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
2.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
3. Еременко Н.И. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ», Волгоград,
2005г.

IV.Направление: Социально-личностное развитие
1.Образовательная область: Социализация
Задачи психолого-педагогической работы
4—5 лет
По развитию игровой деятельности:




побуждать включаться в совместные со взрослыми и сверстниками (с тремя-четырьмя детьми)
игры, предлагать несложные сюжеты для игр на темы из окружающей жизни и по мотивам
литературных произведений, мультфильмов (Коммуникация, Чтение художественной
литературы);
учить распределять роли между партнёрами по игре, отбирать необходимые для игры
атрибуты, предметы, игрушки, использовать их в соответствии с ролью (Коммуникация);






воспроизводить в играх по указанию взрослого или самостоятельно некоторые образцы
социального поведения взрослых либо 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 (Чтение художественной литературы, Познание, Труд);
устанавливать положительные взаимоотношения в игре, считаться с интересами других детей,
позитивно разрешать споры и конфликтные ситуации (Коммуникация);
в театрализованных и режиссёрских играх разыгрывать ситуации по несложным сюжетам (из
мультфильмов, сказок), используя игрушки, предметы и некоторые (одно-два) средства
выразительности — жесты, мимику, интонацию (Коммуникация, Чтение художественной
литературы).

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):
 развивать эмоциональную отзывчивость — проявление сочувствия к близким людям,
привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов,
сопереживания с ними, совместной радости (Коммуникация, Чтение художественной
литературы, Художественное творчество, Музыка);
 развивать адекватный отклик на прошедшие, текущие и будущие радостные и печальные
события в семье, детском саду (болезнь, праздник и др.);
 учить инициировать общение, вежливо откликаться на предложение общения со стороны
других людей, устанавливать вербальные и невербальные контакты со взрослыми и детьми в
различных видах деятельности (Коммуникация);
 формировать умение выполнять некоторые просьбы и поручения взрослых («Помоги Анне
Олеговне накрыть на стол», «Полей вместе со мной цветы» и др.); развивать положительное
отношение к требованиям взрослого по поводу выполнения норм и правил поведения («Нельзя
громко кричать, потому что другие дети меня не услышат») (Труд);
 формировать умение участвовать в коллективных играх и занятиях, устанавливая
положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками и др. на основе
соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать друг другу, при
необходимости помогать, считаться с интересами и желаниями партнёров и т. д.); стремление к
взаимодействию со сверстниками в соответствии с адекватной гендерной ролью
(Коммуникация);







развивать некоторые нравственные чувства и эмоции (стыд, любовь и др.) (Чтение
художественной литературы, Музыка, Художественное творчество);
формировать представления о некоторых моральных нормах и правилах поведения,
отражающих два-три противоположных моральных понятия (например, взаимопомощь
(взаимовыручка) — себялюбие, жадность — щедрость и т. п.); формировать умение приводить
соответствующие примеры из жизни, мультфильмов, литературы и др. (Чтение
художественной литературы, Познание, Музыка, Художественное творчество);
развивать нравственно-ценный словарь (жадность, щедрость, помощь, помощник,
взаимопомощь и др.) (Коммуникация, Чтение художественной литературы, Музыка,
Художественное творчество);
формировать умение в практике общения и взаимоотношений по просьбе взрослого и
самостоятельно совершать нравственно-направленные действия (например, поделиться чемлибо, помочь одеться и др.) (Коммуникация).

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных представлений о
семье, обществе, государстве, мире:
 продолжать формировать представления о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах)
(Познание, Безопасность);
 развивать положительную самооценку на основе выделения некоторых собственных
позитивных характеристик (качеств, особенностей) («Я весёлый и умный!», «Я всегда убираю
игрушки!», « У меня получается хорошо рисовать динозавров!» и т. д.);
 развивать интерес к личному прошлому и будущему; побуждать задавать вопросы о себе,
родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых и др. (Коммуникация, Познание);
 формировать представление о своей половой принадлежности, умение аргументировать её по
ряду признаков (внешний вид, женские и мужские качества); формировать представления о
проявлениях гендерных ролей (мужчины ответственные, сильные, защищают слабых, женщин,
детей, стариков; женщины заботливые, ласковые; мальчикам нельзя обижать девочек, их надо
защищать, заступаться за них, вести себя с ними вежливо и т. д.) (Коммуникация, Познание ,
Художественное творчество, Чтение художественной литературы);


формировать представления о семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, её составе
(папа, мама, бабушка, дедушка, братья и сестры, дядя, тётя и др.) и своей принадлежности к её
членам; формировать представления об обязанностях всех членов семьи и самого ребёнка
(убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.), о значимости и
красоте семейных обычаев, традиций, праздников, об увлечениях, отдыхе разных членов семьи
(мужчины и женщины отдыхают по-разному); воспитывать бережное отношение к семейным
реликвиям (Труд, Познание);



формировать представления о себе как члене группы детского сада, обогащать представления
о детском саде и его сотрудниках, привлекать к поздравлению сотрудников детского сада с
днём рождения, праздниками, к праздничному оформлению групповой комнаты и детского
сада, к совместному празднованию, звонить заболевшим детям и хорошо знакомым взрослым
и т.д. (Коммуникация);
формировать представления о собственной национальности, национальности родителей
(Познание );
формировать представления о собственном адресе (страна, город (село) и улица, на которой
живёт) (Познание, Безопасность);
закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада (Познание,
Безопасность);
формировать первичные представления о столице России, её президенте и флаге государства,
государственных праздниках («День флага» и др.) (Познание);
знакомить с Российской армией, некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и
т.п.), с некоторыми историческими событиями (Познание);
воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями главных улиц города (села), с
его красивыми местами, достопримечательностями.








Перечень
программ

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Перечень
методических
пособий

1.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. «Организация сюжетной игры в детском саду» М., 2000 г.
2.Краснощёкова Н.В. «Сюжетно- ролевые игры для детей дошкольного
возраста» Ростов-на-Дону, «Феникс», 2007 г.
3. Т.Л. Мирилова «Воспитание хороших манер», Волгоград, 2009г.
4. Г.В. Лунина «Воспитание детей на традициях русской культуры», М.,
2005г.

2.Образовательная область: Труд
Задачи психолого-педагогической работы
4—5 лет
По развитию трудовой деятельности:
 обеспечивать самостоятельное и качественное выполнение процессов самообслуживания (без
помощи взрослого одеваться и раздеваться, складывать и вешать одежду, обувь,
контролировать качество полученного результата, с помощью взрослого приводить одежду и
обувь в порядок — почистить, просушить) (Социализация, Физическая культура);
 обращать внимание ребёнка на непорядок во внешнем виде и учить самостоятельно его
устранять;
 поощрять стремление оказать помощь другому при выполнении процессов самообслуживания
(Социализация, Коммуникация);
 обеспечивать под контролем взрослого поддерживание порядка в группе и на участке
(выполнять необходимые трудовые действия по собственной инициативе или включаясь в
инициативу сверстника) (Физическая культура, Социализация, Коммуникация);
 учить самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с дежурством по столовой,
контролировать качество, стремиться улучшить результат (Социализация, Физическая
культура);
 обеспечивать самостоятельное выполнение доступных трудовых процессов по уходу за
растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать листья, мыть поддоны) и животными
в уголке природы и на участке (насыпать корм, менять воду, чистить клетку) в соответствии с
гендерной принадлежностью (мальчики — выносить мусор, убирать участок; девочки —
протирать пыль, поливать цветы и т. д.) (Социализация, Физическая культура,
Безопасность);






стимулировать активное включение в более сложные, выполняемые взрослым трудовые
процессы (пересадка комнатных растений, высадка рассады в грунт); учить соотносить их со
своими возможностями (Социализация, Физическая культура, Безопасность);
помогать ребёнку планировать самостоятельную и коллективную трудовую деятельность;
учить организовывать её, контролировать процесс выполнения действий, оценивать
результаты;
учить соблюдать инструкцию взрослого при выполнении трудовой деятельности с опасными
инструментами и материалами (ножницами, клеем); формировать знания и представления о
соблюдении безопасности в сложных видах трудовой деятельности, связанных с
использованием острых инструментов (грабли, тяпки, лопатки) (Безопасность);



учить замечать опасные ситуации в быту при выполнении различных видов труда
(Безопасность);
 формировать представления о способах общения и взаимодействия в процессе коллективной
деятельности; развивать способы общения со сверстниками на различных тапах трудового
процесса (общаться по поводу распределения трудовых поручений, материалов и оборудования
и т.д.) (Коммуникация, Социализация).
По формированию представлений о труде взрослых:
 формировать представление о ряде более сложных профессий, направленных на
удовлетворение потребностей человека и общества (помощник воспитателя, повар, врач,
водитель, продавец и др.), трудовых операциях и механизмах; формировать первичные
представления о мотивах труда людей; продолжать формировать представления о специфике
труда мужчин и женщин (Познание, Социализация);
 формировать представления о видах трудовой деятельности, приносящих пользу людям и
описанных в художественной литературе; учить сравнивать профессии из прочитанных
художественных произведений по степени их значимости, видеть средства описания
героического труда людей в художественных произведениях (Чтение художественной
литературы);
 учить вычленять цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный
ребёнку результат (Социализация);
 знакомить с наиболее распространенными видами профессиональной деятельности,
связанными с чрезвычайными ситуациями (спасатель, пожарник и др.) (Безопасность).
По воспитанию ценностного отношения к собственному труду:
 воспитывать уважительное отношение к профессиям мужчин и женщин, восхищение их
мужскими и женскими качествами, проявляющимися в трудовой деятельности;
 поощрять и закреплять желание трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых
адекватно гендерной роли ребёнка, проявления настойчивости в преодолении препятствий
(Социализация).

Перечень
программ

Перечень
методических
пособий

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.

1.Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в
детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
2.Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.:
Мозаика-Синтез,2008-2010.
3.Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —
М.:.Мозаика-Синтез, 2007-2010.

3.Образовательная область: Безопасность
Задачи психолого-педагогической работы
4—5 лет

По формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности:
 формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных,
природных) (Познание, Социализация);
 формировать представления о некоторых способах безопасного поведения в стандартных
опасных ситуациях (не включать кран с горячей водой в отсутствие взрослого, не играть
вблизи работающей кухонной плиты, использовать по назначению столовые приборы, входить
в лифт после взрослого, переходить дорогу на зелёный 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) (Физическая
культура, Здоровье, Социализация, Труд, Художественное творчество, Музыка);


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, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и учить
следовать им при напоминании взрослого (Познание, Социализация);
 учить обращаться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации (Социализация,
Коммуникация);
 стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям
(Социализация).
По формированию основ безопасности окружающего мира природы, в то м числе основ
бережливого и экономного отношения к природным ресурсам:
 формировать первичные представления о некоторых источниках опасности для окружающего
мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для
окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев) (Познание ,
Социализация);
 расширять и уточнять представления о правилах безопасного для окружающего мира природы
поведения и добиваться их ситуативного выполнения в реальных жизненных ситуациях (не
ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не
распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться
огнём без взрослого; выключать свет, если уходишь из помещения; закрывать кран сразу после
мытья рук и др.) (Социализация);


поощрять проявления осторожного и осмотрительного отношения к природе, экономного и
бережливого отношения к природным ресурсам (Социализация).

Перечень
программ

Перечень
методических
пособий

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
2.Основы безопасности детей дошкольного возраста. Программа для
дошкольных образовательных учреждений Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,
Р.Б.Стеркина
1.И.Авдеева,О.Князева,Р.Стеркина.
«Организационно- методические
рекомендации для реализации программы - ДВ.№ 3,4; 1997 г.
2. К.Ю.Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников» М.
«Просвещение», 2000 г.
3.Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.

I. Направление: Познавательно-речевое развитие
1. Образовательная область: Чтение художественной литературы
Задачи психолого-педагогической работы:
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, способность «видеть» в содержании
прочитанного коллизии и конфликты персонажей, способы их разрешения
(Познание, Социализация, Коммуникация);
 развивать способность самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи
событий, поступков героев, их эмоциональных состояний (Познание,
Социализация, Коммуникация);
 развивать способность использовать книжные знания (о человеке, его эмоциях,
состояниях, поступках, характере взаимоотношений с другими людьми, об
окружающем мире) в других видах детской деятельности (Здоровье,
Социализация, Труд, Безопасность, Коммуникация, Познание, Музыка,
Художественное творчество);
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 (Социализация, Коммуникация,
Познание);
 развивать способность к регулированию громкости голоса и темпа речи в
зависимости от того, какого героя или ситуацию ребенок описывает
(Коммуникация);
 способствовать развитию творческого потенциала: устного иллюстрирования
отрывков из текста, додумывания эпизода, сочинения небольшого стихотворения
(Познание, Коммуникация).
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 (Познание);
 формировать читательские предпочтения в русле жанрово-тематического многообразия
литературных произведений (Познание).
1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
Перечень
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
программ
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
1.Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. —
Перечень
М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
методических
2.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия.5 пособий
7лет/Сост.В Гербова,Н.Ильчук и др.-М.:Оникс-21 век,2005
3.Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. –

М., 2010.
4.Ушакова О.С, Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с
литературой», М., «Сфера», 1998 г.

2. Образовательная область: Коммуникация
Решение задач психолого-педагогической работы по реализации образовательной
области «Коммуникация» осуществляется в ходе реализации всех образовательных областей
программы.

Задачи психолого-педагогической работы:
5 — 6 лет
По развитию свободного общения со взрослыми и детьми, в том числе:
 строить деловой диалог в процессе самостоятельной деятельности;
 проявлять интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах массовой информации,
разговаривать о них со взрослыми и сверстниками.
По развитию активной речи детей в различных видах деятельности и практическому
овладению нормами русской речи, в том числе:
 активно использовать в процессе общения развёрнутые повествовательные высказывания,
вводить элементы описания;
 анализировать простые трёхзвуковые слова, определяя место звука в слове, гласные и
согласные звуки;
 использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать громкость
голоса, темп речи, интонацию;
 обогащать словарь, необходимый для освоения всех образовательных областей, в том числе за
счёт:
— отражения в речи представлений о разнообразных свойствах и качествах предметов:
форме, цвете (оттенках цвета), размере, пространственном расположении, способах использования
и изменения предмета, родо-видовых отношениях 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;
—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 ребёнка о нравственных качествах людей, об их эмоциональных состояниях;
 использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать громкость
голоса, темп речи, интонацию.

Перечень
программ и
технологий
Перечень
методических
пособий

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
2.Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в
детском саду ТЦ «Сфера», 2001 г.
1.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М.:
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
2.Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез.
2005-2010.
3.Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры и занятия по развитию речи
дошкольников», М., 2005г.

4.Ушакова О.С, Арушанова А.Г., Максаков А.И., Струнина Е.М.,
Юртайкина Т.М. «Занятия по развитию речи в детском саду», М.
«Совершенство», 1999 г.
5.Ушакова О.С. «Придумай слово», М. ТЦ «Сфера», 2001 г.
6.Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников» М., ТЦ
«Сфера», 2001 г..

3. Образовательная область: Познание
Задачи психолого-педагогической работы:
5—6 лет
По развитию сенсорной культуры:
 формировать представления о сенсорных эталонах (Социализация, Художественное
творчество, Коммуникация);
 совершенствовать перцептивные (обследовательские) действия;
 систематизировать представления о свойствах предметов: величина, форма, пространственное
расположение, количество на основе чувственного опыта (Физическая культура, Здоровье,
Социализация, Труд, Художественное творчество, Коммуникация);
 развивать умение классифицировать предметы по форме, цвету, величине и другим свойствам
из нескольких разновидностей и способность обобщать предметы по выделенным признакам
(Коммуникация).
По развитию познавательно-исследовательской деятельности:
 продолжать развивать детское экспериментирование, поощряя действия по преобразованию
объектов;
 расширять формы практического экспериментирования, начинать использовать формы
умственного экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, анализе
литературных произведений и составлении собственных высказываний) (Чтение
художественной литературы, Коммуникация);
 развивать социальное экспериментирование, направленное на исследование различных
жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах (Социализация,
Безопасность, Коммуникация).

По развитию продуктивной (конструктивной) деятельности (из строительного материала,
деталей конструкторов, модулей (блоков), бумаги, природного материала):


развивать умения обследовать образцы, схемы, выделять структуру объекта и устанавливать
её
взаимосвязь с практическим назначением объекта (Художественное творчество,
Коммуникация);
 развивать навыки экспериментирования с новым материалом (Художественное творчество);
 знакомить с разнообразными способами крепления и их использованием в создании
оригинальных конструкций (Художественное творчество);
 формировать способы и приёмы конструирования на основе образца и заданных условий
(Художественное творчество);
 развивать творчество в поиске оригинальных решений с опорой на известные способы
конструирования (Художественное творчество).
По формированию элементарных математических представлений:
 закреплять представления о числах до 5; знакомить с образованием чисел в пределах 10, с
цифрами; совершенствовать счётные навыки;
 формировать представления об отношениях между последовательными числами в пределах
первого десятка; способствовать пониманию закономерности построения числового ряда;
 закреплять представления о параметрах величины и относительности признаков;
способствовать овладению способами сравнения предметов по величине путём
непосредственного соизмерения, опосредованного измерения, определения результатов
измерения (Физическая культура, Социализация, Коммуникация);
 проводить классификацию и сериацию по выделенному признаку; конкретизировать
понимание отношения: часть — целое, равенство — неравенство (Физическая культура,
Социализация, Труд, Коммуникация, Художественное творчество);
 расширять представления о форме и о геометрических фигурах, их особенностях и общих
свойствах; проводить классификацию по заданному признаку (Физическая культура,
Социализация, Труд, Коммуникация, Художественное творчество);
 развивать элементарные пространственные представления, способствовать пониманию
относительности пространственных характеристик; совершенствовать определение положения
собственного тела относительно других предметов, описания маршрутов движения
(Физическая культура, Социализация, Труд, Коммуникация, Художественное
творчество);
 расширять представления о времени, относительности временных характеристик
(Социализация, Коммуникация, Труд, Чтение художественной литературы).
По формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей:
 способствовать проявлению индивидуальных познавательных интересов и потребностей;
 расширять представления детей о предметах, событиях и явлениях мира (природы и человека),
выходящих за пределы непосредственного восприятия (Здоровье, Физическая культура,
Социализация,
Познание,
Безопасность,
Труд,
Коммуникация, Чтение
художественной литературы, Художественное творчество, Музыка);
 начать знакомить с различными источниками информации (Социализация, Коммуникация);
 упорядочивать накопленные и получаемые сведения о мире (Здоровье, Физическая культура,
Социализация,
Познание,
Безопасность,
Труд,
Коммуникация, Чтение
художественной литературы, Художественное творчество, Музыка).

Образовательная область «Познание»
Продуктивная (конструктивная) деятельность

Перечень
программ

Перечень
методических
пособий

1.
От
рождения
до
школы.
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МозаикаСинтез, 2010.
1.Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала
в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.

2.Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного
материала», М «Мозаика- синтез», 2005 г.
3.Комарова Т.С.. «Строим из Лего», М., «Линка-Пресс», 2001 г.
4.Комарова Т.С. «Конструирование в детском саду» М. «МозаикаСинтез», 2005 г.
5. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в
детском саду «, М., 2001г.

Формирование элементарных математических представлений

Перечень
программ и
технологий
Перечень
методических
пособий

1.
От
рождения
до
школы.
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МозаикаСинтез, 2010.
2. В.П. Новикова «Математика в детском саду», М., Мозаика –
синтез, 2006г.
1.Ерофеева Т.Н., Павлова Л.Н., Новикова В.П. «Математика для
дошкольников», М., «Просвещение», 1997 г.
2. Новикова В.П. «Математика в детском саду», М.«ЛинкоПресс», 2005 г.( 5-6 лет).
3. Е. Н. Лебеденко «Формирование представлений о времени у
дошкольников», С.-Пб., 2003г.
4. Венгер Л.А., Дъяченко О.М. «Игры и упражнения по развитию
умственных способностей у детей дошкольного возраста», М., 2001г.

Формирование целостной картины мира

Перечень
программ и
технологий
Перечень
методических
пособий

1.
От
рождения
до
школы.
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МозаикаСинтез, 2010.
2.«Юный эколог» под ред. С.Н.Николаевой м. Мозаика- синтез, 2000 г.
1. Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и
социальной действительностью», М., 2003г.
2. Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке в истории и

культуре» М. ТЦ «Сфера», 2007 г.
3.Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. —
М„ 1999.

4.Николаева С.П. «Методика экологического воспитания в детском
саду», М., «Просвещение», 2000 г.
5.Натарова В.И. «Моя страна», Воронеж, 2005г.
6.Николаева С.Н. «Ознакомление дошкольников с неживой

природой», М., 2005 г.
7.Николаева С.Н., «Воспитание основ экологической культуры в
дошкольном детстве», М., 2004г.
8. В.А. Деркунская «Проектная деятельность дошкольников», М.,
ЦПО, 2012г.
9. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное
рядом», М., 2002г.
10. Е. К. Ривина «Российская символика», М., 2009г.

II.Направление: Художественно-эстетическое развитие
1.Образовательная область: Музыка













Задачи психолого-педагогической работы:
5—6 лет
Общие:
развивать любознательность, активность, интерес к музыке как средству познания эмоций,
чувств, настроений (Коммуникация, Социализация, Познание);
развивать эмоциональную отзывчивость на настроение и характер музыки, способность
понимать настроение образа (болезнь куклы) (Коммуникация, Социализация, Чтение
художественной литературы, Художественное творчество);
способствовать овладению средствами сообщения о своём настроении с помощью музыки
(Коммуникация, Социализация);
развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с
самостоятельным исполнением музыки разными способами (пение, танец, элементарное
музицирование), творческой интерпретацией, придумыванием характеров музыкальных
образов и средств выразительности (Познание, Художественное творчество);
формировать первичные представления о выразительных возможностях музыки, богатстве
музыкальных настроений и эмоций (Социализация, Познание);
стимулировать стремление к достижению результата музыкальной деятельности (хорошо спеть
песню, хорошо станцевать танец) (Социализация, Коммуникация);
воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности (Социализация,
Коммуникация).
Слушание:
развивать и обогащать представления об эмоциональных состояниях и чувствах, способах их
выражения, опыт слушания музыки, музыкальные впечатления, слушательскую культуру,
представления о средствах музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных
направлениях, умение понимать характер музыки в процессе слушания соответствующей
возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, бесед,
элементарного музыковедческого содержания, продуктивной интегративной деятельности.
Исполнительство:





развивать и обогащать умения использовать музыку для передачи собственного настроения,
певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умения игры на
детских музыкальных инструментах, танцевальные умения в процессе совместного и
индивидуального
музыкального
исполнительства,
упражнений, попевок, распевок,
двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев.
Творчество:
развивать и обогащать самостоятельное, сольное исполнение, умения импровизировать,
проявляя творчество в процессе изменения окончания музыкальных произведений,
разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений в процессе совместной
деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных
сюжетных играх.

Перечень
программ и
технологий
Перечень
методических
пособий

1.
От
рождения
до
школы.
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МозаикаСинтез, 2010.
2. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» М., 1997г.
1. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: МозаикаСинтез, 2005-2010.
2. «Музыкально-ритмические движения в детском саду», сост. Кукловская
В., М., «Просвещение», 1981г.

3.Ветлугина Н.А. «Музыкальный букварь», М., «Музыка», 1986
г.
4.Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л. «Музыка в
детском саду», М., «Просвещение», 1983 г.
5. «Учите детей петь» сост. Т.Орлова, С. Бекина, М.,
«Просвещение», 1986г.
6.Гомонова Е. «Праздник круглый год», «Орел», 2003г.
7. Т. Сауко, А. Буренина «Топ-хлоп, малыши», С.-Пб, «Лань»,
1999г.
8.Герскина Л. «Ожидание чуда», М., «Воспитание дошкольника»,
2002г.
9. «Музыка и движение», сост. Бекина С., Ломова Т., Соковина Е.,
М., «Просвещение», 1989г.
10. «Музыкальные праздники в детском саду», Е. Кутузова, А.
Кудрявцева, М., «Просвещение», 1990г.
11. «Ступеньки музыкальной грамотности», Г. Струве, С.-Пб.,
«Лань», 1998г.
12. «Танцы, игры, упражнения для красивого движения»,
Ярославль, «Академия развития», 2001г.

2.Образовательная область: Художественное творчество
Задачи психолого-педагогической работы
5—6 лет
Общие:














продолжать обращать внимание детей на красоту природы и любоваться вместе с ними
совершенством формы, цвета, строения деревьев, кустарников и других объектов
растительного и животного мира; способствовать накапливанию эстетических впечатлений;
продолжать содействовать проявлению созидательной и творческой активности детей
(создавать в группе условия для ежедневного свободного рисования, лепки, аппликации,
конструирования; побуждать к активному использованию разнообразных изобразительных и
конструктивных материалов для реализации собственных целей; развивать индивидуальные
склонности и задатки);
регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать к рассказу о том, что они
самостоятельно нарисовали, слепили, выполнили путём аппликации, сконструировали;
побуждать доброжелательно и конструктивно анализировать и оценивать продукты
деятельности других; проявлять уважение к художественным интересам девочек и мальчиков,
бережно относиться к результатам их творческой деятельности;
способствовать в рисунке, лепке, аппликации, конструировании самостоятельному
нахождению и выразительной передаче образов окружающего мира, явлений природы,
простых сюжетов из окружающей жизни, художественной литературы и ярких событий
общественной жизни; побуждать детей целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая
препятствия и не отказываясь от своего замысла, до получения результата;
развивать воображение;
помогать детям
согласовывать содержание
совместной работы со сверстником,
договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей на общей картинке, в
сюжетной лепке, аппликации, конструировании, и действовать в соответствии с намеченным
планом;

содействовать овладению универсальными предпосылками учебной деятельности (учить
работать по правилу и по образцам, слушать взрослого и выполнять его инструкции);
 учить бережно и экономно использовать и правильно хранить материалы и оборудование,
осуществлять подготовку и уборку рабочего места;
 содействовать развитию мелкой моторики рук, координации движений обеих рук, действий
руки и глаза;
 закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, быть аккуратными;
 систематически информировать родителей о том, как протекает художественно-эстетическое
развитие их ребёнка, и консультировать относительно того, как организовать изобразительную
деятельность в домашних условиях.
По развитию продуктивной деятельности:
 продолжать формировать интерес к рисованию, лепке, аппликации, конструированию и
художественному труду;
 в рисовании продолжать знакомить с выразительными возможностями уже знакомых детям и
новых изобразительных материалов (карандаши, фломастеры, маркеры, восковые мелки,
гуашь, сангина, уголь и др.) и формировать практические навыки по их использованию.
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, тёмных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения более
светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Развивать желание использовать в
рисовании разнообразные цвета и оттенки; знакомить со способами различного наложения

цветового пятна; учить использовать цвет в качестве средства передачи настроения, состояния,
отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Продолжать формировать
умение сочетать некоторые изобразительные материалы (гуашь и восковые мелки, уголь);
рисовать гуашью (по сырому и сухому); знакомить с приёмами украшения созданных
изображений. Побуждать передавать форму, строение предмета и его частей, их расположение,
основные пропорции. Упражнять в использовании обобщённых способов, лежащих в основе
изображения ряда образов. Учить использовать для достижения большей выразительности
образа изображение позы, различные детали, передавать характерные особенности. Не только
побуждать включать в сюжетные рисунки предметы, но и передавать окружающую
обстановку; располагать изображение на листе бумаги выше и ниже, чтобы передавать
расположение предметов, находящихся дальше и ближе. В декоративном рисовании
формировать умение составлять узоры на основе двух-трёх видов народного декоративноприкладного искусства на полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы; учить украшать
узорами различные предметы, вылепленные изделия, бумажные тарелки, стаканчики и др.,
передавая колорит росписи, характер композиции (симметричные, асимметричные), а также
украшения. Создавать условия для творческого применения сформированных умений и
навыков по декоративному рисованию при создании предметных и сюжетных композиций;
побуждать к самостоятельному выбору сочетания цветов, композиции, украшения в
зависимости от назначения узора, формы предмета, материала. Побуждать передавать в
рисунке яркие события общественной жизни (праздники) и рассказывать о них. Содействовать
расширению тематики детских работ в согласовании с содержанием других образовательных
областей и побуждать детей рассказывать о своих работах (Познание, Социализация,
Коммуникация, Физическая культура);




в лепке упражнять в способах лепки из целого куска, комбинированном и конструктивном;
формировать умение моделировать вылепленную форму кончиками пальцев, сглаживать места
соединения; содействовать закреплению знакомых приёмов лепки: оттягивание деталей из
целого куска, соединение частей путём прижимания и примазывания, украшение вылепленных
изделий с помощью стеки и налепов. Продолжать формировать умение передавать общую
форму предмета и его частей, основные пропорции, строение, несложное движение фигуры
человека и животных. В сюжетной лепке передавать содержание событий путём размещения
одной-двух фигур или предметов в одной сценке; продолжать учить прочно устанавливать
фигуры на ногах или на подставке. В декоративной лепке лепить посуду разными способами
(ленточным и путём вдавливания); побуждать украшать вылепленную посуду налепом или
наносить рисунок стекой. Содействовать расширению тематики в согласовании с содержанием
других образовательных областей и побуждать детей рассказывать о своих работах (Познание,
Социализация, Коммуникация, Физическая культура);
в аппликации закреплять умения, полученные в средней группе при вырезывании форм из
бумаги, сложенной вдвое, предлагая детям более сложные симметричные формы (ёлка,
животные, люди). Содействовать овладению детьми разнообразными приёмами вырезывания
предметов, имеющих различные очертания, симметричные и несимметричные формы в
статичном положении и с передачей несложного движения. Поощрять составление
композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или иным способом подготовленных
форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги).
Формировать умение работать в коллективе: договариваться, распределять обязанности,
справедливо организовывать коллективный труд при создании на бумаге разной формы

предметных, сюжетных и декоративных композиций из геометрических и растительных форм,
повторяя и чередуя их по форме и цвету. Формировать умение создавать аппликационный
образ путём обрывания и составления его из частей с последовательным наклеиванием.
Побуждать передавать в аппликации яркие события общественной жизни (праздники),
подбирая тематику с учётом интересов девочек и мальчиков. Содействовать расширению
тематики детских работ в согласовании с содержанием других образовательных областей и
побуждать детей рассказывать о своих работах (Познание, Труд, Физическая культура,
Коммуникация, Социализация);


в конструировании из строительного материала формировать представления и умения
различать новые детали по форме и величине, называть и использовать их; продолжать
формировать обобщённые представления о конструируемых объектах; содействовать
овладению обобщёнными способами обследования конструируемого объекта (определять
основные части, устанавливать их функциональное значение, пространственное
расположение).Учить создавать предметные и сюжетные композиции по условиям, теме,
рисунку, фотографии, замыслу, схеме и представлять одну тему несколькими постепенно
усложняющимися конструкциями. Побуждать планировать процесс возведения постройки и
определять, какие детали более всего для неё подходят и как их целесообразнее
скомбинировать. Формировать умения делать постройки прочными, связывая их между собой
редко поставленными кирпичами, брусками или путём специально подготовленной основы для
перекрытий; создавать коллективные постройки. Заинтересовывать сооружением различных
конструкций одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов,
мост для транспорта). Формировать представления о преобразовании построек: в соответствии
с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин и др.), в
зависимости от структуры конструкции, от её практического использования, а также подбирать
тематику с учётом интересов девочек и мальчиков. Содействовать расширению тематики
детских работ в согласовании с содержанием других образовательных областей. Побуждать
рассказывать о созданных композициях и отдельных работах (Социализация,
Коммуникация, Труд, Познание);



в процессе ручного труда закреплять умения, полученные в средней группе (способы
складывания квадратного листа бумаги: по диагонали и пополам с совмещением
противоположных сторон и углов). Продолжать формировать умение изготавливать разные
простые поделки на основе тих способов и использовать поделки в игре. Научить обобщённым
способам формообразования в работе с бумагой (закручивать прямоугольник в цилиндр, круг в
тупой конус) и создавать разные выразительные поделки на основе каждого из них: склеивать
цилиндр из листа бумаги прямоугольной формы, конус из полукруга. Формировать умение
конструировать из природного материала путём дополнения его деталями до создания
выразительного образа или воплощая в природном материале конкретный образ. Продолжать
приобщать к восприятию богатства естественных цветовых оттенков, фактуры и форм
природного материала. Научить изготавливать простые игрушки для игр с водой, ветром;
побуждать участвовать в оформлении группового помещения к праздникам, играмдраматизациям, спортивным соревнованиям, театральным постановкам и т. д. с учётом
интересов и потребностей девочек и мальчиков. Знакомить со способами изготовления поделок
путём переплетения полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше.
Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с содержанием других

образовательных областей. Побуждать рассказывать о созданных композициях и отдельных
работах (Социализация, Коммуникация, Труд, Познание, Физическая культура).
По развитию детского творчества:












побуждать в процессе рисования, лепки, аппликации, конструирования придумывать варианты
создания изображений одной и той же темы, отталкиваясь от отдельных признаков
действительности в сочетании с направленностью воображения на решение определённой
творческой задачи;
продолжать приобщать к восприятию богатства естественных цветовых оттенков, фактуры и
форм природного материала;
побуждать при создании изображения проявлять элементы воображения, фантазии; улавливать
образ и рассказывать о нём (Коммуникация, Социализация, Познание);
создавать условия для коллективного и самостоятельного художественного творчества;
проводить (не реже одного раза в месяц) занятия рисованием, лепкой, аппликацией,
конструированием по замыслу детей.
развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках
(изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке).
По приобщению к изобразительному искусству:
продолжать работу по знакомству с двумя-тремя видами произведений народного
декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным и интересным
содержанием; научить рассматривать подлинные предметы народного декоративноприкладного искусства, выделять средства выразительности, а затем переносить полученные
знания на любой следующий вид. Формировать представление о разнообразии материалов
(дерево, глина, металл, фарфор) и их отличии друг от друга, о красоте геометрических,
растительных узоров, стилизации знакомых форм (трава, ягода, цветок, лист), особенностях
изображения общих для всех видов декоративно-прикладного искусства образов (птица, конь и
др.). Начинать знакомить с историей народных промыслов. Вызывать чувство гордости за
достижения народных мастеров (Социализация, Коммуникация, Познание);
начинать знакомить с разными видами изобразительного искусства (декоративнооформительским искусством, книжной графикой и плакатом, произведениями живописи и
скульптуры); вызывать интерес к рассматриванию произведений изобразительного искусства и
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,
сопереживая и высказывая к ним своё отношение (Коммуникация, Социализация,
Познание).

Перечень
программ
Перечень
методических
пособий

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
1.Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 20062010.
2.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.:
Мозаика- Синтез,2005-2010.
3.Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б.
Зацепиной. М., 2005.

4.Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в
детском саду» М. «Просвещение», 1991 г.
5.Халезова Н.Б. «Лепка в детском саду» М. «Просвещение»,1984г.
6.Халезова Н.Б. «Народная пластика и декоративная лепка в детском
саду» М. «Просвещение», 1984 г.
7.Гусакова М.А. «Аппликация» М. «Просвещение», 1987 г.
В.М. Кошелев «художественный и ручной труд в детском саду», М.,
2005г.
8. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в
детском саду «, М., 2001г.
9. «Рисование с детьми дошкольного возраста», под ред. Р.Г.
Казаковой, М., 2006г.

III.Направление: Физическое развитие
1.Образовательная область: Физическая культура
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; развивать потребность в
самостоятельной двигательной активности, совместных движениях со сверстниками
(Социализация, Коммуникация, Познание);
 поддерживать самостоятельность в организации подвижных игр, спортивных упражнений и
игр на прогулке и в помещении, свободного использования спортивного инвентаря и
физкультурного оборудования (Социализация, Коммуникация, Труд);
 поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в подготовке физкультурной
среды группы, спортивной площадки и зала к занятиям физической культурой (Труд,
Социализация);
 воспитывать стремление организовывать игры-соревнования, игры- эстафеты и участвовать в
них (Социализация, Коммуникация).
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 (Безопасность, Социализация,
Коммуникация, Музыка);
 продолжать формировать правильную осанку (Социализация);
 продолжать воспитывать у детей потребность в красивом, грациозном и ритмичном
выполнении упражнений, сочетая движения с музыкой, демонстрируя культуру освоения
основных движений (Музыка, Социализация).
По развитию физических качеств:
 совершенствовать физические качества во всех видах двигательной активности (Безопасность,
Социализация).











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 (Познание ,
Социализация);
продолжать совершенствовать умения в катании на санках, велосипеде и самокате, ходьбе на
лыжах (Безопасность, Социализация, Коммуникация);
обучать спортивным играм (городки, бадминтон, элементы футбола, хоккея, баскетбола)
(Безопасность, Социализация, Коммуникация);
продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность во всех
формах двигательной деятельности;
продолжать развивать сотрудничество, кооперацию в совместной двигательной деятельности,
умения помогать друг другу в выполнении основных движений, спортивных упражнениях и
подвижных играх, поддерживать достижения сверстников, переживать за общие победы в
соревнованиях и эстафетах (Социализация, Коммуникация);
воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их;
поддерживать и развивать творчество в двигательной деятельности(Познание ,
Социализация)..

Перечень
программ

Перечень
методических
пособий

1.
От
рождения
до
школы.
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МозаикаСинтез, 2010.
1.Пензулаева Л.И «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» М.,
«Просвещение», 1988 г.,Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в
детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.

2.Фролов В.Г. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на
прогулке», М. «Просвещение», 1986 г.
3.Осокина Т.И. «Физическая культура в детском саду» , М.
«Просвещение», 1986 г.
4. Громова О.Е. «Спортивные игры для детей», М., 2002г.
5. Л.Д. Глазырина «Физическая культура – дошкольникам», М.,
1999г.
6. Фролова В.Г., Юрко Г.П. «Физкультурные занятия на воздухе с
детьми дошкольного возраста», М., 1983г.
7. Горькова Л.Г., Обухова Л.А., «Занятия физической культурой в
ДОУ», М., 2005г.

2.Образовательная область: Здоровье
Задачи психолого-педагогической работы:



5—6 лет
По формированию культурно-гигиенических навыков:
развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек,
элементарных навыков личной гигиены (мыть руки, умываться, чистить зубы, ополаскивать их

после еды, обтираться (с помощью взрослого), мыть уши, причёсывать волосы и т. д.) без
напоминания взрослого (Труд);
 формировать умение и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику,
закаливающие процедуры (при участии взрослого) (Физическая культура).
По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни:
 закреплять и усложнять представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), особенностях
его здоровья, необходимости соблюдения правил здоровьесообразного поведения в обществе,
навыки элементарно описывать своё самочувствие, умение привлекать внимание взрослого в
случае неважного самочувствия, недомогания (Социализация, Коммуникация, Познание,
Безопасность);
 совершенствовать представления об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды,
уборки помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы
(Познание, Труд);
 способствовать становлению устойчивого интереса к правилам здоровьесберегающего и
безопасного поведения, развитию субъектной позиции детей в здоровьесберегающей
деятельности;
 развивать представления о безопасном использовании окружающих предметов и бережном
отношении к ним (Познание, Безопасность);
 поощрять желание и стремление детей разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с
охраной здоровья, самостоятельно переносить в игру правила здоровьесберегающего и
безопасного поведения (Социализация).

Перечень
программ

Перечень
методических
пособий

1.«Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, М.А. Комаровой. - М., Просвещение,
2004.
2.
От
рождения
до
школы.
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МозаикаСинтез, 2010.
1.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
2.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.:
Мозаика-Синтез,2009-2010.
3. Еременко Н.И. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ», Волгоград,
2005г.
4.Шорыгина Т.И. «Беседы о здоровье», М., 2011г.

5. Антонов Ю.В., Кузнецова М.А., Саулина Т.Ф. «Здоровый
дошкольник. Социально-оздоровительная технология 21 века», М.,
2003г.

IV.Направление: Социально-личностное развитие
1.Образовательная область: Социализация
Задачи психолого-педагогической работы: 5-6 лет
5—6 лет
По развитию игровой деятельности:
 продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм (Коммуникация);







учить самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать образцы социального
поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.)
в играх (Чтение художественной литературы, Художественное творчество, Музыка);
учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов на выбор (« Если не
хочешь играть в Золушку, давай играть в Белоснежку), вариативно использовать
соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы (например, если не хватает какой-то
куклы, заменить её похожим предметом и др.), распределять их между детьми в соответствии с
ролями, делиться и обмениваться ими при необходимости с другими детьми, принимать роли
достойных мужчин и женщин, оценивать их с позиции мужских и женских проявлений
(Коммуникация, Чтение художественной литературы);
формировать умения развивать сюжет игры на основе имеющихся знаний (Познание, Чтение
художественной литературы); договариваться с другими детьми о последовательности
совместных действий, согласовывать их (Коммуникация); организовывать театрализованные
и режиссёрские игры по сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни; передавать
эмоциональное состояние героев, используя некоторые (два-три) средства выразительности
(интонация, мимика, жест, движение и др.), выступать перед детьми, воспитателями,
родителями
(Коммуникация,
Чтение
художественной
литературы,
Музыка,
Художественное творчество).

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):
 развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; учить
инициировать общение и совместную деятельность, вежливо откликаться на предложение
общения, совместной игры, занятия со стороны других людей, взаимодействовать с ними в
различных видах деятельности (Коммуникация);
 формировать умение устанавливать положительные взаимоотношения с родителями,
педагогами, сверстниками и др. в коллективных играх и занятиях на основе соблюдения
элементарных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться,
соблюдать правила, помогать друг другу и др.) (Коммуникация, Безопасность);
 развивать нравственные чувства и эмоции (любовь, ответственность, гордость, стыд) (Чтение
художественной литературы, Художественное творчество, Музыка);
 формировать представления о нормах и правилах поведения, отражающих основные
моральные понятия (три-четыре); формировать умение приводить соответствующие примеры
(два-три) из жизни, кино, литературы и др.; формировать соответствующую моральнооценочную лексику (например, справедливо — несправедливо, смелый — трусливый,
вежливый — невежливый (грубый) и др.) (Коммуникация, Познание, Чтение
художественной литературы, Художественное творчество, Музыка);
 формировать позитивное отношение к требованиям выполнения основных норм и правил
поведения;
 формировать умения, необходимые для выполнения поручений и просьб взрослых и детей в
детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги
мне, пожалуйста: у меня не получается!» и т. д.) и для выполнения некоторых семейных
обязанностей и участия в семейных традициях (собрать игрушки, полить цветы, протереть
пыль, принять участие в украшении новогодней ёлки, вместе с папой подготовить подарок
маме к 8 Марта и др.) (Труд);



формировать умения в повседневной практике общения и взаимоотношений по просьбе
взрослых и самостоятельно совершать нравственно направленные действия и поступки;
оценивать своё поведение, поступки героев с позиции проявления адекватных мужских и
женских качеств, стремиться подражать им в соответствии с половой принадлежностью
(Коммуникация, Чтение художественной литературы);
 побуждать совершать положительный нравственный выбор как в воображаемом плане, так и
реальным (например, отказаться от чего-то приятного или выгодного в пользу интересов и
потребностей близкого человека, друга и др.).
По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных представлений о
семье, обществе, государстве, мире:
 продолжать формировать представления о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах),
умение называть их в типичных ситуациях (Познание, Безопасность);
 развивать положительную самооценку на основе выделения некоторых собственных
достоинств («Я научился кататься на велосипеде») и перспектив в собственном развитии
(«Зимой буду учиться кататься на лыжах вместе с папой»);
 формировать представления о собственной (и других людей) половой принадлежности;
аргументировать её по ряду существенных признаков (мужские и женские качества,
особенности проявления чувств, эмоций людей разного пола, специфика тендерного
поведения) и идентифицировать себя с представителями своего пола по существенным
признакам; формировать представления о гендерных ролях людей (например, мужчины всегда
работают, обеспечивают своих родных и близких, служат в армии, в случае войны защищают
Родину, женщины рожают детей, заботятся о близких и т. д.) (Коммуникация, Познание,
Чтение художественной литературы, Художественное творчество);


формировать представления о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки,
братья и сёстры, дяди и тёти, двоюродные братья и сёстры), своей принадлежности к семье,
родственных связях и зависимостях внутри её («Я сын для мамы, а для бабушки я внук», «Тётя
Катя — дочь моей бабушки Оли»), профессиях и занятиях родителей и родственников;
привлекать к рассматриванию фотографий родственников, акцентировать внимание на
внешнем сходстве ребенка с родителями и другими родственниками (Коммуникация, Труд,
Познание);



формировать умения, необходимые для участия в выполнении некоторых семейных
обязанностей (например, умения сервировать стол, кормить рыбок в аквариуме и др.) и в
семейных традициях (изготовление ёлочных украшений к празднованию Нового года,
подготовка подарков к дням рождения членов семьи и др.), проявлять интерес к семейным
делам всех членов семьи (вне зависимости от половой принадлежности) (Труд);
формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира)
(Познание, Безопасность);
формировать представление о себе как члене группы детского сада, участвующем в
совместных с другими детьми играх и занятиях и др.;
привлекать к мероприятиям, организуемым в детском саду (спектакли, праздники и
развлечения, выставки детских работ и др.);
совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и на участке детского сада
(Познание, Безопасность);
формировать уважительное отношение к детям и работникам детского сада; способствовать
проявлению познавательного интереса к воспитательной функции педагогов и родителей;



















развивать чувство гордости за собственные успехи и достижения, успехи и достижения
родителей, близких людей, друзей и других людей, живущих в России;
расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных праздниках
(Познание);
формировать представление о том, что Российская Федерация ( Россия) — огромная
многонациональная страна; учить показывать на карте Россию, её моря, озёра, реки, горы, леса,
отдельные города (Познание);
формировать представления о символах государства (флаг, герб), в котором живёт, о столице
нашей Родины — Москве, о некоторых выдающихся людях страны (писатели, композиторы и
др.) (Познание, Чтение художественной литературы, Музыка, Художественное
творчество);
расширять представления о Российской армии, о почётной обязанности защищать Родину,
охранять её спокойствие и безопасность, о воинских сражениях прадедов, дедов, отцов для
защиты страны от врагов; знакомить с военными, ветеранами; рассматривать картины,
репродукции, альбомы с военной тематикой (Познание);
продолжать
формировать
интерес
к
«малой»
Родине,
представления
о
достопримечательностях, культуре, традициях и некоторых выдающихся людях родного края
(Познание);
формировать представления о некоторых странах и государствах ( Россия, Украина,
Белоруссия, Германия и др.) и их населении (Познание).

Перечень
программ
Перечень
методических
пособий

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
1.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. «Организация сюжетной игры в
детском саду» М., 2000 г.
2.Краснощёкова Н.В. «Сюжетно- ролевые игры для детей дошкольного
возраста» Ростов-на-Дону, «Феникс», 2007 г.
3. Мирилова Т.Л.«Воспитание хороших манер», Волгоград, 2009г.
4. Лунина Г.В.«Воспитание детей на традициях русской культуры», М.,
2005г.
5. Шелухина И.П.«Мальчики и девочки», М., 2008г.
6. Козлова С.А.«Мой мир», М., 2000г.
7. Мулько И.Ф. «Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет», М.,
2004г.
8. Шорыгина Т.А.«Вежливые сказки», М., 2005г.

2.Образовательная область: Труд



Задачи психолого-педагогической работы
По развитию трудовой деятельности
5— 6 лет
обеспечивать
самостоятельное,
быстрое
и
аккуратное
выполнение
процессов
самообслуживания (одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания при
необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью) (Социализация, Физическая
культура);



учить самостоятельно устранять непорядок в своём внешнем виде, бережно относиться к
личным вещам (Социализация);
 поощрять проявление готовности помочь другому (Социализация, Коммуникация);
 обеспечивать самостоятельное поддерживание порядка в группе и на участке, выполнение
обязанностей дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы (Социализация);
 помогать в осознании зависимости цели и содержания трудовых действий ребёнка от
потребностей живого объекта (Социализация, Безопасность);
 учить контролировать и оценивать качество полученного результата, мотивировать оценку
(Социализация);
 обучать некоторым видам ручного труда, подбирая их в соответствии с предпочтениями
ребёнка (см. «Художественное творчество»);
 помогать замечать и осознавать влияние половых и индивидуальных особенностей детей на их
трудовую деятельность (Социализация);
 приобщать к коллективной трудовой деятельности (выдвигать цель, обосновывать её;
планировать, организовывать, контролировать основные тапы и результаты, включаться в труд
в качестве исполнителя, соотнося и координируя свои действия с действиями других)
(Социализация, Коммуникация);
 способствовать умению помогать другим людям в процессе выполнения трудовой
деятельности (Социализация, Коммуникация);
 учить требовать от других детей соблюдения техники безопасности при выполнении трудовой
деятельности; формировать умения использовать различные безопасные способы выполнения
собственной трудовой деятельности, объяснять другому ребёнку о соблюдении правил
безопасности в процессе совместного труда (Безопасность);
 формировать представления о формах высказывания собственной точки зрения (предложить
свой вариант, способ выполнения) другим детям в процессе выполнения различных видов
труда, способы общения для привлечения к сотрудничеству других людей при выполнении
трудовой деятельности (Коммуникация, Социализация).
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
(Познание , Социализация);
 формировать первоначальные представления о труде как экономической категории (Познание
, Социализация);
 продолжать формировать представления о различных сторонах трудовой деятельности детей
средствами художественной литературы, способность видеть и замечать красоту в труде
мужчин и женщин (Чтение художественной литературы).
По воспитанию ценностного отношения к собственному труду:
 поощрять устойчивую самостоятельность, настойчивость, ответственность при выполнении
трудовых процессов (Социализация);
 стимулировать проявления отзывчивости, взаимопомощи (Социализация, Коммуникация);
 разделять с ребёнком чувство удовлетворения от процесса индивидуального и коллективного
труда, чувство гордости; поддерживать стремление получать от взрослого и сверстников
положительную оценку результата и своих качеств, проявленных в труде (Социализация).

Перечень
программ
Перечень
методических
пособий

1.
От
рождения
до
школы.
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МозаикаСинтез, 2010.
1.Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в
детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
2.Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.:
Мозаика-Синтез,2008-2010.
3.Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —
М.:.Мозаика-Синтез, 2007-2010.

3.Образовательная область: Безопасность
Задачи психолого-педагогической работы:
5 — 6 лет
По формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности:
 расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и
нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе (Познание,
Социализация);
 расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в стандартных и
нестандартных опасных ситуациях, различных видах детской деятельности (трудовой,
продуктивной, двигательной, музыкально-художественной) (Физическая культура, Здоровье,
Социализация, Труд, Художественное творчество, Музыка);
 обеспечивать освоение способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных
ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в
лифте, автомобиле) и использование их без напоминания взрослого (Познание,
Социализация);
 обучать способам обращения за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной
ситуации (Коммуникация, Социализация);
 поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации;
 поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям
(Коммуникация, Социализация).
По формированию основ безопасности окружающего мира природы, в том числе основ
бережливого и экономного отношения к природным ресурсам:
 формировать первичные представления о жизненно важных для людей потребностях и
необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных,
животного мира) ресурсах, в том числе и родного края, об ограниченности природных ресурсов
и необходимости экономного и бережливого отношения к ним;
 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) (Познание, Социализация);
 расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных для окружающего мира
природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары) (Познание,
Социализация);



расширять и уточнять представления о правилах безопасного для окружающего мира природы
поведения и учить выполнять их без напоминания взрослого в реальных жизненных ситуациях
(не ходить по клумбам, газонам, не рвать и не ломать растения, листья и ветки деревьев и
кустарников; не распугивать птиц; не засорять водоёмы; не оставлять мусор в лесу, парке;
выбрасывать мусор только в специально отведённое место; пользоваться огнём в специально
оборудованном месте; выключать свет, если уходишь из помещения; закрывать кран сразу
после пользования водой; закрывать за собой дверь для сохранения тепла; экономно
расходовать бумагу для собственных нужд и др.) (Познание, Социализация);



поощрять осторожное и осмотрительное отношение к природе, бережливое и экономное
отношение к природным ресурсам (Социализация).

Перечень
программ

Перечень
методических
пособий

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
2.Основы безопасности детей дошкольного возраста. Программа для
дошкольных образовательных учреждений Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,
Р.Б.Стеркина
1.Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Организационнометодические рекомендации для реализации программы - ДВ.№ 3,4;
1997 г.
2.Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность», Альбом
№ 1,2,3,4 С-Пб., «Детство-Пресс», 2000 г.
3.Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки» М., «Книголюб», 2003 г.
4..Белая К.Ю. «Как обеспечить безопасность дошкольников» М.
«Просвещение», 2000 г.
5.Поддубная Л.Б. «Правила дорожного движения» Волгоград
«Корифей», 2008 г.
6.Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.

I. Направление: Познавательно-речевое развитие
1. Образовательная область: Чтение художественной литературы
Задачи психолого-педагогической работы:
6-7 лет
По формированию целостной картины мира (в том числе формирование первичных
ценностных представлений):
 формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о себе, других
людях, человеческих качествах, проявляющихся в обычных и необычных
обстоятельствах, окружающем мире (Познание, Социализация, Коммуникация);
 развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками по содержанию
прочитанного, высказывать своё отношение, оценку, делать обобщения и выводы
(Познание, Коммуникация);
 развивать способность самостоятельно устанавливать временные и причинноследственные связи событий (Познание);
 развивать способность устанавливать в содержании прочитанного коллизии и
конфликты персонажей, способы их разрешения, соотнося с личным опытом
(Познание, Социализация, Коммуникация);

 развивать стремление подражать положительным героям книг, соотносить
содержание прочитанного с личным опытом (Социализация);
 формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые темы, сюжеты в
разных произведениях, делать несложные обобщения и выводы, соотносить
содержание прочитанного
с личным опытом) (Познание, Социализация,
Коммуникация);
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 (Коммуникация, Музыка, Художественное
творчество);
 развивать способность к решению творческих задач: сочинению небольших
стихотворений, сказок, рассказов, загадок,
употреблению
при
этом
соответствующих приёмов художественной выразительности (Познание,
Коммуникация);
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
Перечень
программ
Перечень
методических
пособий

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
1.Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. —
М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
2.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия.5 -7лет/Сост.В
Гербова,Н.Ильчук и др.-М.:Оникс-21 век,2005
3.Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М.,
2010.
4.Ушакова О.С, Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с
литературой», М., «Сфера», 1998 г.

2. Образовательная область: Коммуникация
Решение задач психолого-педагогической работы по реализации образовательной
области «Коммуникация» осуществляется в ходе реализации всех образовательных областей
программы.

Задачи психолого-педагогической работы:
6—7 лет
По развитию свободного общения со взрослыми и детьми, активной речи детей в различных
видах деятельности и практическому овладению нормами русской речи, в том числе:
 задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки;
























проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по
экспериментированию, используя адекватные речевые формы;
высказывать предположения, давать советы;
активно участвовать в обсуждении литературных произведений нравственного содержания,
оценивая героя не только по его поступкам, но и с учётом мотивов поступков, его
переживаний;
адекватно использовать в речи названия нравственных качеств человека;
рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, используя форму
описательного и повествовательного рассказа;
использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования деятельности,
доказательства объяснения;
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,
символов своей страны, города (села), объектов природы, профессий и социальных явлений;
составлять творческие рассказы, сказки, загадки (с использованием описаний и
повествований);
употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета;
осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его характеристикой;
использовать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям правила
поведения в общественных местах, способы выполнения основных гигиенических процедур,
убеждать в необходимости здорового образа жизни);
использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние
людей, животных и др.;
оценивать своё поведение, поведение других людей с позиций нравственных норм и выражать
оценку в речи, используя адекватные речевые средства, в том числе названия нравственных
качеств человека;
использовать разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми
(договориться, обменяться предметами, распределить действия при сотрудничестве);
адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные невербальные средства общения:
мимику, жесты, действия;
планировать игровую деятельность, рассуждая о последовательности развёртывания сюжета и
организации игровой обстановки.

Перечень программ
и технологий

Перечень
методических
пособий

1.От
рождения
до
школы.
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
2.Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного
возраста в детском саду», М., ТЦ «Сфера», 2001 г.
1.Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; МозаикаСинтез. 2005-2010.
2.Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры и занятия по развитию речи
дошкольников», М., 2005г.

3.Ушакова О.С, Арушанова А.Г., Максаков А.И., Струнина Е.М.,
Юртайкина Т.М. «Занятия по развитию речи в детском саду», М.

«Совершенство», 1999 г.
4.Ушакова О.С. «Придумай слово», М. ТЦ «Сфера», 2001 г.
5.Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников» М., ТЦ
«Сфера», 2001 г..
6.Ушакова О.С, Арушанова А.Г., Максаков А.И., Струнина Е.М.,
Юртайкина Т.М. «Занятия по развитию речи в детском саду», М.
«Совершенство», 1999 г.
7. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. «Развитие речи, подготовка к
освоению письма», М., 2005г.
8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связной речи», М.,
2004г.

3. Образовательная область: Познание
Задачи психолого-педагогической работы: 6—7
лет
По развитию сенсорной культуры:
 совершенствовать
представления
о
сенсорных
талонах, актуализировать
обследовательские действия, развивать способность (потребность) наблюдать за разнообразием
форм, цветов, пропорций предметов при восприятии окружающего (Социализация,
Коммуникация, Художественное творчество);
 развивать способность предвидеть изменения свойств предметов в результате действий с ними;
устанавливать причинно-следственные связи (Социализация, Труд, Коммуникация,
Художественное творчество).
По развитию познавательно-исследовательской деятельности:
 продолжать стимулировать детское экспериментирование, развивая действия по
преобразованию объектов;
 расширять формы практического и умственного экспериментирования (например, при решении
проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении собственных
высказываний) (Художественное творчество, Чтение художественной литературы,
Коммуникация);
 расширять социальное экспериментирование, направленное на исследование различных
жизненных ситуаций в детском саду, дома и в общественных местах (Социализация,
Безопасность, Коммуникация).
По развитию продуктивной (конструктивной) деятельности (из строительного материала,
деталей конструкторов, модулей (блоков), бумаги, природного материала):
 формировать обобщённые представления о конструируемых об ектах, умение анализировать
объект с точки зрения его практического использования, заданных условий (Художественное
творчество, Коммуникация);
 расширять представления о пространственном положении частей и деталей конструируемого
объекта (Художественное творчество, Коммуникация);
 развивать собственный замысел, осуществлять планирование (Художественное творчество,
Коммуникация);



побуждать решать задачи проблемного характера при создании оригинальных конструкций,
искать вариативные способы при решении конструктивных задач (Художественное
творчество, Коммуникация);
 развивать умение комбинировать различные способы при выполнении конструирования по
замыслу (Художественное творчество);
 формировать поисковые и аналитические умения при решении проблемных задач
многофункционального использования материала (Художественное творчество).
По формированию элементарных математических представлений:
 способствовать осознанию математических понятий и зависимостей, побуждать истолковывать
их; совершенствовать представления о числах первого десятка при наглядном их восприятии
(Коммуникация);
 показать образование чисел второго десятка и способы их сравнения; знакомить с
двузначными числительными; совершенствовать представление равенства — неравенства
между числами в пределах двух десятков; способствовать совершенствованию счётных
навыков (Коммуникация);


знакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания и их свойствами;
формировать вычислительные навыки; знакомить с простой арифметической задачей
(Коммуникация);
 знакомить со способами сравнения объектов по величине с помощью условной меры,
использовать их при решении практических и проблемно-познавательных ситуаций; создавать
условия для классификации и сериации предметов по величине; расширять представление об
отношении части и целого (Социализация, Труд, Коммуникация, Художественное
творчество);
 расширять границы использования способов непосредственного и опосредованного измерения
и сравнения объектов по величине (Социализация, Коммуникация, Художественное
творчество, Труд);
 расширять представления о форме и о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, четырёхугольник, многоугольник), их особенностях и общих свойствах (углы,
стороны); проводить классификацию фигур по заданному признаку (Социализация,
Коммуникация, Художественное творчество, Труд);
 совершенствовать представления о пространственном расположении предметов, об описании
маршрутов движения; совершенствовать опыт пространственных ориентировок при движении
и на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради) (Социализация,
Коммуникация);
 расширять представления о времени, относительности отдельных характеристик;
совершенствовать временные представления о днях недели, месяцах года, ориентировке по
календарю (Социализация, Коммуникация, Труд, Чтение художественной литературы).
По формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей:
 способствовать проявлению и развитию индивидуальных познавательных интересов и
потребностей (Социализация, Коммуникация);
 расширять представления детей о предметах, событиях и явлениях мира (природы и человека),
выходящих за пределы непосредственного восприятия; закреплять и углублять социальные
представления (Здоровье, Физическая культура, Социализация, Познание, Безопасность,
Труд, Коммуникация, Чтение художественной литературы, Художественное творчество,
Музыка);



упорядочивать и систематизировать накопленные сведения о мире, в том числе за счёт подбора
различных основ классификации (например, из одного и того же набора конкретных растений
(цветов) можно составить различные классификации: культурные и дикорастущие, вредные и
полезные, цветы поля и луга и пр.) (Здоровье, Физическая культура, Социализация,
Познание, Безопасность, Труд, Коммуникация, Чтение художественной литературы,
Художественное творчество, Музыка);



закреплять представления о различных источниках информации и приобщать к некоторым из
них: человек, познавательная литература, журналы, кино- и видеопродукция, компьютер и пр.
(Здоровье, Социализация, Коммуникация, Чтение художественной литературы).
Образовательная область «Познание»
Продуктивная (конструктивная) деятельность

Перечень
программ
Перечень
методических
пособий

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
1.Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в
старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.

2.Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного
материала», М «Мозаика- синтез», 2005 г.
3.Комарова Т.С.. «Строим из Лего», М., «Линка-Пресс», 2001 г.
4.Комарова Т.С. «Конструирование в детском саду» М. «МозаикаСинтез», 2005 г.
5. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском
саду «, М., 2001г.

Формирование элементарных математических представлений

Перечень
программ и
технологий
Перечень
методических
пособий

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
2. В.П. Новикова «Математика в детском саду», М., Мозаика – синтез,
2006г.
1.Ерофеева Т.Н., Павлова Л.Н., Новикова В.П. «Математика для
дошкольников», М., «Просвещение», 1997 г.
2.Новикова В.П. «Математика в детском саду», М.«Линко-Пресс»,
2005 г.( 6-7 лет).
3. Е. Н. Лебеденко «Формирование представлений о времени у
дошкольников», С.-Пб., 2003г.
4. Венгер Л.А., Дъяченко О.М. «Игры и упражнения по развитию
умственных способностей у детей дошкольного возраста», М., 2001г.

Формирование целостной картины мира

технологий

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
2.«Юный эколог» под ред. С.Н.Николаевой, М., Мозаика- синтез, 2000 г.

Перечень

1. В.А. Деркунская «Проектная деятельность дошкольников», М., ЦПО,

Перечень
программ и

методических

2012г.

пособий

1. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
2. Алешина Н.В.«Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью», М., 2003г.
3. Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре»

М. ТЦ «Сфера», 2007 г.
4.Дыбина О. Б., Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„
1999.

5.Николаева С.П. «Методика экологического воспитания в детском саду», М., «Просвещение», 2000 г.
6.Натарова В.И. «Моя страна», Воронеж, 2005г.
7. Николаева С.Н. «Ознакомление дошкольников

природой», М., 2005 г.
8.Николаева С.Н., «Воспитание основ экологической
дошкольном детстве», М., 2004г.
9. Е.К. Ривина «Герб и флаг России», М., 2003г.

с

неживой

культуры

II.Направление: Художественно-эстетическое развитие

1.Образовательная область: Музыка
Задачи психолого-педагогической работы: 6—7лет
Общие:
 развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке
как средству самовыражения (Коммуникация, Социализация, Познание);
 развивать эмоциональную отзывчивость на непрограммную музыку, способность понимать
настроение и характер музыки (Социализация, Чтение художественной литературы,
Художественное творчество);
 воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия музыки) (Коммуникация,
Художественное творчество, Чтение художественной литературы);
 формировать первичные представления об элементарных музыкальных формах, жанрах
музыки, некоторых композиторах) (Познание);
 развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с
самостоятельным созданием музыкальных образов-импровизаций, попытками элементарного
сочинительства музыки (Познание, Художественное творчество);
 формировать умение выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, танцы,
инструментальные пьесы в оркестре) (Физическая культура);


инициировать стремление перенести полученные умения в самостоятельную музыкальную
деятельность (Коммуникация, Социализация);



стимулировать овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, совместное исполнение,
совместное творчество) (Коммуникация, Социализация).
Слушание:
развивать и обогащать представления о многообразии музыкальных форм и жанров, опыт
слушания музыки, музыкальные впечатления, слушательскую культуру, представления о
композиторах и их музыке, элементарный анализ форм в процессе слушания соответствующей



в





возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, бесед
элементарного музыковедческого содержания, продуктивной интегративной деятельности.
Исполнительство:
совершенствовать певческие
навыки (чистоту интонирования, дыхание, дикцию,
слаженность), умения игры на детских музыкальных инструментах, танцевальные умения,
выразительное исполнение в процессе совместного и индивидуального музыкального
исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных
этюдов, танцев.
Творчество:
развивать и обогащать умение организации самостоятельной деятельности по подготовке и
исполнению задуманного музыкального образа, умения комбинировать и создавать
элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной деятельности
педагога и детей, в творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных
играх.

Перечень
программ и
технологий
Перечень
методических
пособий

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
2. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры», М., 1998г.
1. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: МозаикаСинтеэ, 2005-2010.
2. «Музыкально-ритмические движения в детском саду», сост. Кукловская
В., М., «Просвещение», 1981г.

3.Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л. «Музыка в
детском саду», М., «Просвещение», 1983 г.
4 .Гомонова Е. «Праздник круглый год», «Орел», 2003г.
5. Т. Сауко, А. Буренина «Топ-хлоп, малыши», С.-Пб, «Лань»,
1999г.
6.Герскина Л. «Ожидание чуда», М., «Воспитание дошкольника»,
2002г.
7. «Музыка и движение», сост. Бекина С., Ломова Т., Соковина Е.,
М., «Просвещение», 1989г.
8. «Музыкальные праздники в детском саду», Е. Кутузова, А.
Кудрявцева, М., «Просвещение», 1990г.
9. «Ступеньки музыкальной грамотности», Г. Струве, С.-Пб.,
«Лань», 1998г.
10. «Танцы, игры, упражнения для красивого движения»,
Ярославль, «Академия развития», 2001г.

2.Образовательная область: Художественное творчество
Задачи психолого-педагогической работы: 6—7 лет
Общие:
 продолжать обращать внимание на красоту природы и любоваться вместе с детьми
совершенством формы, цвета, строения деревьев, кустарников и других объектов
растительного и животного мира; способствовать накапливанию эстетических впечатлений;
вызывать возвышенное отношение к природе, желание оберегать и сохранять её неповторимую












красоту. На конкретных примерах показывать, что природа является первоосновой красоты в
искусстве;
продолжать развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы,
композиции), воображение и творчество;
продолжать содействовать проявлению созидательной и творческой активности детей
(создавать в группе условия для ежедневного свободного рисования, лепки, аппликации,
конструирования; побуждать к активному использованию разнообразных изобразительных и
конструктивных материалов для реализации собственных целей; развивать индивидуальные
склонности и задатки;
помогать целенаправленно следовать к цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от
своего замысла, до получения результата; побуждать под руководством взрослого и
самостоятельно оценивать результат собственной деятельности, определять причины
допущенных ошибок, намечать пути их исправления и добиваться результата;
регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать к рассказу о том, что они
самостоятельно нарисовали, слепили, выполнили путём аппликации, сконструировали;
побуждать доброжелательно и конструктивно анализировать и оценивать продукты
деятельности других; проявлять уважение к художественным интересам девочек и мальчиков,
бережно относиться к результатам их творческой деятельности;
продолжать учить в рисунке, лепке, аппликации, конструировании самостоятельно находить и
выразительно передавать образы окружающего мира, явления природы, простые сюжеты из
окружающей жизни, художественной литературы и яркие события общественной жизни;
побуждать детей целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не
отказываясь от своего замысла, до получения результата; помогать испытывать чувство
удовлетворения от хорошо выполненной работы и работы товарищей;

формировать потребность создавать красивое и украшать им дом, помещения дошкольного
образовательного учреждения, дарить близким, вносить в игры и др.;
 содействовать закреплению способности детей управлять своим поведением, поощрять
соблюдение ими общепринятых норм и правил поведения: приходить на помощь взрослым и
сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и конструктивно анализировать и
оценивать продукты деятельности других;
 продолжать формировать умения согласовывать содержание совместной работы со
сверстником, договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей на общей
картинке , в сюжетной лепке, аппликации, конструировании, и действовать в соответствии с
намеченным планом;
 содействовать овладению универсальными предпосылками учебной деятельности (учить детей
работать по правилу и по образцам, слушать взрослого и выполнять его инструкции);
 продолжать формировать умения и навыки бережно и экономно использовать и правильно
хранить материалы и оборудование, осуществлять подготовку и уборку рабочего места;
 содействовать развитию мелкой моторики рук, координации движений обеих рук, действий
руки и глаза;
 закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, быть аккуратным;
 продолжать систематически информировать родителей о том, как протекает художественноэстетическое развитие их ребенка, и консультировать относительно того, как организовать
изобразительную деятельность в домашних условиях.
По развитию продуктивной деятельности:



в рисовании учить понятно для окружающих и выразительно изображать всё то, что
вызывает интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к книгам,
событиям), передавая характерные признаки предмета: очертания формы, строение,
пропорции, цвет. Знакомить с рисованием с натуры и учить добиваться выразительной
передачи образа через сходство в форме, строении, пропорциях, существенных деталях.
Продолжать знакомить с выразительными возможностями уже знакомых детям и новых
изобразительных материалов (карандаши, фломастеры, маркеры, восковые мелки, гуашь,
акварель, сангина, уголь и др.) и формировать практические навыки по их использованию.
Продолжать работу по формированию технических умений и навыков при рисовании и
закрашивании согласно развитию движений в том возрасте (большая подвижность кисти
руки, большая точность и ритмичность движений, большая подвижность пальцев).
Формировать умение штриховать различные формы — линиями наискось, по горизонтали,
вертикали, дугообразными линиями; держать карандаш плашмя для получения ровного
покрытия рисунка цветом; вести боком кисти по краю контура, чтобы рисунок получался
аккуратным. Формировать умение рисовать завитки и другие линии, требующие поворота
кисти руки вправо и влево. Совершенствовать практические навыки работы с цветом
несколькими способами: путём смешивания нескольких цветов, разбавления краски водой
или разбеливания, а также добавления тёмных тонов в светлые для создания новых тонов и
оттенков. Побуждать использовать цвет в качестве средства 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. Подводить детей к обозначению
цветов, включающих два оттенка (жёлто-зелёный, серо-голубой) или уподобленных
природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать внимание на изменчивость цвета
предметов в период их роста и в зависимости от освещённости (например, в процессе
роста помидоры зелёные, а созревшие — красные, небо голубое в солнечный день и серое
в пасмурный). Знакомить с тёплой, холодной, контрастной или сближенной гаммой
цветов; показывать красоту ярких, насыщенных и мягких, приглушённых тонов,
прозрачность и плотность цветового тона и побуждать использовать полученные
представления в процессе создания изображения;
 продолжать формировать умение сочетать некоторые изобразительные материалы и
рисовать гуашью (по сырому и сухому); знакомить с приёмами украшения созданных
изображений. Побуждать передавать форму, строение предмета и его частей, их
расположение, основные пропорции. Закреплять умение использовать обобщённые
способы, лежащие в основе изображения ряда образов. Учить использовать для достижения
большей выразительности образа изображение позы, различные детали, передавать
характерные особенности, украшать созданные изображения, творчески применяя
полученные знания, умения и навыки по декоративному рисованию. Не только побуждать
включать в сюжетные рисунки предметы, но и передавать окружающую обстановку;
располагать изображение на листе бумаги выше и ниже, чтобы передавать расположение
предметов, находящихся дальше и ближе. 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). Формировать умение
располагать на рисунке предметы, загораживающие друг друга (стоящий впереди предмет
частично загораживает предмет, стоящий сзади). Развивать композиционные умения:

размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, протяжённости.
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 далёкие предметы; выделять в композиции главное — действующих лиц,
предметы, окружающую обстановку; знакомить с таким способом планирования сложного
сюжета или узора, как предварительный эскиз, набросок, композиционная схема. В
декоративном рисовании формировать умение составлять узоры на основе двух-трёх видов
народного декоративно-прикладного искусства на полосе, прямоугольнике, на бумаге
разной формы. Побуждать придумывать узоры для декоративных тканей, платков,
полотенец, ковров, различных предметов, вылепленных изделий, расписывать бумажные
тарелки, стаканчики и т. д. с учётом интересов девочек и мальчиков. Учить для узоров и
украшений подбирать геометрические и растительные элементы и использовать образы
(коней, птиц и др.), добиваясь передачи определённого колорита росписи, характер
композиции (симметричные, асимметричные). Содействовать творческому применению
сформированных представлений и умений по декоративному рисованию при создании
предметных и сюжетных композиций; побуждать самостоятельно выбирать сочетание
цветов, композицию, украшения в зависимости от назначения узора, формы предмета,
материала. 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. Побуждать передавать в рисунке яркие события общественной жизни
(праздники) и рассказывать о них; содействовать расширению тематики детских работ в
согласовании с содержанием других образовательных областей (Социализация, Чтение
художественной литературы, Коммуникация, Познание);
 в лепке с натуры и по представлению развивать умение изображать форму предмета и его
строение, пропорции частей и различия в величине деталей, побуждать передавать
характерные детали и фактуру, добиваясь создания выразительного образа.
Совершенствовать
практические
навыки
при
использовании
пластического,
конструктивного, комбинированного способов лепки. Продолжать формировать умение
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, зёрна, бусинки и т. д.) и кистевую
роспись в качестве декора вылепленных изделий. Продолжать формировать представления
о способах соединения отдельных частей (путём примазывания одной части к другой и
вставляя одну часть в углубление, предварительно сделанное на другой части).
Формировать умение с помощью дополнительных предметов, которые ставятся рядом с
основной фигурой и поддерживают её, добиваться устойчивости вылепленных фигур на
подставках. Продолжать учить лепке фигуры человека с натуры и по представлению,
добиваясь выразительной передачи формы, строения, пропорций, деталей. Побуждать
самостоятельно подбирать сюжеты для лепки по мотивам знакомых сказок и рассказов, а
также из окружающей жизни. Формировать умения в процессе коллективной лепки
согласовывать свои действия с действиями товарищей, радоваться общему успеху,
помогать друг другу, сообща решать, какие дополнительные детали нужны для большей

выразительности всей работы. Помогать добиваться гармонической целостности
коллективной работы, располагая фигурки на подставке, недалеко друг от друга, а иногда
так, чтобы они касались друг друга. В декоративной лепке учить предварительно
обдумывать тему, создавать заранее скиз в виде рисунка и в процессе работы следовать
ему, решать условно форму предмета и роспись, наносить украшения печатками, стекой.
Знакомить с приёмами лепки пластин и лепкой сосуда ленточным способом. Побуждать
передавать в лепке яркие события общественной жизни (праздники) и рассказывать о них.
Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с содержанием других
образовательных областей (Социализация, Чтение художественной литературы,
Коммуникация, Познание);
 в аппликации упражнять в наклеивании заготовок; совершенствовать навыки работы с
ножницами (правильно держать, свободно пользоваться, резать поперёк 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 путём закругления углов). Формировать устойчивые практические навыки
при использовании техники обрывной аппликации; при вырезании одинаковых фигур или
деталей из бумаги, сложенной гармошкой; при выкладывании по частям и наклеивании
схематических изображений предметов, состоящих из двух-трёх 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. Формировать умение силуэтного вырезывания.
Развивать композиционные умения в выполнении декоративного узора на различных
формах, в составлении предметов из нескольких частей и расположении предметов в
сюжетной аппликации. Побуждать использовать в процессе создания изображений все
цвета и их оттенки и передавать яркие события общественной жизни (праздники) и
рассказывать о них. Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с
содержанием других образовательных областей (Социализация, Чтение художественной
литературы, Коммуникация, Познание);
 в конструировании из строительного материала формировать устойчивые практические
умения и навыки: различать и правильно называть основные детали строительного
материала, отбирать нужные детали для выполнения той или другой постройки и
использовать их с учётом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).
Продолжать формировать представления о способах преобразования конструкций в
высоту, длину, ширину; 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, решётки и др. Учить создавать различные конструкции одного и того же объекта с
учётом определённых условий, передавая не только схематическую форму объекта, но и
характерные особенности, детали. Упражнять в конструировании по схемам, моделям,
фотографиям, заданным условиям. Побуждать преобразовывать постройки в соответствии
с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин; горки
разной высоты с одним и двумя скатами и т. п.). Знакомить с некоторыми
закономерностями создания прочного, высокого сооружения (устойчивость форм в
фундаменте, точность их установки, лёгкость и устойчивость перекрытий и др.); углублять

понимание зависимости структуры конструкции от её практического использования.
Побуждать создавать коллективные постройки, использовать их в игре и рассказывать о
них. Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с содержанием
других образовательных областей (Социализация, Чтение художественной литературы,
Коммуникация, Познание);


в процессе художественного труда продолжать работу, направленную на овладение
обобщёнными способами формообразования — закручивание прямоугольника в цилиндр,
закручивание круга 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. Привлекать
к оформлению помещения группы к праздникам, к изготовлению атрибутов для игрдраматизаций, декораций, костюмов для театрализованных постановок и др. Знакомить с
приёмами конструирования по типу оригами и побуждать создавать с использованием
освоенных способов разнообразные игрушки. Формировать умение действовать с
различными инструментами: ножницами, иголками, шилом, линейкой и др. Формировать
представление о возможностях различных бросовых материалов (спичечных коробков,
катушек, пластмассовых банок, клубков ниток и т. д.) и способах их использования в
процессе художественного труда. Совершенствовать способы изготовления предметов
путём переплетения полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше и др.
Воспитывать самостоятельность в работе, творческую инициативу. Формировать умение
работать коллективно: предварительно вместе обсуждать замысел, распределять
обязанности, согласовывать свою работу с действиями товарищей. Учить аккуратному и
экономному использованию материалов. Развивать умение оценивать результат своего
труда и результат труда других с эстетической точки зрения. Поддерживать желание детей
рассказывать о своей поделке (Труд, Коммуникация, Социализация, Познание).

По развитию детского творчества:
 развивать воображение детей: побуждать следовать определённому замыслу, внося в него
некоторые коррективы; стремиться к созданию оригинального изображения, придумывать
варианты одной и той же темы;
 формировать детское декоративное творчество. Побуждать при создании предметных,
сюжетных композиций творчески применять полученные знания, умения и навыки по
декоративному рисованию, аппликации, лепке;
 помогать создавать на основе самостоятельного экспериментирования с деталями
конструктора простые конструкции по собственному замыслу;

Перечень
программ
Перечень
методических
пособий

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
1.Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
2.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: МозаикаСинтез,2005-2010.
3.Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет
с
народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
4.Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной.
М., 2005.

5.Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском
саду» М. «Просвещение», 1991 г.
6.Халезова Н.Б. «Лепка в детском саду» М. «Просвещение»,1984г.
7.Халезова Н.Б. «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду»
М. «Просвещение», 1984 г.
8.Гусакова М.А. «Аппликация» М. «Просвещение», 1987 г.
В.М. Кошелев «художественный и ручной труд в детском саду», М., 2005г.
9. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду
«, М., 2001г.
10. «Рисование с детьми дошкольного возраста», под ред. Р.Г. Казаковой,
М., 2006г.
11. Скоролупова О.А., «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с
русским народным декоративно-прикладным искусством», М., 2005г.
12. Нищева Н.В. «Разноцветные сказки», С.-Пб., 2003г.
13. И. Петрова «Объемная аппликация», С.-Пб., 2000г.

III.Направление: Физическое развитие
6—7 лет

1.Образовательная область: Физическая культура
Задачи психолого-педагогической работы:
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 инвентарём,
физкультурным оборудованием, следить за его состоянием (Труд).
По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений),
воспитанию культуры движений:
 побуждать к самостоятельной двигательной активности; создавать для того 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 ползание, бросание и ловля мяча, метание в цель, соотнесение
движений друг с другом в более сложных упражнениях и играх, точное выполнение
упражнения и движения в разном темпе и ритме с сохранением равновесия, координации и
ориентации в пространстве (Безопасность, Социализация, Познание, Музыка);
 совершенствовать технику выполнения основных движений, спортивных упражнений
(Безопасность, Социализация, Познание);
 продолжать учить самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры, организовывать
игры-соревнования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных игр,
придумывании новых, развивать творчество (Социализация, Коммуникация).
По развитию физических качеств:
 поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах двигательной деятельности
(Безопасность, Социализация).
По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:








углублять интерес к спортивным играм и упражнениям, занятиям в спортивных секциях и
группах (Познание, Социализация);
воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за победы на олимпиадах
(Социализация);
продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам баскетбола, футбола, хоккея,
настольного тенниса и др. (Познание, Социализация);
продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность,
выдержку, настойчивость, смелость, организованность, самоконтроль, самооценку,
уверенность в своих силах, двигательное творчество (Социализация, Коммуникация);
поддерживать социально-нравственные проявления детей в двигательной деятельности;
активно развивать их средствами данной деятельности (Социализация, Познание).

Перечень
программ

Перечень
методических
пособий

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.

1.Пензулаева Л.И «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» М.,
«Просвещение», 1988 г.,Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в
детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.

2.Фролов В.Г. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на
прогулке», М. «Просвещение», 1986 г.
3.Осокина Т.И. «Физическая культура в детском саду» , М.
«Просвещение», 1986 г.
4. Громова О.Е. «Спортивные игры для детей», М., 2002г.
5. Л.Д. Глазырина «Физическая культура – дошкольникам», М.,
1999г.
6. Фролова В.Г., Юрко Г.П. «Физкультурные занятия на воздухе с
детьми дошкольного возраста», М., 1983г.
7. Горькова Л.Г., Обухова Л.А., «Занятия физической культурой в
ДОУ», М., 2005г.

2.Образовательная область: Здоровье
Задачи психолого-педагогической работы: 6-7 лет
По формированию культурно-гигиенических навыков:
 развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек,
элементарных навыков личной гигиены; определять состояние своего здоровья (здоров или
болен), а также состояние здоровья окружающих; называть и показывать, что именно болит,
какая часть тела (Труд, Познание, Социализация);



совершенствовать культуру приёма пищи (Труд, Социализация);
развивать умение и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику,
закаливающие процедуры (Физическая культура).
По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни:









развивать представления о внешних и внутренних особенностях строения тела человека;
правилах здоровья (режим дня, питание, сон, прогулка, культурно-гигиенические умения и
навыки, навыки самообслуживания, занятия физкультурой и профилактика болезней); о
поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном поведении в быту, на улице,
в природе, в обществе; о полезных и вредных привычках; о поведении заболевающего и
болеющего человека; о здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми (Познание,
Социализация, Безопасность, Физическая культура);
формировать и закреплять навыки соблюдения правил безопасного поведения в подвижных
играх, в спортивном уголке группы; умения одеваться в соответствии с погодой, не
переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно; правильно одеваться на прогулки и в походы в лес;
различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно себя вести в лесу; соблюдать
правила дорожного движения; вести себя в транспорте в соответствии с правилами перевозки;
правильно вести себя на воде, на солнце (Социализация, Познание, Безопасность,
Физическая культура);
воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни; развивать мотивацию к
сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей, общества в целом; продолжать
обогащать представления о том, что такое здоровье и как его поддерживать, укреплять и
сохранять (Социализация);
поддерживать веру ребёнка в свои возможности и собственные силы; воспитывать его как
субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения (Социализация)

Перечень
программ

Перечень
методических
пособий

1.«Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, М.А. Комаровой. - М., Просвещение,
2004.
2. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
1.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
2. Еременко Н.И. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ», Волгоград,
2005г.
3. Щетинин М.Н. «Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей», М.,
2008г.

4. Антонов Ю.В., Кузнецова М.А., Саулина Т.Ф. «Здоровый
дошкольник. Социально-оздоровительная технология 21 века», М.,
2003г.

IV.Направление: Социально-личностное развитие
1.Образовательная область: Социализация
Задачи психолого-педагогической работы: 6—7 лет
По развитию игровой деятельности:
 формировать умение организовывать совместные с другими детьми сюжетно-ролевые игры,
договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты
(« Школа»,
«Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.);
 согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами других детей,
договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих;











учить самостоятельно создавать некоторые недостающие для игры предметы (например,
деньги, чеки, ценники, кошельки, пластиковые карты для игры «Супермаркет»);
объединять сюжетные линии в игре, расширять состав ролей («Пусть у бабушки будет ещё
один внук — Максим!»), комбинировать тематические сюжеты в один сюжет (например, в
супермаркете открылась аптека и др.);
выполнять разные роли (Познание);
устанавливать положительные ролевые и реальные взаимоотношения в игре — согласовывать
свои действия с действиями партнёров по игре, помогая им при необходимости, справедливо
разрешая споры и т. д.;
в театрализованных и режиссёрских играх самостоятельно выбирать сказку, рассказ и т.д. в
качестве содержания режиссёрских и театрализованных игр, подбирать и изготавливать
необходимые атрибуты, декорации, распределять роли;
развивать умение передавать игровой образ, используя разнообразные средства
выразительности; побуждать выступать перед детьми, воспитателями, родителями
(Коммуникация).

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):



развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; учить вежливо
вступать в общение и в различного рода социальные взаимодействия (Коммуникация);

развивать эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение сочувствовать
людям, сопереживать, сорадоваться; формировать представления о нравственных чувствах и
эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть) (Коммуникация, Чтение
художественной литературы, Художественное творчество, Музыка);
 формировать представления о нормах и правилах поведения (в том числе моральных),
формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрослыми и сверстниками,
совершать нравственно направленные действия (поделиться чем-либо, помочь в
затруднительной ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять
выроненную вещь, утешить обиженного и др.) (Коммуникация, Познание);
 учить понимать содержание некоторых моральных понятий (честность — лживость,
скромность — нескромность (зазнайство) и т.д.), различать близкие по значению нравственные
понятия (например, жадный — экономный), приводить соответствующие примеры из жизни,
кино, литературы и др. (Познание, Чтение художественной литературы, Музыка,
Художественное творчество);
 формировать соответствующую морально-оценочную лексику (Коммуникация, Чтение
художественной литературы, Художественное творчество);
 побуждать совершать положительный нравственный выбор (воображаемый и реальный) в
ситуациях с участием близких людей, друзей и др.
По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных представлений о
семье, обществе, государстве, мире:
 формировать представления о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст (полных лет и
месяцев), дата рождения), умение называть их в типичных и нетипичных ситуациях
(Коммуникация, Познание, Безопасность);
 развивать положительную самооценку на основе выделения собственных особенностей,
достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей (« меня хороший голос — я смогу учиться
пению») и перспектив в собственном развитии («Скоро буду школьником»);



формировать представления о собственной (и других людей) половой принадлежности, умение
устанавливать взаимосвязи между своей ролью и различными мужскими и женскими
проявлениями, эмоциональными реакциями, правилами и нормами поведения; формировать
представления о гендерных отношениях и взаимосвязях как между детьми, так и между
взрослыми («Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей я буду отцом»)
(Коммуникация, Познание, Чтение художественной литературы, Художественное
творчество);



формировать представления о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых
родственных связях (например, свекровь — невестка, тёща — зять), о профессиях, интересах и
занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах родителей, а также об именах и
отчествах ближайших родственников; формировать обобщенные представления о функциях
людей разного пола и возраста в семье (Коммуникация, Труд);
формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с ребёнком генеалогическое
древо (начать с дедушек и бабушек), рассматривая семейные альбомы с фотографиями,
рассказывая о родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их жизни (Познание);



















побуждать к участию в выполнении некоторых семейных обязанностей, в семейных традициях
и праздниках (Труд);
формировать представления о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира)
и номере телефона, адресах и номерах телефонов близких родственников (Коммуникация,
Познание, Безопасность);
побуждать поздравлять родителей и родственников с днём рождения и другими праздниками
(Коммуникация);
развивать чувство гордости за семью, обращая внимание на достижения, почётные грамоты и
различные награды родителей и родственников;
формировать представления о своём месте в ближайшем социуме, принадлежности к той или
иной группе людей (член группы детского сада, кружка, ученик музыкальной школы, будущий
школьник и др.) (Познание);
закреплять умения свободно ориентироваться в помещении детского сада и на участке; учить
пользоваться планом помещения детского сада, участка, близлежащих улиц; формировать
представление о номере и адресе детского сада (Познание, Безопасность);
формировать умения выполнять некоторые общественные обязанности, поручения,
участвовать в коллективных делах в детском саду (спектакли, дежурства, изготовление
подарков для благотворительных акций и др.); воспитывать внимательное и заботливое
отношение к работникам и воспитанникам детского сада (Коммуникация, Труд);
расширять представления детей о школе; развивать интерес к школьной жизни, желание
учиться в школе (Коммуникация, Труд, Познание);
углублять и уточнять представления о Родине — России; развивать чувство гордости за
достижения отдельных россиян и России в целом, за чувство любви к «малой» и «большой»
Родине (Познание);
формировать первоначальные представления о государстве (президент, правительство, армия,
милиция и др.), его символах (флаг, герб, гимн); закреплять и расширять представления о
столице России — Москве, о государственных праздниках, о собственной принадлежности к
государству (Познание);



расширять представления о «малой» и «большой» Родине, её природе, ведающихся личностях
города
(села),
страны
(писатели,
композиторы,
космонавты
и др.),
достопримечательностях региона и страны, в которых живёт (Познание);
обогащать представления о
Российской армии; воспитывать уважение к защитникам
Отечества; формировать представление о способах выражения уважения к памяти павших
бойцов (возлагать цветы к обелискам, памятникам и др.) (Познание);
развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, выборы, благотворительные
акции и др.);
формировать представление о оссии как многонациональном государстве; воспитывать
уважение к людям разных национальностей и их обычаям; приобщать к истокам народной
культуры (Познание, Чтение художественной литературы, Музыка, Художественное
творчество);
развивать интерес к страноведческим знаниям;
формировать представления о планете Земля как общем доме, многообразии стран и
государств (европейские, азиатские и др.), их особенностях, о своеобразии природы планеты;
учить показывать на карте, глобусе континенты и некоторые страны; воспитывать бережное
отношение к природе и др. (Познание);













формировать представления о населении разных стран, их особенностях, о национальностях
людей (Познание);
воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных стран и государств, желание
жить в мире со всеми народами, уважение к культуре, обычаям и традициям других народов;
формировать представления о некоторых событиях, происходящих в мире (например,
олимпийские игры), о месте России в мире (большое и сильное государство, которое уважает
другие государства и стремится жить с ними в мире) (Познание).

Перечень
программ
Перечень
методических
пособий

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
1.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. «Организация сюжетной игры в
детском саду» М., 2000 г.
2.Краснощёкова Н.В. «Сюжетно- ролевые игры для детей дошкольного
возраста» Ростов-на-Дону, «Феникс», 2007 г.
3. Мирилова Т.Л. «Воспитание хороших манер», Волгоград, 2009г.

4. Лунина Г.В.«Воспитание детей на традициях русской культуры», М.,
2005г.
5. Шелухина И.П. «Мальчики и девочки», М., 2008г.
6 . Козлова С.А. «Мой мир», М., 2000г.
7. МулькоИ.Ф. «Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет», М., 2004г.
8. Шорыгина Т.А.«Вежливые сказки», М., 2005г.

9.Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. «Патриотическое воспитание детей 6-7
лет», М., Сфера, 2007г.
10. Кряжева Н.Л. «Развитие эмоционального мира детей», Екатеринбург,
2004г.
11. Алябина Е.А. «Нравственно-этические беседы и игры с
дошкольниками», М., 2004г.

2.Образовательная область: Труд

Задачи психолого-педагогической работы: 6-7 лет
По развитию трудовой деятельности:
 обеспечивать 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 (Социализация, Коммуникация);
 учить в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно выполнять разные его
виды; уметь самостоятельно планировать основные тапы 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 (Социализация, Коммуникация, Физическая культура);
 привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на участке детского сада, в уголке
природы) адекватно половой принадлежности ребёнка, помогать в осознании их
обусловленности соответствующими природными закономерностями, потребностями растений
и животных (Познание, Физическая культура);
 поощрять желание работать в коллективе (Коммуникация, Социализация);
 учить справедливо организовывать коллективный труд (с учётом цели, содержания труда,
гендерных и индивидуальных особенностей участников) (Коммуникация, Социализация);
 обеспечивать освоение некоторых видов ручного труда в соответствии с гендерными и
индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка (см. «Художественное
творчество»);
 формировать знания и представления о соблюдении правил безопасности в соответствии со
спецификой разнообразных видов трудовой деятельности (Безопасность);
 формировать активные формы общения с другими людьми (взрослыми и детьми) в процессе
трудовой деятельности (задавать вопросы, давать пояснительные, содержательные ответы и т.
д.) (Коммуникация, Социализация).
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 личностная, социальная и государственная
значимость, представления о труде как экономической категории), в том числе о современных
профессиях, существующих в мире (менеджер, модельер, оператор, банковский служащий и
др.) (Познание, Социализация);
 продолжать учить бережно относиться к результатам труда, осознанно соотносить свои
желания в приобретении вещей и игрушек с возможностями семьи (Социализация).
По воспитанию ценностного отношения к собственному труду:
 поддерживать отношение ребёнка к собственному труду, его результату, труду других и его
результатам как ценности, стимулировать желание трудиться самостоятельно и участвовать в
труде взрослых (Социализация);
 формировать положительное отношение к трудовым подвигам, поступкам, трудовой
деятельности героев произведений художественной литературы (Чтение);
 учить вычленять и осознавать труд как особую деятельность, составляющую основу жизни
человека (Социализация).

Перечень

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.

программ

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Перечень

1.Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском
саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
2.Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.:
Мозаика-Синтез,2008-2010.
3.Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —
М.:.Мозаика-Синтез, 2007-2010.

методических
пособий

3.Образовательная область: Безопасность
Задачи психолого-педагогической работы:
6—7 лет
По формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности:
 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных ситуаций
(в быту, на улице, в природе) (Познание, Социализация);
 расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных и нестандартных
(непредвиденных) опасных ситуациях (Познание, Социализация);
 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 огнём, в отсутствие взрослых не пользоваться электрическими приборами, не трогать
без разрешения острые, колющие и режущие предметы), различных видах детской
деятельности (Физическая культура, Здоровье, Социализация, Труд, Художественное
творчество, Музыка);
 научить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонным номер службы
спасения (01) (Социализация);
 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 (Познание, Социализация).
По формированию основ безопасности окружающего мира природы, в том числе основ
бережливого и экономного отношения к природным ресурсам:
 расширять представления о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их
удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, минеральных, климатических,
животного мира) ресурсах, в том числе и родного края, об ограниченности природных
ресурсов и необходимости экономного и бережливого отношения к ним;
 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) (Познание, Социализация);
 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных для
окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные
пожары, осушение водоёмов) (Познание, Социализация);



расширять, уточнять и систематизировать представления о правилах 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 водоёмы и почву; пользоваться огнём в специально
оборудованном месте; тщательно заливать место костра водой перед уходом; выключать свет,
если уходишь из помещения; выключать электроприборы (телевизор, компьютер), если уже не
пользуешься ими; закрывать кран сразу после пользования водой; закрывать за собой двери и
оконные рамы для сохранения тепла; экономно расходовать бумагу для собственных нужд и
др.); требовать от других людей выполнения тих правил (Познание, Социализация,
Коммуникация);



формировать предпосылки экологического сознания в виде наличия у ребёнка 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, бережливого и экономного отношения к
природным ресурсам (Познание, Социализация).

Перечень
программ и
технологий
Перечень
методических
пособий

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
2.Основы безопасности детей дошкольного возраста. Программа для
дошкольных образовательных учреждений Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,
Р.Б.Стеркина
1.Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Организационнометодические рекомендации для реализации программы - ДВ.№ 3,4; 1997
г.
2.Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность», Альбом №
1,2,3,4 С-Пб., «Детство-Пресс», 2000 г.
3.Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки» М., «Книголюб», 2002 г.
4.Чермашенцева О.В. «Основы безопасного поведения дошкольников»,
Волгоград, 2011г.
5.Поддубная Л.Б. «Правила дорожного движения» Волгоград «Корифей»,
2008 г.
6.Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.

Интеграция содержания и задач психолого-педагогической
работы

Образовательная область
«Физическая культура»
-развитие физических
качеств и накопление
двигательного опыта как
важнейшие условия
сохранения и укрепления
здоровья детей

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

Образовательная область
«Здоровье»

Образовательная область
«Познание»
-формирование целостной
картины мира, расширение
кругозора в части
представлений о здоровье и
здоровом образе жизни
человека

Образовательная область
«Социализация»
-формирование первичных
ценностных представлений
о здоровье и здоровом
образе жизни человека,
соблюдение элементарных
общепринятых норм и
правил поведения в части
здорового образа жизни

Образовательная область
«Коммуникация»
-развитие свободного
общения со взрослыми и
детьми по поводу здоровья и
здорового образа жизни
человека

Образовательная область
«Здоровье»
-в части решения общей
задачи по охране жизни и
укреплению физического и
психического здоровья

Образовательная область
«Познание»
-в части двигательной
активности как способа
усвоения ребенком
предметных действий, а
также как одного из средств
овладения операциональным
составом различных видов
детской деятельности

Образовательная область
«Музыка»
-развитие музыкальноритмической деятельности
на основе на основе
физических качеств и
основных движений детей

Образовательная область
«Труд»
-накопление опыта
двигательной активности
Образовательная область
«Физическая культура»

Образовательная область
«Коммуникация»
- развитие свободного
общения со взрослыми и
детьми в части
необходимости
двигательной активности и
физического
совершенствования; игровое
общение

Образовательная область
«Социализация»
-приобщение к ценностям
физической культуры;
формирование первичных
представлений о себе ,
собственных двигательных
возможностях и
особенностях; приобщение
нормам и правилам
взаимоотношения с детьми

Образовательная область
«Социализация»
Образовательная область
«Познание»

Образовательная область
«Коммуникация»
-развитие свободного
общения со взрослыми и
детьми в части
формирования первичных
ценностных представлений
о себе, семье, обществе,
государстве, мире, а также
соблюдения норм и правил

-формирование целостной
картины мира и расширение
кругозора в части
представлений о себе, семье,
гендерной принадлежности,
социуме, государстве, мире

Образовательная область
«Безопасность»
Образовательная область
«Труд»
-формирование
представлений о труде,
профессиях, людях труда,
желания трудиться,
устанавливать
взаимоотношения в
процессе трудовой
деятельности

-формирование основ
безопасности собственной
жизнедеятельности в семье
и обществе, а также
безопасности окружающего
мира

Образовательная область
«Физическая культура»
-развитие игровой
деятельности в части
подвижных игр правилами

Образовательная область
«Безопасность»
Образовательная область
«Познание»
-формирование целостной
картины мира и расширение
кругозора в части
представлений о возможных
опасностях, способах их
избегания, способах
сохранения здоровья и
жизни, безопасности
природы

Образовательная область
«Труд»
-формирование
представлений и освоение
способов безопасного
поведения, основ
экологического сознания в
процессе трудовой
деятельности

Образовательная область
«Коммуникация»
-развитие свободного
общения со взрослыми и
детьми в процессе освоения
способов безопасного
поведения, оказания
помощи себе, другу, в части
формирования основ
экологического сознания

Образовательная область
«Социализация»
-формирование первичных
представлений о себе,
гендерных особенностях,
семье, социуме и
государстве, освоение норм
и правил взаимоотношений
со взрослыми и детьми в
контексте безопасного
поведения

Образовательная область
«Здоровье»
-формирование первичных
ценностных представлений
о здоровье и здоровом
образе жизни

Образовательная область
«Труд»
Образовательная область
«Познание»
-формирование целостной
картины мира и расширение
кругозора в части
представлений о труде
взрослых, детей

Образовательная область
«Коммуникация»
-развитие свободного
общения со взрослыми и
детьми в процессе трудовой
деятельности, знакомства с
трудом взрослых

Образовательная область
«Безопасность»

Образовательная область
«Физическая культура»
-развитие физических
качеств ребенка в процессе
освоения разных видов
труда

-формирование основ
безопасности собственной
жизнедеятельности в
процессе трудовой
деятельности,

Образовательная область
«Социализация»
-формирование первичных
представлений о себе,
гендерных особенностях,
семье, социуме и
государстве, освоение норм
и правил взаимоотношений
со взрослыми и детьми в
контексте трудового
воспитания

Образовательная область
«Познание»

Образовательная область
«Труд»

Образовательная область
«Здоровье»
-расширение кругозора
детей в части представлений
о здоровом образе жизни

-формирование целостной
картины мира
и расширение кругозора в
части представлений о труде
взрослых и собственной
трудовой деятельности

Образовательная область
«Чтение художественной
литературы»
-решение специфическими
средствами идентичной
основной задачи психологопедагогической работы –
формирования целостной
картины мира

Образовательная область
«Безопасность»
-формирование целостной
картины мира расширение
кругозора в части
представлений безопасности
собственной
жизнедеятельности и
безопасности окружающего
мира

Образовательная область
«Коммуникация»
-развитие познавательноисследовательской и
продуктивной деятельности
в процессе
свободного общения со
взрослыми и детьми

Образовательные области
«Музыка»,
«Художественное
творчество»
- расширение кругозора в
части музыкального
изобразительного искусства

Образовательная область
«Социализация»
-формирование целостной
картины мира
и расширение кругозора
первичных представлений о
себе, семье, социуме и
государстве, мире

Образовательная область
«Художественное
творчество»

Образовательная область
«Чтение художественной
литературы»

Образовательная область
«Коммуникация»
-развитие свободного
общения со взрослыми и
детьми по поводу
прочитанного, практическое
овладение нормами родной
речи

-развитие детского
творчества

Образовательная область
«Познание»
-формирование целостной
картины мира и расширение
кругозора детей

Образовательная область
«Социализация»
-формирование первичных
представлений о себе, своих
чувствах и эмоциях,
окружающем мире природы,
людей, а также
формирование первичных
ценностных представлений

Образовательная область
«Музыка»
Образовательная область
«Физическая культура»

Образовательная область
«Коммуникация»

-развитие физических
качеств ребенка для
музыкально-ритмической
деятельности

-развитие свободного
общения со взрослыми и
детьми по поводу музыки

Образовательная область
«Познание»
- расширение кругозора
детей в части элементарных
представлений о музыке как
виде искусства

Образовательная область
«Социализация»
-формирование первичных
представлений о себе, своих
чувствах и эмоциях,
окружающем мире природы,
людей в части культуры и
музыкального искусства

Образовательная область
«Безопасность»

Образовательная область
«Художественное
творчество»

-развитие свободного
общения со взрослыми и
детьми по поводу процесса
и результата продуктивной
деятельности

-формирование основ
безопасности собственной
жизнедеятельности в
различных видах
продуктивной деятельности

Образовательная область
«Труд»
-формирование трудовых
умений и навыков,
адекватных возрасту
воспитанников, трудолюбия
в различных видах
продуктивной деятельности

Образовательная область
«Коммуникация»

Образовательная область
«Познание»
- формирование целостной
картины мира и расширение
кругозора детей в части
изобразительного искусства,
творчества

Образовательная область
«Физическая культура»,
«Чтение художественной
литературы», «Музыка»
-развитие детского
творчества, приобщение к
различным видам искусства

4.СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

1.Система комплексного психолго-медикопедагогического сопровождения детей с ОНР,
психолого-педагогическое обследование детей,
мониторинг динамики развития детей,
планирование коррекционных мероприятий.
2.Специальные условия обучения и
воспитания детей с ОНР, программы,
пособия, ТСО

Раздел «Содержание коррекционной работы»
Пояснительная записка
Программа коррекционно-развивающей работы в старшей и подготовительной
логопедических группах составлена в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», соответствующими направлениями Концепции
дошкольного воспитания, Концепцией модернизации российского образования на
период до 2010г., Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении, Концепцией о правах ребёнка, методическими рекомендациями
Министерства образования Российской Федерации «Ориентиры и требования к
обновлению
содержания
дошкольного
образования»
и
разработками
отечественных учёных в области общей и специальной педагогики, психологии.
Программа составлена на основе программ коррекционной работы:
- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Коррекционное обучение и воспитание детей 5летнего возраста с общим недоразвитием речи», М. 1993 г.
- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа коррекционного обучения и воспитания
детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни», М., 1989 г.
- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного
возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием», М., 2002 г.
Целью данной Программы является построение системы коррекционноразвивающей работы в старше-подготовительных логопедических группах,
предусматривающей полное взаимодействие всех специалистов детского
учреждения и родителей дошкольников. Предложенная комплексность
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и
психофизического развития детей с общим недоразвитием речи (ОНР).
Помимо этой главной цели, программа решает общеразвивающие задачи
познавательного
развития,
формирования
художественно-творческих
и
музыкальных навыков, укрепления физического здоровья, нравственного и
трудового воспитания детей.
В основе Программы лежит идея создания оптимальных условий для коррекции
отклонений в развитии речи и всестороннего гармоничного развития детей
старшего дошкольного возраста, условий, которые помогли бы детям использовать
все компенсаторные возможности и реализовать потенции, заложенные в них
природой. Это достигается за счёт модификации общеобразовательных программ и
всего комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с
учётом особенностей психофизического развития детей данного контингента, а
также – реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с
включением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей.
Системность и комплексность учебной работы, конкретность и доступность
коррекционно-развивающего материала реализуются в Программе благодаря
системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и
умения, что в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.
Принцип
доступности находит своё отражение в учёте возрастных особенностей детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, состояния их
двигательных, речевых, игровых навыков, доступных форм общения и мотивации
деятельности.

В Программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления
физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального
благополучия каждого ребёнка. Объём учебного материала рассчитан в
соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет
избежать переутомления и дезадаптации. В предложенной системе заложено
оптимальное сочетание индивидуальной и совместной деятельности детей,
сбалансированное чередование специально организованных занятий и
нерегламентированной деятельности. Свободное время для игр и отдыха детей
выделяется и в первой, и во второй половинах дня.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач
Программы обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции речевой
патологии, тесной взаимосвязи специалистов педагогического и медицинского
профилей. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики
общего и речевого развития детей. Реализация принципа комплексности
предусматривает взаимосвязь в работе логопеда, психолога, музыкального
руководителя, руководителя физического воспитания, инструктора ЛФК,
воспитателей.
Основой перспективного и календарного планирования коррекционной
работы в старшей и подготовительной логопедических группах в соответствии с
требованиями Программы является тематический подход. Он позволяет
организовать коммуникативные ситуации, в которых педагог управляет
когнитивным и речевым развитием детей. Тематический подход обеспечивает
концентрированное изучение материала, многократное повторение речевого
материала ежедневно, что очень важно как для восприятия речи, так и для её
актуализации. Концентрированное изучение темы способствует успешному
накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в
коммуникативных целях, оно вполне согласуется с решением, как общих задач
всестороннего развития детей, так и специальных коррекционных.
Концентрированное изучение материала служит также средством
установления более тесных связей между специалистами, так как все специалисты
работают в рамках одной лексической темы.
Языковые средства отбираются с учётом этапа коррекционного обучения,
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей. При этом
принимаются во внимание зоны актуального и ближайшего развития ребёнка, что
обеспечивает его интеллектуальное развитие.
Таким образом, содержание коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их речевом развитии;
осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с нарушениями речи с учётом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей;
- возможность освоения детьми с нарушениями речи Программы и их интеграции в
образовательном учреждении.

Система комплексного психолого – медико – педагогического
сопровождения детей с нарушениями речи
Психолого-медико-педагогическое сопровождение - система профессиональной
деятельности специалистов, направленной на создание социально - психологических
условий для успешного лечения и развития каждого ребёнка независимо от уровня его
способностей и жизненного опыта, в конкретной социальной среде. Построение
эффективной системы сопровождения позволит решать проблемы данной категории детей
внутри образовательной среды учреждения, избежать необоснованной переадресации
проблемы ребенка внешним службам, сократить число детей, направляемых в
специальные образовательные учреждения.
Основной целью медико-педагогического сопровождения следует считать
координацию деятельности всех субъектов образования по созданию условий для
полноценного психического и личностного развития детей.
Документы,
регулирующих
вопросы
организации
медико–психологопедагогического сопровождения:
- Закон РФ «Об образовании»;
- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении;
- Инструктивно-методическое письмо № 03-51-ин/23-03 от 15.01.2002 «Об
интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных
образовательных учреждениях»;
- Методическое письмо Минобразования от 24.04.1995 № 46/19-15 «Рекомендации по
экспертизе образовательных программ для дошкольных образовательных учреждений
Российской Федерации»;
- Методические рекомендации МО РФ «О психолого-медико- педагогическом консилиуме
(ПМПк) образовательных учреждений» № 27/901-6 от 27.03.2000 г;
- Методические рекомендации МО РФ от 27.06.2003 № 23-51-513/16 «Методические
рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебновоспитательном процессе в условиях модернизации образования»;
- Материалы Российско-фламандской научно-практической конференции (14-16 марта
2001 г.) «Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение развития
ребенка» Санкт-Петербург 2001.
Все чаще в логопедической работе стали говорить о задержке психического
развития, минимальных мозговых дисфункциях (синдроме неустойчивости внимания и
гиперактивности), психосоматике, часто испытывая трудности при квалификации
речевого нарушения и принимая одно за другое. Совершенно очевидно, что имеющиеся в
арсенале средства диагностики и программы коррекции «перестали подходить» к
современным детям. Когнитивная коррекция, а фактически механический тренинг
познавательных процессов, перестал приносить стойкий эффект. Педагоги отмечают
низкую обучаемость в начальной школе, а затем и в среднем звене. В силу сложности и
многогранности проблемы ее необходимо рассматривать по принципу комплексности, как
медицинскую, психологическую, социальную, педагогическую, и системности – с учетом
взаимозависимости и обусловленности всей психической сферы и всех форм
деятельности.
Организация работы с детьми имеющими нарушением речи требует акцента на
некоторых значимых факторах, во много определяющих эффективность медико психолого - педагогического сопровождения. Мы можем выделить несколько основных:
 необходимость дополнительных усилий по адаптации ребёнка в новом
коллективе;
 чёткое взаимодействие всех специалистов учреждения на всех этапах
сопровождения с особым учётом рекомендаций врачей и психологов;
 разработка индивидуальных маршрутов развития каждого ребёнка;

 адекватное ( соответствующее индивидуальным и психофизиологическим
возможностям ребёнка) сочетание лечебной, образовательной и
коррекционной деятельности;
 включение родителей в деятельность учреждения в качестве соучастников
коррекционного процесса;
 поддержка благоприятного психологического климата в учреждении.
Основные направления организационно методического обеспечения образовательной и
коррекционной работы с детьми с нарушением речи следующие:
 разработка и уточнение индивидуального образовательно - коррекционного
маршрута каждого ребёнка (включает в себя определение необходимых
направлений коррекции и нормирование кратности индивидуальных
занятий у каждого специалиста);
 разработка, уточнение с учётом данных динамического обследования и
реализация схем и программ сопровождения;
 гигиеническое нормирование нагрузок;
 обеспечение преемственности и последовательности работы с ребёнком;
Основные области деятельности специалистов сопровождения:
Все специалисты МДОУ обязаны давать тематические консультации
воспитателям групп и родителям детей, нуждающихся в психолого-медикопедагогическом сопровождении. Тематика консультаций имеет широкий спектр, в
зависимости от тяжести дефекта, индивидуальных особенностей личности, социальнобытовых условий жизни ребёнка.
Основные области деятельности специалистов сопровождения:
Учитель - логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, разработка
рекомендаций другим специалистам по использованию логопедических приемов в работе
с ребёнком; педагогическая диагностика, разработка и уточнение индивидуальных
образовательных маршрутов, обеспечение индивидуальных, подгрупповых и групповых
занятий с детьми по коррекции речи.
Педагог - психолог: психологическая диагностика, психологическое консультирование,
разработка и оформление рекомендаций другим специалистам по организации работы с
ребёнком
с
учётом
данных
психодиагностики,
проведение
тренинговых,
психокоррекционных форм работы;
Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребёнка,
особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированнности
целенаправленной деятельности, навыков самообслуживания согласно возрастному этапу,
реализация рекомендаций учителя, психолога, логопеда, врача (организация режима
развивающих и коррекционных игр);
Музыкальный руководитель: реализация используемых программ музыкального
воспитания, программ дополнительного образования с элементами музыкальной,
театральной, креативной терапии с учётом рекомендаций учителя-логопеда, педагога психолога, врача - психоневролога и обязательным представлением для психологического
анализа продуктов детского творчества как проективного материала;
Воспитатель с правом преподавания ритмики: реализация используемых программ с
целью коррекции двигательных нарушений, ориентировки в макро и
микропространстве. Реализация программ дополнительного образования с элементами
танцевальной и креативной терапии с учётом рекомендаций педагога - психолога, врача -

психоневролога и обязательным представлением для психологического анализа продуктов
детского творчества как проективного материала;
Инструктор по физической культуре: реализация используемых программ с целью
коррекции двигательных нарушений, ориентировки в макро – и микропространстве.
Подбор индивидуальных упражнений для занятий с детьми, имеющими соматическую
слабость, замедленное развитие локомоторных функций, отставание в развитие
двигательной сферы, снижение ловкости и скорости выполнения упражнений с учётом
рекомендаций учителя-логопеда, педагога - психолога, врача - психоневролога .
Врач - педиатр: организация медицинской диагностики и проведение отдельных
элементов диагностики. Объединение в одну индивидуальную, сбалансированную
программу медицинского сопровождения полученных данных диагностики и
рекомендаций других врачей (кардиолога, гастроэнтеролога, ортопеда, отоларинголога).
Организация и контроль антропометрии, уточнение схем медикаментозного, физио - и
фитотерапевтического лечения, лечебной физкультуры и массажа с динамическим
контролем. Контроль за организацией питания детей, разработка медицинских
рекомендаций другим специалистам.
Медицинская сестра общего профиля: обеспечение повседневного санитарно гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим
состоянием воспитанников, проведение фито - и физиотерапевтических процедур,
индивидуальных рекомендаций врачей. Составление меню с учётом рекомендаций врачей,
контроль и анализ выполнения натуральных норм продуктов. Контроль за качеством
поступающих продуктов.
Заместитель заведующей по коррекционной работе: перспективное планирование
деятельности сопровождения, координация деятельности и взаимодействия специалистов,
контроль за организацией работы специалистов коррекционного блока, анализ
эффективности деятельности специалистов, организация и проведение, содержание
документации медико - психолого - педагогического консилиума, организация работы
группы кратковременного пребывания, консультационного пункта.
Основные направления работы с ребёнком определяются всеми специалистами на медико
- психолого - педагогическом консилиуме.
Все специалисты МДОУ обязаны давать тематические консультации
воспитателям групп и родителям детей, нуждающихся в психолого-медикопедагогическом сопровождении. Тематика консультаций имеет широкий спектр, в
зависимости от тяжести дефекта, индивидуальных особенностей личности, социальнобытовых условий жизни ребёнка.

Психолого – медико- педагогическае обследование детей с целью
выявления их особых образовательных потребностей.
Речевая карта комплексного обследования детей с системными нарушениями речи
(ОНР, алалия, афазия)
Анамнез
 В каких условиях воспитывается ребенок (с кем, посещает ли дошкольные
учреждения)
 Особенности речи окружающих в период формирования речи ребенка:
 есть / нет быстроговорение у членов семьи или близких родственников
(отметить, у кого)
 позднее появление речи у родителей (отмечалось / нет), отметить, у кого и
когда появилась
Понимание речи
 когда стал реагировать на обращение ____________________
 когда стал различать голоса родных _____________________
 когда стал соотносить слова с предметами ________________
 когда стал соотносить слово с картинкой _________________
Время появления у ребенка:
 гуления, какие звуки преобладали _______________________
 лепетных слов _______________________________________
 цепочки лепетных слов ________________________________
 простой фразовой речи ________________________________
 развернутой фразовой речи ____________________________
Особенности отношения родителей к речи ребенка (подчеркнуть)
 поддразнивающее
 требовательное
 чрезмерно внимательное
 адекватное
Получал ли логопедическую помощь (если да, то какую, в течение какого
времени, каковы были результаты) ___________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________
Особенности общения _________________________________
 общается с детьми ____________________________________
— своего возраста
— старше себя
— младше себя
 предпочитает находиться (играть) один __________________
Игры и интересы
 какие игрушки любит _________________________________
 как использует игрушки _______________________________
— неосмысленно манипулирует попавшимися под руку игрушками
— использует игрушки по назначению
— организует сюжетную игру
 как относится к своим игрушкам ________________________
— игрушка быстро надоедает

— ломает игрушки
— проявляет интерес только к новым игрушкам
— предпочитает одну, любимую, игрушку
 как играет (молча или сопровождает игровые действия различными
звукосочетаниями, словами)
Поведение ребенка при обследовании
 как вступает в контакт ________________________________
 негативистические реакции ____________________________
 аутистичные черты ___________________________________
 понимание обращенной речи___________________________
 игровая деятельность__________________________________
 проявления педагогической запущенности _______________
 реакция родителей на поведение ребенка на приеме _______
__________________________________________________________
Исследование зрительного гнозиса (цветовой и предметный гнозис)
 подбор по образцу ____________________________________
 называние цветов _____________________________________
 подбор по образцу геометрических фигур ________________
 подбор по образцу букв _______________________________
 подбор по образцу цифр _______________________________
Слуховой гнозис
 различение ритмических последовательностей
 узнавание и воспроизведение мелодий
Сомато-сенсорный гнозис
 пробы на локализацию прикосновения
 перенос позы кисти с одной руки на другую с закрытыми глазами
Анализ элементарных компонентов движений
 пройти по комнате
 попрыгать на одной ноге
 сжать руку
Оптико-кинетическая организация движений
 сложить первый и второй пальцы в кольцо
 сделать «козу»
 сделать «зайчика»
Состояние конструктивного праксиса
 рисование без образца
 складывание разрезанных картинок
 складывание матрешки
 складывание из палочек пространственно организованных структур
Состояние аппарата артикуляционной моторики
 тонус _______________________________________________
 активность __________________________________________
 объем движений ______________________________________
 точность выполнения__________________________________

 длительность_________________________________________
 добавочные и лишние движения ________________________
Речевой статус
Импрессивная речь
Нулевой уровень
 реагирует на свое имя
 реагирует на интонацию поощрения или запрещения
Ситуативный
 понимает просьбы, связанные с обиходным предметным миром
 знает имена своих близких
 знает названия своих игрушек
 может показать части тела у себя, своих близких, у игрушек
Номинативный
 хорошо ориентируется в названиях предметов
 хорошо ориентируется в названиях предметов, изображенных на картинках
Предикативный
 знает много названий действий
 ориентируется в вопросах косвенных падежей, поставленных к предметам, с
которыми совершает действия
 различает значение некоторых первообразных предлогов
 Расчлененный
 различает изменения значений, вносимых отдельными частями слова
(флексиями, приставками, суффиксами)
Выполнение заданий (отметить, какие инструкции выполняет на обследовании, что
выполняет дома)
Понимание целостных словосочетаний
 обними маму
 поцелуй папу
 пожалей бабушку
 поиграй в ладушки
 закрой глаза
 помаши ручкой
 возьми маму за руку и иди домой
 Понимание названий знакомых игрушек
 покажи зайчика, машину, собачку
 возьми зайчика, машину, собачку
 дай зайчика, машину, собачку
Понимание названий предметов, используемых в быту
Может ли показать части своего тела, части тела куклы, игрушечных животных
Может ли узнать знакомые предметы, изображенные на картинках
Узнавание действий на сюжетных картинках
 на сюжетных картинках одно и то же лицо совершает разные действия
— покажи, где мальчик спит (ест, идет)
— покажи, какой мальчик спит (ест, идет)
— покажи, кто здесь спит (ест, идет)
 на сюжетных картинках действия выражены возвратными глаголами
— покажи, кто как одевается (умывается, причесывается, катается)
 на сюжетных картинках изображены действия, сходные по ситуации
— покажи, кто здесь умывается, а кто вытирается

— покажи, какой мальчик рисует, а какой пишет
— покажи, кто прыгает, а кто бежит
Может ли с помощью вопросов к сюжетным картинкам понять направленность
действия, объект действия, место действия.
 чем девочка ест
 что девочка ест
 на чем девочка сидит
 Понимание
просьб,
вопросов,
связанных
с
пространственным
расположением знакомых предметов, находящихся в привычных местах
 давай уберем игрушки в шкаф
 подойди к окну
 сядь за стол
 поставь ножки под стол
 положи ручки на стол
 Узнавание предметов по их назначению (с использованием предметных
картинок)
 покажи, из чего ты пьешь
 покажи, что ты надеваешь на ножки
 покажи, чем причесывают волосы
 покажи, чем копают песок
 Выполнение многозвенных инструкций
 налей в стакан воды и дай его бабушке
 возьми у меня карандаши и убери их в шкаф
 зайчика отнеси маме, а куклу положи в шкаф
 мячик дай мне, зайчика отдай маме, а куклу положи спать Понимание
названий признаков предметов
 принадлежности отдельных предметов (покажи, где мой платок; а где твой)
 понимание словесных обозначений таких признаков, как: короткий,
длинный, узкий, широкий, высокий, низкий и т.п.
 умение сравнивать два предмета по величине (Какой кубик больше? Какая
веревочка толще?)
Понимание элементарных временных отношений (давно — недавно, вчера —
сегодня)
Понимание грамматических форм слов
— Единственное и множественное число существительных
— Уменьшительно-ласкательные суффиксы
— Единственное и множественное число глаголов
— Мужской и женский род глаголов прошедшего времени
— Префиксальные изменения глагольных форм
— Глаголы совершенного и несовершенного вида
— Предлоги, выражающие некоторые пространственные взаимоотношения двух
предметов (исключается подсказывающая ситуация)
 на стол ставят коробку с крышкой и кладут плоский кружок: «Положи кружок
НА коробку, ПОД коробку, В коробку, ЗА коробку, ПЕРЕД коробкой»
 на стол ставятся две коробки с крышками; в одну из коробок кладется плоский
кружок, второй такой же кружок кладется во вторую коробку: «Достань
кружок ИЗ коробки, достань кружок ИЗ-ПОД коробки»
 «Положи карандаш ПЕРЕД коробкой, ЗА коробкой, МЕЖДУ коробками»
Понимание единственного и множественного числа имен прилагательных
(«Догадайся, какую картинку я тебе называю...»)

Понимание формы рода имен прилагательных («Догадайся, какую картинку я тебе
называю...»)
Понимание некоторых падежных окончаний и конструкций, выражающих
отношения лиц и предметов между собой («Покажи ложкой карандаш, карандашом
ложку...»)
Понимание родовых признаков предметов, выраженных личными местоимениями
в косвенных падежах
Экспрессивная речь
Отсутствие вербальной речи
 виды невербального общения:
— просьбы (дать что-нибудь) ____________________________
— приветствия ________________________________________
— попытки дать что-нибудь другому человеку _____________
— попытки привлечь внимание __________________________
 интонационная окрашенность вокализаций и псевдослов
__________________________________________________________
 есть ли звукоподражания
__________________________________________________________
 мимика
__________________________________________________________
 использование жестов
__________________________________________________________
 пробует ли договаривать рифмы при чтении стихов
 фиксировать все лепетные псевдослова, количество слогов в них
Односложные предложения
Предложения из аморфных слов
Первые формы слов
Усвоение флексийной системы языка
Усвоение служебных частей речи
Усвоение морфологической системы языка
Усвоение частей речи
 существительные __________:__________________________
 глаголы _____________________________________________
 прилагательные ______________________________________
 местоимения _________________________________________
 наречия _____________________________________________
 служебные слова _____________________________________
 Объем предложения (отметить, какие использует)
 Синтаксические отношения
 падежные формы _____________________________________
 множественное число существительных, прилагательных
 формы глаголов______________________________________
 словоизменения прилагательных _______________________
 дифференциация предлогов ____________________________
 Словообразование
 суффиксы (уменьшительные существительные; детеныши животных;
профессии; уменьшительная форма признаков предметов; образование
прилагательных от других частей речи)
 глагольные префиксы _________________________________

 антонимы____________________________________________
 Согласование
 прилагательных с существительными (в именительном падеже мужского и
женского рода единственного числа, множественного числа, в косвенных
падежах)
Звукопроизношение ______________________________
Фонематические процессы-------------------------------------Заключение __________________________________________
Рекомендации ________________________________________

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в
освоении основной общеобразовательной программы
дошкольного образования
Обследование общего развития де тей по разделам
“Программы воспитания в детском саду”
Обследование детей по разделам Програм мы проводится воспитателями,
музыкальным работником, инструктором по физическому воспитанию в
начале учебного года параллельно с речевым обследованием и
заканчивается к 15 сентября.
Главная задача обследования - выявление соответствия уровня знаний и
умений детей требованиям программы для данной возрастной группы.
Обследование проводится фронтально.
При подготовке и проведении обследования необходимо:
1. Заранее продум ать и приготовить наглядный материал для каждого
ребенка.
2. Задание давать сразу всем детям в доступной их пониманию форме.
3. Выявить имеющиеся у детей трудности, получить на этот счет
объективные данные . (Не надо обучать обследуемых! Это задача
ближайшего буд ущего.)
4. Составить протокол обследования; он за полняется в момент
обследования: знаком плюс отмечаются правильно выполненные задания,
знаком мин ус - неправильные.
5. После проведенного обследования сделать вывод о состоянии навыков
и умений каждого ребенка. (Д ля удобства ведения протокола предлагается
след ующая форма: смотрите приложение 1).

Методические приемы обследования
детей шестого года жизни.
I.Обследование элементарных математических представлений.
1) Умение пересчитать предметы в пределах 5.
Оборудование: у детей разное количество разнородного счетного
материала. Например, у Лены - 3 елки, 4 гриба, 5 палочек; у Саши - 3
палочки, 4 елки, 5 грибов и т.д.
Задание. Сосчитайте, сколько у вас палочек? грибов? елок?
2) Умение сравнить две группы предметов, количество которых
выражается смежными числами.

Оборудование: у детей две группы предметов в разных количествах.
Например, у Лены - 2 гриба, 3 морковки; у Саши - 2 морковки, 3 гриба и
т.д.
Задание 1. Сосчитайте, сколько у вас всего морковок? Сколько грибов ?
Чего больше? Чего меньше?
Задание 2. Сделать так, чтобы морковок и грибов было поровн у.
3) Умение взять нужное количество предметов а) по образц у; б) по
заданному числу.
Оборудование: у детей произвольное количество палочек.
Задание 1. Возьми столько палочек, сколько взяла я.
Задание 2. Возьми 2 палочки, 3, 4, 5 палочек.
4) Понятие величины предмета.
а) Большой - маленький.
Оборудование: у детей два предмета однородных, но разных по
величине, например большой и маленький кубики.
Задание. У вас два к убика : один - большой, другой - маленький.
Покажите большой кубик, а теперь маленький.
б) Узкий - широкий.
Оборудование: у детей две полоски бумаги - широкая и узкая.
Задание. У вас две полоски бумаги. Одна широкая, другая узкая.
Покажите узк ую полоск у; теперь широкую.
в) Толстый - тонкий.
Оборудование: у детей толстая и тонкая палочки.
Задание. У вас толстая и тонкая палочки. Покажите толст ую палочк у, а
теперь тонк ую.
г) Высокий - низкий.
Оборудование: у детей картинки, изображающие дерево и куст.
Задание. Рассмотрите картинки и подумайте, про что мы скажем низкий,
а про что высокое?
д) Длинный - короткий.
Оборудование: у детей две полоски - длинная и короткая.
Задание. У вас полоски. Одна длинная, другая короткая. Покажите
коротк ую полоск у, а теперь длинн ую.
5) Различение геометрических форм (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник).
Оборудование: у детей четыре названных геометрических формы : круг,
треугольник, прямоугольник, квадрат.
Задание. Покажите круг, треугольник, прямоугольник, квадрат.
6) Умение ориентироваться в пространстве (вперед - назад, вправо влево, вверх - вниз).
Организация. Дети выходят из -за столов и строятся в шеренгу.
Задание. Р уки вверх, руки назад, поверн уться вправо, влево. Посмотреть
вверх, вниз. (Примечание: воспитатель не делает никаких движений, только
подает команду).
II.Изобразительная деятельность.
1) Владение техническими навыками рисования.
Умение держать карандаш, провести вертикальн ую, горизонтальн ую
линии, нарисовать круг, овал.
Оборудование: у детей карандаши и чистые листы бумаги.
Задание. Нарисуйте забор. А теперь лесенк у. Мячик. Огурец. (Если дети
не справляются с предложенными зданиями, можно показать образец.)

2) Лепка. Умение скатать шарик, колбаску, соединить детали.
Оборудование: у детей по два к усочка пластилина.
Задание. Скатайте шарик, колбаск у. Из колбаски сделайте баранк у.
(Если есть затруднения, предложить образец.)
3) Владение техническими навыками аппликации.
а) Умение правильно держать ножницы.
б) Умение резать вдоль и поперек полоски.
Оборудование: ножницы, расчерченные полоски бумаги.
Задание. Правильно возьмите ножницы. Разрежьте широк ую полоск у на
две узкие по начерченной линии.
в) Умение располагать узор из готовых форм на квадрате.
Оборудование: квадратный лист бумаги. Цветные кружки: 1 красный
большой, 4 синих маленьких. (Воспитатель показывает образец коврика. В
середине квадрата — большой красный кружок, сбоку, сверх у, сниз у
расположены маленькие синие кружочки.)
Задание. Рассмотрите образец. Сделайте такой же коврик.
4) Обследование знан ия основных цветов.
Оборудование: у детей вырезанные из цветной бумаги бабочки 5 - 6
цветов.
Задание. Летом дети ловили разноцветных бабочек. Много наловили
бабочек. Они поймали красн ую, синюю, желт ую (и т.д.). Покажите красн ую
бабочк у, синюю, желт ую и т.д .
III. Конструктивная деятельность.
1) Конструирование из к убиков.
Оборудование: к убики разных размеров.
Задание. Постройте ворота, башню, дом, машин у. (Работа выполняется
детьми без образца.)
2) Складывание целого из частей.
Оборудование: у детей предметные картинки, разрезанные на 2, 3, 4
части.
Задание. Найти части картинки. (Воспитатель демонстрирует целый
образец, например, грушу).
IV. Мелкая моторика.
Оборудование: бусы, леска, мозаика - гвоздики.
Задание 1. Нанизать бусы на леск у.
Задание 2. Выложить красн ую и синюю дорожки.
V. Основные движения.
Обследование проводится на участке или в физкультурном зале
совместно с инструктором по физическому воспитанию.
1) Прыжки. Прыжки на двух ногах, на одной ноге, на двух ногах с
передвижением вперед. Пере прыгивание через предмет.
2) Метание.
а) Подбросить мяч вверх и поймать его. Ударить о землю и поймать.
б) Перебрасывание мяча друг другу.
в) Прокатывание мяча в ворота. Попадание в цель.

3) Лазанье. Влезть на гимнастическую стенк у, сп уститься с нее.
Перебраться с одного пролета лесенки на другой.
4) Равновесие. Ходьба по доске прямо, боком, по наклонной доске.
Стоять на одной ноге.
VI. Самообслуживание.
(Обследование проводится во время умывания, раздевания, одевания, во
время еды)
1) Уметь расстегн уть и застегн уть п уговицы, зашн уровать ботинки.
2) Умение мыть рук и, пользоваться полотенцем.
3) Умение пользоваться столовым прибором.
4) Умение есть.
5) Умение пользоваться салфеткой.
VII. Хозяйственно -бытовой труд.
1) Умение накрыть на стол.
2) Умение убрать свою кровать, игрушки.
VIII. Игра.
(Обследование осуществляется в процессе наблюдения за игровой
деятельностью детей в течение дня)
1) Участие в играх (подвижных, дидактических, сюжетно -ролевых,
коллективных, индивидуальных).
2) Целенаправленность игро вого процесса, характер, содержание игры,
владение сюжетами, игровыми действиями, умение распределить роли.
IX. Ритмические навыки
(проводит музыкальный работник, ( см. книгу Волковой Г.А.
“Логопедическая ритмика” Москва, Просвещение, 1985 год)

Диагностическая карта развития детей (логопедической) группы.
№
п/п

Ф.И.детей

ФЭМП
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2

3

4

5

Рисование
6

7

8

1

2

3

Лепка
4

1

2

Аппликация
3

1

2

3

Основные
цвета

Конструктивная
деятельность
1
2

Содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий
Овладение родным языком, выдвинутое в Программе на первый план, составляет
один из основных элементов формирования личности и тесно связано с умственным,
нравственным, эстетическим развитием. Отставание в развитии речи может привести к
задержке развития психических функций, и, прежде всего, мышления. В Программе
указаны следующие основные направления, задачи и содержание коррекционноразвивающей работы в старшей и подготовительной логопедических группах для детей с
общим недоразвитием речи. Процесс коррекции речи предусматривает три периода,
каждый из которых имеет свою продолжительность, отличается задачами, содержанием и
объёмом усваиваемого материала. Эти этапы в то же время взаимосвязаны и
взаимообусловлены: содержание обучения на каждом из предшествующих этапов
подготавливает детей к прохождению нового, более сложного материала.

1. Общие речевые навыки

Направ
ления
работы

Дети 5 -6 лет
старшая логопедическая группа
I период
( октябрь, ноябрь,
декабрь)

II период
(январь, февраль, март)

III период
(апрель, май, июнь)

1.Выработка чёткого,
координированного
движения органов
речевого аппарата
2. Обучение детей
короткому и бесшумному
вдоху(не поднимая плеч),
спокойному и плавному
выдоху(не надувая or)
3. Работа над
постановкой
диафрагмального
дыхания.
4. Работа над мягкой
атакой голоса. Выработка
у детей умения
пользоваться громким и
тихим голосом.

1. Продолжить работу
над дыханием, голосом,
темпом и ритмом речи
2.Познакомить с
различными видами
интонации:
повествовательной,
вопросительной,
восклицательной.

1. Продолжить работу над
речевым дыханием.
2. Продолжить работу над
темпом, ритмом,
выразительностью речи.

2. Звукопроизношение
3. Работа над слоговой
структурой слова
4. Развитие фонематического анализа,
синтеза, представлений

1. Уточнение
произношения гласных и
наиболее лёгких
согласных звуков [ м б д
нвгптaкх]
2. Подготовка
артикуляционного
аппарата к постановке
звуков.
3. Постановка и
первоначальное
закрепление неправильно
произносимых и
отсутствующих звуков
(индивидуальная работа)

1. Продолжить работу
по постановке звуков.
2. Автоматизация и
дифференциация
поставленных звуков.

1.Продолжить работу по
постановке звуков.
2. Автоматизация и
дифференциация
поставленных звуков в
речи.

1. Работа над
односложными словами
со стечением согласных в
начале и в конце слова
2. Работа над
двусложными словами
без стечения согласных
3. Работа над
трёхсложными словами
без стечения согласных.

1.Работа над
структурой слов со
стечением согласных в
начале слова, в
середине слова и в
конце слова
2. Работа над слоговой
структурой
трёхсложных слов со
стечением согласных в
начале слова.

1. Закрепление слоговой
структуры двусложных
слов со стечением
согласных
2. Работа над слоговой
структурой трёхсложных
слов со стечением
согласных.

1. Развитие слухового
внимания на материале
неречевых звуков
2. Знакомство со звуками
[м б д г в н ]
3. Выделение ударного
гласного в словах
4. Подбор слов на
гласные звуки
5. Анализ
звукосочетаний АУ УА
ИА
6. Звуковой анализ слов:
АМ УМ МУ МЫ ДА ОН
НА НО НУ
7. Определение наличия
звука в слове на
материале изученных
звуков

1.Выделение гласных
звуков в конце слова
под ударением
2. Выделение гласных
звуков в трёхзвуковых
словах
3. Знакомство со
звуками [п т к ф х с з ц
ш ж]
4. Дифференциация
изученных твёрдых и
мягких согласных
звуков в
изолированном
положении, в слогах и
словах
5. Выделение твёрдых и
мягких согласных
звуков в начале и конце
слова.

1. Знакомство со звуками
[щчлр]
2. Анализ трёхзвуковых
слов с гласными А О У Ы
И, составление схемы
слова.
3. Дифференциация на
слух парных согласных БП В-Ф Д-Т Г-К Ж-Ш З-C
в словах.

5. Лексика
6. Грамматический строй речи

Расширение и уточнение
словаря по темам:
«Осень», «Овощи»,
«Фрукты», «Ягоды»,
«Грибы», «Игрушки»,
«Деревья», «Перелётные
птицы», «Дикие
животные», «Посуда»,
«Продукты», «Мебель»,
«Зима», «Новогодний
праздник».

1. Отработка падежных
окончаний имён
существительных ед.ч.
2. Преобразование
существительных в И.п.
ед.ч. во мн.ч.
3.Согласование глаголов
с существительными
ед.ч. и мн.ч.
4. Согласование сущ. с
прилагательными в роде,
числе и падеже
5 Согласование сущ. с
притяжательными
местоимениями мой, моё,
моя, мои
6. Образование сущ. с
уменьшительноласкательными
суффиксами по теме:
«Овощи, фрукты» и т.д.
7. Согласование
числительных два и пять
с существительными.

Расширение и
уточнение словаря по
темам: «Зима»,
«Зимующие птицы»,
«Дикие животные»,
«Животные Севера»,
«Животные жарких
стран», «Одежда»,
«Обувь», «Головные
уборы», «День
защитника Отечества»,
«Семья», «Праздник 8
Марта», «Профессии
наших мам»,
«Транспорт».
1.Закрепить
употребление
падежных окончаний
сущ. ед.ч.
2. Закрепить
употребление
окончаний сущ в И.п.
мн.ч.
3. Согласование
прилагательных с сущ в
роде, числе и падеже
4. Практическое
употребление простых
предлогов места (в, на,
за, под, над) и
движения (в, из, к, от,
по)
5. Образование
притяжательных
прилагательных по
теме «Дикие и
домашние животные»,
образование
относительных
прилагательных по
темам
6. Образование
глаголов движения с
приставками
7. Образование сущ.
ед.ч. и мн.ч. по теме
«Дикие и домашние
животные и их
детёныши»
8. Согласование
числительных два и
пять с сущ.

Расширение и уточнение
словаря по темам:
«Весна», «Птицы»,
«Профессии»,
«Инструменты»,
«Праздник 9 Мая»,
«Лето», «Насекомые».

1.Закрепление
употребления падежных
окончаний имён сущ. ед и
мн.ч.
2. Согласование
числительных два и пять
с сущ.
3. Закрепление
употребления простых
предлогов. Употребление
сложных предлогов: из-за,
из-под, около, возле и тд.
4. Образование
сравнительной степени
прилагательных
5. Образование наречий от
прилагательных
6. Закрепление способов
образования новых слов с
помощью приставок и
суффиксов.

7. Развитие связной речи
8. Развитие мелкой
моторики

1. Составление простых
распространённых
предложений
2. Обучение детей
умению задавать
вопросы и отвечать на
вопросы полным ответом
3. Обучение детей
составлению
описательных рассказов
по темам I периода
4. Работа над
диалогической речью (с
использованием
литературных
произведений)
5. Обучение детей
пересказу небольших
рассказов и сказок.

1. Закрепить умение
самостоятельно
составлять
описательные рассказы
2. Обучать пересказу и
составлению рассказа
по картине и серии
картин.

1. Закрепление умения
самостоятельно
составлять описательные
рассказы, рассказы по
сюжетной картине, по
серии сюжетных картин,
из опыта
2. Составление различных
типов
сложноподчинённых
предложений с союзами и
союзными словами
3. Обучение детей
составлению рассказов из
опыта и творческих
рассказов.

1. Обводка,
раскрашивание и
штриховка по
трафаретам
2. Составление фигур,
узоров из элементов
3. Работа со шнуровкой и
мелкой мозаикой.

1. Работа по развитию
пальчиковой моторики
2. Работа по развитию
конструктивного
праксиса
3. Продолжить работу
по обводке и
штриховке фигур
4. Усложнить работу с
карандашом: обводка
по контуру, штриховка,
работа с карандашом по
клеткам в тетради.

1. Работа по развитию
пальчиковой моторики
2. Усложнение работы с
карандашом
3. Усложнение работы над
конструктивным
праксисом.

Дети 6 -7 лет подготовительная логопедическая группа
III период
(апрель, май, июнь)

1.Выработка чёткого,
координированного движения
органов речевого аппарата
2. Обучение детей короткому и
бесшумному вдоху,
спокойному и плавному
выдоху
3. Работа по формированию
диафрагмального дыхания
4. Работа над мягкой атакой
голоса. Выработка у детей
умения пользоваться громким
и тихим голосом

1. Продолжить работу над
дыханием, голосом,
темпом и ритмом речи у
всех детей
2. Познакомить с
различными видами
интонации:
повествовательной,
вопросительной,
восклицательной.

1. Продолжить работу
над речевым
дыханием
2. Продолжить работу
над темпом, ритмом,
выразительностью
речи.

1. Разработка речевого
аппарата, подготовка к
постановке звуков
2. Уточнение произнесения
гласных звуков и наиболее
лёгких согласных звуков
3. Постановка и
первоначальное закрепление
неправильно произносимых и
отсутствующих в
произношении детей звуков

1. Продолжить работу по
постановке неправильно
произносимых и
отсутствующих в речи
детей звуков(
индивидуальная работа)
2. Автоматизация и
дифференциация
поставленных звуков

1. Продолжить работу
по постановке
неправильно
произносимых и
отсутствующих в речи
детей звуков(
индивидуальная
работа)
2. Автоматизация и
дифференциация
поставленных звуков.

1. Работа над структурой
слов со стечением
согласных в начале слова,
в середине слова и в
конце
2. Работа над слоговой
структурой трёхсложных
слов со стечением
согласных в начале и в
конце слова.

1. Закрепление
слоговой структуры
двусложных и
трёхсложных слов со
стечением согласных
2. Работа над слоговой
структурой двух-,
трёх-, четырёх-,
пятисложных слов со
сложной звукослоговой структурой.

3. Работа над слоговой
структурой слова

ления
работы

1. Общие речевые навыки Направ

II период
(январь, февраль, март)

2.Звукопроизношение

I период
( октябрь, ноябрь, декабрь)

1. Работа над односложными
словами со стечением
согласных в начале и в конце
слова
2. Работа над двусложными
словами без стечения
согласных
3. Работа над трёхсложными
словами без стечения
согласных.

4. Развитие языкового анализа, синтеза, представлений
5. Лексика

1. Развитие слухового
внимания на материале
неречевых звуков(звучащие
игрушки, хлопки)
2. Знакомство с гласными
звуками: [ а о у э ы и ]
3. Анализ и синтез
звукосочетаний из 2-3 гласных
звуков (АУ УА ОУЭ )
4. Выделение гласного в
начале слова , в конце слова, в
середине односложных слов.
5. Подбор слов на гласные
звуки.
6. Знакомство с согласными
звуками:[м б д н в г п т a к х]
7. Выделение изученных
согласных звуков из слова
(начало, конец, середина)
8. Знакомство с понятиями
«гласный звук», «согласный
звук», «звук», «буква»,
«твёрдый согласный звук»,
«мягкий согласный звук»
9. Анализ обратных и прямых
слогов с изученными звуками
10. Полный звуковой анализ и
синтез трёхзвуковых слов с
изученными звуками.
Знакомство с буквами
А,О,У,Э,И,Ы,М,Б,Д,Н,В,Г,П,Т,
Ф,К,Х.
12. Выкладывание из букв,
чтение прямых и обратных
слогов с изученными буквами

1. Знакомство со
звуками:[ с, з, ц, ш, ж, щ,
ч] и буквами
С,З,Ц,Ш,Щ,Ж,Ч.
2. Учить полному
звуковому анализу слов
2. Учить детей различать
на слух твёрдые и мягкие
согласные звуки,
обозначать на схеме.
4. Учить детей
преобразовывать слова
путём замены или
добавления звука.
5. Учить детей делить
слова на слоги, ввести
понятия «слово», «слог»
6. Знакомство с понятием
«предложение»,
составление графич.
Схемы предложения без
предлогов, а затем с
простыми предлогами.
7. Познакомить детей с
элементарными
правилами правописания.
8.Продолжить знакомство
с буквами, учить
составлять слова из
пройденных букв
9. Обучить послоговому
чтению слов.

1. Знакомство со
звуками [й, л, р ] и
буквами Й Л Р Ь Я Е Ё
Ю
3. Обучать звуковому
анализу слов из 3-6
звуков наглядной
основы, подбору слов
по моделям
3. Закрепить навыки
слогового анализа
слов и анализа
предложений
4.Обучать навыку
послогового слитного
чтения слов,
предложений,
коротких текстов
5. Познакомить детей
с двумя способами
обозначения мягкости
согласных на письме.

Расширение и уточнение
словаря по темам: «Осень»,
«Овощи», «Фрукты», «Ягоды»,
«Грибы», «Игрушки»,
«Деревья», «Перелётные
птицы», «Дикие животные»,
«Посуда»,»Продукты»,
«Мебель», «Зима»,
«Новогодний праздник»

Расширение и уточнение
словаря по темам:
«Зима», «Зимующие
птицы», «Дикие
животные», «Животные
севера», «Животные
жарких стран»,
«Одежда», «Обувь»,
«Головные уборы», «День
Защитника Отечества»,
«Семья», «Праздник *
Марта», «Профессии»,
«Транспорт»

Расширение и
уточнение словаря по
темам: «Весна»,
«Птицы»,
«Профессии»,
«Инструменты»,
«Праздник 9 Мая»,
«Школьные
принадлежности»,
«Лето», «Насекомые»

6. Грамматический строй речи
7. Развитие связной речи

1. Отработка падежных
окончаний имён
существительных ед.ч.
2. Преобразование
существительных в И.п. ед.ч.
во мн.ч
3. Согласование глаголов с
сущ. ед. и мн. числа
4. Согласование сущ. с
прилагательными в роде, числе
и падеже
5. Согласование сущ. с
притяжательными
местоимениями мой, моя, моё,
мои
6. Образование сущ с
уменьшительноласкательными суффиксами
7. Согласование числительных
два и пять с сущ.

1.Закрепление
употребления падежных
окончаний сущ. в ед и мн.
числе
2. Согласование
прилагательных с сущ. в
роде, числе и падеже
3. Согласование сущ. с
числительными
4.Образование названий
детёнышей животных
5. Образование
притяжательных прилаг.,
относительных прилаг. от
сущ.
6. Образование
возвратных глаголов,
дифференциация глаголов
совершенного и
несовершенного вида
7. Уточнение значения
простых предлогов места
и движения. Учить
составлять предложения с
предлогами с
использованием символов
предлогов

1. Уточнить значение
простых и сложных
предлогов, закрепиь
правильное
употребление
предлогов
2. Отработать
правильное
употребление в речи
различных типов
сложноподчинённых
предложений с
союзами
3.Учить образовывать
наречия от
прилагательных,
формы степеней
сравнения
4. Обучать подбору
родственных слов,
синонимов,
антонимов, омонимов,
составлению
предложений с
данными словами
5. Закреплять способы
образования новых
слов с помощью
приставок и
суффиксов, путём
сложения

1. Составление простых
распространённых
предложений
2. Обучение умению задавать
вопросы и отвечать полным
ответом
3. Обучение составлению
описательных рассказов по
лексическим темам
4. Работа над диалогической
речью
5. Обучение пересказу
небольших рассказов и сказок

1. Закрепить умение
самостоятельно
составлять описательные
рассказы
2. Обучать детей
пересказу и составлению
рассказа по картине и
сери картин.

1. 1. Закрепление
умения
самостоятельно
составлять
описательные
рассказы, по
сюжетной картине, по
серии, из опыта
2. Составление
различных типов
сложноподчинён.
предложений с
союзами
3. Обучение детей
составлению
рассказов из опыта и
творческих рассказов

8. Развитие мелкой моторики

1. Обводка, закрашивание и
штриховка по трафаретам
2. Составление фигур, узоров
из элементов
3. Работа со шнуровкой и
мелкой мозаикой
4. Печатание пройденных букв
в тетрадях

1. Работа по развитию
пальчиковой моторики
2. Работа по развитию
конструктивного
праксиса
3. Продолжить работу по
обводке и штриховке
фигур
4. Усложнить работу с
карандашом: обводка по
контуру, штриховка
5. Составление букв из
элементов
6. Печатание букв, слов,
предложений в тетрадях

1. Работа по развитию
пальчиковой
моторики
2. Работа по развитию
конструктивного
праксиса
Продолжить работу по
обводке и штриховке
фигур
4. Составление букв
из элементов
5. Печатанье букв,
слов и предложений в
тетрадях.

Вариативность программного обеспечения
коррекционно-образовательного процесса
Общеобразовательные и коррекционные программы:
- «Программа воспитания и обучения в детском саду», под ред.
М.А.Васильевой М. 2004 г.,
- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Коррекционное обучение и воспитание детей
5-летнего возраста с общим недоразвитием речи», М. 1993г.
- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного
возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием», М., 2002г.
- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа коррекционного обучения и
воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни», М., 1989 г.
Внедрение современных парциальных коррекционных программ:
-С.П. Цуканова, Л.Л. Берц «Учим ребёнка говорить и читать» М. 2006г.
- В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Учебно-методич. комплект. М. 2003г.
- О.С. Гомзяк «Говорим правильно» М. 2007г.
- Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» С.-Пб. 1998г.
- Н.В. Нищева «Организация коррекционно-развивающей работы в старшей
(подготовительной) логопедической группе» С.-Пб. 2004г.

Методические пособия и дидактические материалы к
образовательной программе
1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному
языку дошкольников. М., 1998.
2. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. М., 1985.
3. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. М., 1985.
4. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия .М., 2003.

5. Игры в логопедической работе с детьми/ Под ред. В.И. Селивёрстова.М.,
1987.Вып.2.
6. Каше Г.А.Подготовка к школе детей с недостатками речи. М., 1985.
7.Логопедия. Под ред. Л.С.Волковой. М.,2003.
8. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у
дошкольников. СПб., 2003.
9. Основы теории и практики логопедии/Под ред. Р.Е. Левиной. М., 1968.
10. Туманова Т.В. Особенности словообразования у дошкольников с общим
недоразвитием речи. М., 2002.
11. Федоренко Л.П., Фомичёва И.А. и др. Методика развития речи детей
дошкольного возраста. М.,1984.
12. Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи дошкольников. М.,2003.
13. Филичева Т.Б., Чевелёва Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. М., 1989.
Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного
возраста. М., 2000.
14. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного
возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. М., 2002.

Интеграция детей с нарушениями речи в образовательное
пространство МДОУ
в тематических
выставках МДОУ

в праздниках и
развлечениях

в экскурсиях

в выставках совместного
творчества детей и
родителей

Участие детей
логопедических групп
в спортивных
соревнованиях

в кружках
и секциях

в конкурсах и
фестивалях

в спектаклях кукольного
театра для детей МДОУ

5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ДЕТЬМИ ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.Планируемые промежуточные результаты
освоения детьми основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования.
2. Планируемые итоговые результаты
освоения детьми основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования.

Планируемые промежуточные результаты
освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования
Интегративные
качества

Направления развития детей
Физическое

физически развитый

любознательный,
активный

- антропометрические
показатели (рост, вес) в
норме;
-владеет соответствующими возрасту
основными движениями;
- проявляет желание
играть в подвижные игры с
простым содержанием,
несложными движениями;
-самостоятельно или при
небольшой помощи
взрослого выполняет
доступные возрасту
гигиенические процедуры,
владеет доступными
возрасту навыками
самообслуживания;

Социально-личностное

Познавательно-речевое

Художественноэстетическое

2-3 года
- самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные
возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками
самообслуживания;
- имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных
частей тела, их функции.

-принимает участие в играх
(подвижных,
театрализованных, сюжетноролевых), проявляет интерес к
игровым действиям
сверстников.

- проявляет интерес к
окружающему миру
природы, участвует в
сезонных наблюдениях.
- с интересом слушает
сказки, рассказы
воспитателя;

- принимает активное в
продуктивной
деятельности (рисование,
лепка, конструирование)
- проявляет активность
при подпевании и пении,
выполнении простейших

эмоционально
отзывчивый

- проявляет
положительные эмоции в
процессе самостоятельной
двигательной
деятельности;

рассматривает картинки ,
иллюстрации.
- проявляет положительные эмоции в процессе
самостоятельной двигательной деятельности;
- проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные
возрасту литературно- художественные произведения
(потешки, песенки, сказки, стихотворения )
-эмоционально и заинтересованно следит за развитием
действия в играх- драматизации и кукольных спектаклях.
Созданных силами взрослых и старших детей.

овладевший
средствами общения и
способами
взаимодействия со
взрослыми и
сверстниками

-умеет играть рядом со
сверстниками, не мешая им.
Проявляет интерес к
совместным играм
небольшими группами.

способный управлять
своим поведением и
планировать свои
действия на основе
первичных
ценностных

- самостоятельно или после
напоминания взрослого
соблюдает элементарные
правила поведения во время
еды, умывания.
- имеет первичные

- может по просьбе
взрослого или по
собственной инициативе рассказать об
изображенном на
картине, об игрушке, о
событии из личного
опыта.
- речь становиться
полноценным средством
общения с другими
детьми.

танцевальных движений.
- проявляет эмоциональную отзывчивость на
произведения
изобразительного
искусства, на красоту
окружающих предметов
(игрушки) и объектов
природы (растения,
животные)
- проявляет
эмоциональную отзывчивость на доступные
возрасту музыкальные
произведения, различает
веселые и грустные
мелодии

представлений

способный решать
интеллектуальные и
личностные задачи
(проблемы),
адекватные возрасту.

имеющий первичные
представления о себе,
семье, обществе,
государстве, мире и
природе
Овладевший
универсальными
предпосылками
учебной деятельности
овладевший умениями
и навыками,
необходимыми для

представления об элементарных правилах поведения в
детском саду, дома, на улице
(не бегать, не кричать,
выполнять просьбы
взрослого) и соблюдает их.
- соблюдает правила элементарной вежливости.
Самостоятельно или по
напоминанию говорит
«спасибо», «здравствуйте»,
«до свидания», «спокойной
ночи» (в семье, в группе).
- проявляет отрицательное
отношение к грубости,
жадности.
- проявляет желание
самостоятельно подбирать
игрушки и атрибуты для
игры, использовать предметызаместители.

- сооружает
элементарные
постройки по образцу,
проявляет желание
строить самостоятельно
-ориентируется в
помещении группы и
участка детского сада
- имеет первичные представления о себе: знает свое имя,
свой пол, имена членов своей семьи.

- умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру.
- отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»…)
- выполняет простейшие поручения взрослого
- проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций
Образовательная область Образовательная область
Образовательная
Образовательная область
«Здоровье»
«Социализация»
область «Познание»
«Художественное
- умеет самостоятельно
- может играть рядом, не
- различает основные
творчество»

осуществления
различных видов
детской деятельности

одеваться и раздеваться в
определенной
последовательности
- проявляет навыки
опрятности (замечает
непорядок в одежде,
устраняет его при
небольшой помощи
взрослых);
- при небольшой помощи
взрослых пользуется
индивидуальными
предметами (носовым
платком, салфеткой,
полотенцем, расческой,
горшком);
- умеет самостоятельно
есть.
Образовательная область
«Физическая культура»
-умеет ходить и бегать, не
наталкиваясь на других
детей;
- может прыгать на двух
ногах на месте, с
продвижением вперед и
т.д.
- умеет брать, класть,
держать, переносить,
бросать, катать мяч.
- умеет ползать, подлезать
под натянутую веревку,
перелезать через бревно,
лежащее на полу.

мешать другим детям,
подражать действиям
сверстника;
- эмоционально откликается
на игру, предложенную
взрослым, подражает его
действиям, принимает
игровую задачу;
- самостоятельно выполняет
игровые действия с
предметами, осуществляет
перенос действий с объекта
на объект;
- использует в игре замещение
недостающего предмета;
- общается в диалоге с
воспитателем;
- в самостоятельной игре
сопровождает речью свои
действия;
- следит за действиями героев
кукольного театра.
Образовательная область
«Труд»
- выполняет простейшие
трудовые действия (с
помощью педагогов);
- наблюдает за трудовыми
процессами воспитателя в
уголке природы.
Образовательная область
«Безопасность»
- соблюдает элементарные
правила поведения в д/с;
- соблюдает элементарные
правила взаимодействия с

формы деталей строительного материала;
- с помощью взрослого
сооружает
разнообразные
постройки, используя
большинство форм;
- разворачивает игру
вокруг собственной
постройки;
- может образовать
группу из однородных
предметов;
- различает один и много
предметов;
- различает большие и
маленькие предметы,
называя их размер;
- узнает шар и куб;
- различает и называет
предметы ближайшего
окружения;
- называет имена членов
своей семьи и
воспитателей; узнает и
называет некоторых
домашних и диких
животных, их
детенышей;
- различает некоторые
овощи, фрукты (1-2
вида);
- различает некоторые
деревья ближайшего
окружения (1-2 вида);
- имеет элементарные

- знает, что карандашами,
фломастерами, красками и
кистью можно рисовать;
- различает красный,
синий, зеленый, желтый,
белый, черный цвета;
- умеет раскатывать комок
глины прямыми и
круговыми движениями
кистей рук; отламывать от
большого комка глины
маленькие комочки,
сплющивает их ладонями;
соединять концы
раскатанной палочки,
плотно прижимая их друг
к другу;
- лепить несложные
предметы; аккуратно
пользуется глиной.
Образовательная область
«Музыка»
- узнает знакомые мелодии
и различает высоту звуков
(высокий - низкий);
- вместе с воспитателем
подпевает в песне
музыкальные фразы;
- двигается в соответствии
с характером музыки,
начинает движение с
первыми звуками музыки;
- умеет выполнять
движения: притопывать
ногой, хлопать в ладоши,
поворачивать кисти рук;

растениями и животными;
- имеет элементарные
представления о ПДД.

интегративные качества
Физическое

представления о
- называет музыкальные
природных сезонных
инструменты:
явлениях.
погремушки, бубен.
Образовательная
область
«Коммуникация»
- может поделиться
информацией («Ворону
видел»), пожаловаться на
неудобство (замерз,
устал) и действия
сверстника (отнимает);
- сопровождает речью
игровые и бытовые
действия;
- слушает небольшие
рассказы без наглядного
сопровождения.
Образовательная
область «Чтение
художественной
литературы»
- слушает доступные по
содержанию стихи,
сказки, рассказы. При
повторном чтении
проговаривает слова,
небольшие фразы;
- рассматривает
иллюстрации в знакомых
книжках с помощью
педагога.

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое

Художественно-

физически развитый

любознательный,
активный

- антропометрические
показатели (рост, вес) в
норме;
-владеет
соответствующими
возрасту основными
движениями;
- сформирована
потребность в
двигательной активности:
проявляет
положительные
эмоциональные при
физической активности, в
самостоятельной
двигательной
деятельности;
- проявляет интерес к
участию в совместных
играх и физических
упражнениях;
- пользоваться
физкультурным
оборудованием вне
занятий (в свободное
время);
- самостоятельно
выполняет доступные
возрасту гигиенические
процедуры.

эстетическое
3-4 года
- самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные
правила поведения во время еды и умывания;
- имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.

- проявляет интерес к
различным видам игр, к
участию в совместных играх.

- интересуется собой
(кто я?), сведения о себе,
о своем прошлом, о
происходящем с ним

- активен при создании
индивидуальных и
коллективных
композиций в рисунках,

эмоционально
отзывчивый

изменениях;
- интересуется
предметами ближайшего
окружения, их
назначением,
свойствами;
- проявляет интерес к
животным и растениями,
к их особенностям, к
простейшим
взаимосвязям в природе;
участвует в сезонных
наблюдениях;
- задает вопросы
взрослому, ребенку
старшего возраста,
слушает рассказы
воспитателя о забавных
случаях из жизни;
- любит слушать новые
сказки, рассказы, стихи;
участвует в
обсуждениях;
- участвует в разговорах
во время
рассматривания
предметов, картин,
иллюстраций ,
наблюдений за живыми
объектами; после
просмотра спектаклей,
мультфильмов.
- умеет проявлять доброжелательность, доброту,
дружелюбие
по отношению к окружающим.
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь;

лепке, аппликации; с
удовольствием участвует
в выставках детских
работ;
- пытается петь,
подпевать, двигаться под
музыку;
- проявляет интерес к
участию в праздниках,
постановках, совместных
досугах и развлечениях.

- проявляет
эмоциональную
отзывчивость на
произведения

- эмоционально- заинтересованно следить за развитием
действия в играх-драматизациях и кукольных
спектаклях, созданных силами взрослых и старших
детей;
- слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за
развитием действия, сопереживает персонажам сказок,
историй, рассказов, пытается с выражением читать
наизусть потешки и небольшие стихотворения.

овладевший средствами
общения и способами
взаимодействия со
взрослыми и
сверстниками

- умеет в быту, в
самостоятельных играх
посредством речи
налаживать контакты,
взаимодействовать со
сверстниками;
- умеет объединяться со
сверстниками для игры в

- умеет делиться своими
впечатлениями с
воспитателями и
родителями;
- может в случае
проблемной ситуации
обратиться к знакомому
взрослому, адекватно

изобразительного
искусства, на красоту
окружающих предметов
(игрушки), объектов
природы (растения,
животные), испытывает
чувство радости; пытается
в рисовании, лепке,
аппликации изображать
простые предметы и
явления, передавая их
образную
выразительность;
- проявляет
эмоциональную
отзывчивость на
доступные возрасту
музыкальные
произведения, различает
веселые и грустные
мелодии, пытается
выразительно передавать
игровые и сказочные
образы;
- пытается отражать
полученные впечатления
в речи и продуктивных
видах деятельности.

способный управлять
своим поведением и
планировать свои
действия на основе
первичных ценностных
представлений

- умеет действовать
совместно в п/и и
физических упражнениях,
согласовывать движения.
Готов соблюдать
элементарные правила в
совместных играх;
- умеет замечать
непорядок в одежде и
устранять его при
небольшой помощи
взрослых

группу из 2-3 человек на
основе личных симпатий,
выбирать роль в с/р игре;
проявляет умение
взаимодействовать и ладить
со сверстниками в
непродолжительной
совместной игре;
- имеет положительный
настрой на соблюдение
элементарных правил
поведения в д/с и на улице;
на правильное
взаимодействие с растениями
и животными; отрицательно
реагирует на явные
нарушения усвоенных им
правил;
-может общаться спокойно,
без крика. Ситуативно
проявляет доброжелательное
отношение к окружающим,
умение делиться с
товарищем; имеет опыт
правильной оценки хороших
и плохих поступков.
Понимает, что надо жить
дружно, вместе пользоваться
игрушками, книгами,
помогать друг другу;
- соблюдает правила
элементарной вежливости.
Самостоятельно или после
напоминания говорит
«спасибо», «здравствуйте»,
«до свидания», «спокойной

реагирует на замечания
и предложения
взрослого;
- обращается к
воспитателю по имени и
отчеству.

способный решать
интеллектуальные и
личностные задачи
(проблемы), адекватные
возрасту.

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

ночи» (в семье, в группе);
- знает, что надо соблюдать
порядок и чистоту в
помещении и на участке д/с,
после игры убирать на место
игрушки, строительный
материал;
- после объяснения
понимает поступки
персонажей (произведений,
спектаклей) и последствия
этих поступков.
- стремится самостоятельно
- использует разные
выполнять элементарные
способы обследования
поручения, проявляет
предметов, включая
желание участвовать в уходе простейшие опыты;
за растениями и животными
- способен
в уголке природы и на
устанавливать
участке. Способен
простейшие связи между
самостоятельно выполнить
предметами и
элементарное поручение
явлениями. Делать
(убрать игрушки, разложить
простейшие обобщения;
материалы к занятиям);
- проявляет желание
- может самостоятельно
сооружать постройки по
подбирать атрибуты для той
собственному замыслу.
или иной роли; дополнять
игровую обстановку
недостающими предметами,
игрушками;
- имеет первичные представления о себе: знает свое имя,
возраст, пол;
- имеет первичные гендерные представления (мужчины
смелые, сильные; женщины нежные заботливые);
- называет членов своей семьи, их имена;
- знает название родного города;
- знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач,

- умеет занимать себя
игрой, самостоятельной
художественной
деятельностью

продавец, повар, шофер, строитель).
- имеет простейшие навыки организованного поведения в д/с, дома, на улице;
- способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности;
- в случае проблемной ситуации обращается за помощью;
- испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от познавательноисследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
- в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого;
- проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.
овладевший умениями и Образовательная область Образовательная область
Образовательная
Образовательная область
навыками,необходимыми «Здоровье»
«Социализация»
область «Познание»
«Художественное
для осуществления
- приучен к опрятности
-может принимать на себя
- знает, называет и
творчество»
различных видов детской (не замечает непорядок в
роль, непродолжительно
правильно использует
- изображает отдельные
деятельности
одежде, устраняет его при взаимодействовать со
детали строительного
предметы, простые по
небольшой помощи
сверстниками в игре от
материала;
композиции и
взрослых);
имени героя;
- умеет располагать
незамысловатые по
- владеет простейшими
- умеет объединять несколько кирпичики, пластины
содержанию сюжеты;
навыками поведения во
игровых действий в единую
вертикально;
- подбирает цвета,
время еды, умывания.
сюжетную линию; отражать
- изменяет постройки,
соответствующие
Образовательная область в игре действия с предметами надстройки или заменяя изображенным
«Физическая культура»
и взаимоотношения людей;
одни детали другими;
предметам;
- умеет ходить прямо, не
- способен придерживаться
- умеет группировать
- правильно пользует-ся
шаркая ногами, сохраняя
игровых правил в д/и;
предметы по цвету,
карандашами,
заданное воспитателем
- способен следить за
размеру, форме
фломастерами, кистью и
направление;
развитием театрализованного (отбирать все красные,
красками;
- умеет бегать, сохраняя
действия и эмоционально на
все большие, все
- умеет отделять от
равновесие, изменяя
него отзываться (кукольный, круглые предметы и
большого куска глины
направление, темп бега в
драматический театры);
т.д.);
небольшие комочки,
соответствии с
- разыгрывает по просьбе
- может составлять при
раскатывать их прямыми
указаниями воспитателя.
взрослого и самостоятельно
помощи взрослого
и круговыми движениями
- сохраняет равновесие
небольшие отрывки из
группы из однородных
ладоней;
при ходьбе и беге по
знакомых сказок;
предметов и выделять
- лепит различные
ограниченной плоскости,
- имитирует движения,
один предмет из группы; предметы, состоящие из
при перешагивании через мимику, интонацию
- умеет находить в
1-3 частей, используя
предметы;
изображаемых героев;
окружающей обстановке разнообразные приемы
- может ползать на
- может принимать участие в один и много
лепки;
четвереньках, лазать по
беседах о театре (театродинаковых предметов;
- создает изображения
Овладевший
универсальными
предпосылками учебной
деятельности

лесенке- стремянке,
гимнастической стенке
произвольном способом;
- энергично отталкивается
в прыжках на двух ногах,
прыгает в длину с места
не менее чем на 40 см.
- может катать мяч в
заданном направлении с
расстояния 1.5 м, бросать
мяч двумя руками от
груди, из-за головы;
ударять мячом об пол,
бросать его вверх 2-3 раза
подряд и ловить; метать
предметы правой и левой
рукой на расстояние не
менее 5м.

актеры- зрители, поведение
людей в зрительном зале).
Образовательная область
«Труд»
- умеет самостоятельно
одеваться и раздеваться в
определенной
последовательности;
- может помочь накрыть стол
к обеду;
- кормить рыб и птиц (с
помощью воспитателя).
Образовательная область
«Безопасность»
- соблюдает элементарные
правила поведения в д/с;
- соблюдает элементарные
правила взаимодействия с
растениями и животными;
- имеет элементарные
представления о ПДД.

- правильно определяет
количественное
соотношение двух групп
предметов; понимает
конкрет-ный смысл слов
«больше», «меньше»,
«столько же»;
- различает круг,
квадрат, треугольник,
предметы, имеющие
углы и круглую форму;
- понимает смысл
обозначений: вверхувнизу, впереди- сзади,
слева- справа, на, надпод, верхняя- нижняя
(полоска);
- понимает смысл слов:
«утро», «вечер», «день»,
«ночь»;
- называет знакомые
предметы, объясняет их
назначение, выделяет и
называет признаки
(цвет, форма, материал);
- ориентируется в
помещениях д/с;
- называет свой город;
- знает и называет
некоторые растения,
животных и их
детенышей;
- выделяет наиболее
характерные сезонные
изменения в природе;
- проявляет бережное

предметов из готовых
фигур;
- украшает заготовки из
бумаги разной формы;
- подбирает цвета,
соответствующие
изображаемым предметам
и по собственному
желанию; умеет
аккуратно использовать
материалы.
Образовательная область
«Музыка»
- слушает музыкальное
произведение до конца;
- узнает знакомые песни;
- различает знакомые
звуки по высоте (в
пределах октавы);
- замечает изменения в
звучании (тихо- громко);
- поет, не отставая и не
опережая других;
- умеет выполнять
танцевальные движения:
кружиться в парах,
притопывать попеременно
ногами, двигаться под
музыку с предметами
(флажки, листочки,
платочки и т.д.);
- различает и называет
детские музыкальные
инструменты
(металлофон, барабан и
др.).

отношение к природе.
Образовательная
область
«Коммуникация»
- рассматривает
сюжетные картинки;
- отвечает на
разнообразные вопросы
взрослого, касающиеся
ближайшего окружения;
- использует все части
речи, простые
нераспространенные
предложения и
предложения с
однородными членами.
Образовательная
область «Чтение
художественной
литературы»
- пересказывает
содержание
произведения с опорой
на рисунке в книге, на
вопросы воспитателя;
- называет произведение
(в произвольном
изложении), прослушав
отрывок из него;
- может прочитать
наизусть небольшое
стихотворение при
помощи взрослого.
Интегративные качества
Физическое

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое

Художественно-

физически развитый

любознательный,
активный

эмоционально
отзывчивый

овладевший средствами
общения и способами
взаимодействия со
взрослыми и

- антропометрические
показатели (рост, вес) в
норме;
-владеет
соответствующими
возрасту основными
движениям;
- проявляет интерес к
участию в п/и и
физических
упражнениях;
- пользоваться
физкультурным
оборудованием вне
занятий (в свободное
время);
- самостоятельно
выполняет доступные
возрасту гигиенические
процедуры.

эстетическое
4-5 лет
- соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания;
- знаком с понятиями «здоровье», «болезнь»;
- имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа
жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил
гигиены;
- знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.

- проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения;
- проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:
конструированию, изобразительной деятельности, игре;
- проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности,
экспериментированию.
- эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей
сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей;
- понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное
состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические
характеристики (нарядный, красивый).
- проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр,
согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в
соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать
предметы и атрибуты для с/р игр;

сверстниками

способный управлять
своим поведением и
планировать свои
действия на основе
первичных ценностных
представлений

- при создании построек из строительного материала может
участвовать в планировании действий, договариваться,
распределять материал, согласовывать действия и совместными
усилиями достигать результата. Умеет считаться с интересами
товарищей;
- речь, при взаимодействии со сверстниками, носит
преимущественно ситуативный характер. Содержание общения
со взрослыми выходит за пределы конкретной ситуации, речь
при общении со взрослым становится внеситуативной;
- в театрализованных играх умеет интонационно выделять речь
тех или иных персонажей;
- делает попытки решать спорные вопросы и улаживать
конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять;
- может проявлять инициативу в оказании помощи товарищам,
взрослым;
- в взаимоотношениях со сверстниками проявляет
избирательности, которая выражается в предпочтении одних
детей другим. Проявляются постоянные партнеры по играм.
- разделяет игровые и
- самостоятельно или после
реальные взаимодействия.
напоминания со стороны
Умеет планировать
взрослого использует в общении
последовательность
со взрослыми «вежливые» слова,
действий;
обращается к сотрудникам д/с по
- в процессе игры может
имени-отечеству;
менять роли. Умеет
- умеет (сам или при помощи
соблюдать правила игры;
взрослого) вежливо выражать
- проявляет личное
свою просьбу, благодарить за
отношение к соблюдению (и оказанную услугу;
нарушению) моральных
норм (стремление к
справедливости, испытывает
чувство стыда при
неблаговидных поступках);
- самостоятельно или после
напоминания со стороны
взрослого использует в

способный решать
интеллектуальные и
личностные задачи
(проблемы), адекватные
возрасту.

общении со взрослыми
«вежливые» слова,
обращается к сотрудникам
д/с по имени-отечеству;
- умеет (сам или при
помощи взрослого) вежливо
выражать свою просьбу,
благодарить за оказанную
услугу;
- знает, что нельзя
вмешиваться в разговор
взрослых.
- владеет элементарными
навыками
самообслуживания;
- умеет играть в простейшие
настольно-печатные игры;
- проявляет инициативу в
выборе роли, сюжета,
средств перевоплощения в
театрализованных играх;
- умеет самостоятельно
находить интересное для
себя занятие.

- ориентируется в пространстве
д/с;
- способен исполь-зовать
простые схе-матические изображения для решения несложных
задач, строить по схеме, решать
лабиринтные задачи;
- способен конструи-ровать по
собственному замыслу;
- начинает проявлять образное
предвосхищение. На основе
пространст-венного
расположения объектов может
сказать, что произойдет в
результате их взаимодействия;
- способен самостоятельно
придумывать небольшую сказку
на заданную тему;
- предпринимает попытки
самостоятельного обследования
предметов, используя знакомые
и новые способы, при этом
активно применяет все органы
чувств (осязание, зрение, слух,

вкус, обоняние, сенсорномоторные действия);
- предпринимает попытки
самостоятельного обследования
предметов, используя знакомые
и новые способы, при этом
активно применяет все органы
чувств (осязание, зрение, слух,
вкус, обоняние, сенсорномоторные действия);
имеющий первичные
представления о себе,
семье, обществе,
государстве, мире и
природе
Овладевший
универсальными
предпосылками учебной
деятельности

овладевший умениями и
навыками,
необходимыми для
осуществления
различных видов
детской деятельности

- знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов семьи;
- может рассказать о своем родном городе, назвать его;
- знает некоторые государственные праздники;
- имеет представление о Российской армии, ее роли в защите
Родины;
- знает некоторые военные профессии.
- выполняет индивидуальные и коллективные поручения;
- проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо;
- способен удерживать в памяти при выполнении каких- либо действий несложное условие;
- способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может выучить небольшое
стихотворение;
- может описать предмет, картину, составить рассказ по картине, пересказать наиболее выразительный и
динамичный отрывок из сказки;
- способен сосредоточенно действовать в течении 15- 20 мин.
Образовательная
область «Здоровье»
- соблюдает
элементарные правила
гигиены (по мере
необходимости моет руки
с мылом, пользуется
расческой, носовым
платком, прикрывает рот

Образовательная область
«Социализация»
- объединяется в игре со
сверстниками, может
принимать на себя роль,
владеет способом ролевого
поведения;
- соблюдает ролевое
соподчинение (продавец-

Образовательная область
«Познание»
- умеет использовать
строительные детали с учетом их
конструктивных свойств;
- способен преобра-зовывать
постройки в соответствии с
заданием педагога;
- умеет сгибать прямоугольный

Образовательная
область
«Художественное
творчество»
- изображает
предметы путем
создания
отчетливых форм,
подбора цвета,

при кашле);
- обращается за помощью
к взрослым при
заболевании, травме;
- соблюдает
элементарные правила
приема пищи (правильно
пользуется столовыми
приборами, салфеткой,
полоскает рот после еды).
Образовательная
область «Физическая
культура»
- принимает правильное
исходное положение при
метании; может метать
предметы разными
способами правой и
левой рукой; отбивает
мяч о землю (пол) не
менее 5 раз подряд;
- может ловить мяч
кистями рук с расстояния
до 1.5 м;
- умеет строиться в
колонну по одному,
парами, в круг, шеренгу;
- может скользить
самостоятельно по
ледяным дорожкам
(длина 5 м);
- ходит на лыжах
скользящим шагом на
расстояние до 500 м,
выполняет поворот
переступанием,

покупатель) и ведет ролевые
диалоги;
- взаимодействуя со
сверстниками, проявляет
инициативу и предлагает
новые роли или действия,
обогащает сюжет;
- в д/и противостоит
трудностям, подчиняется
правилам;
- в настоятельно- печатных
играх может выступать в
роли ведущего, объяснять
сверстникам правила игры;
- адекватно воспринимает в
театре (кукольном,
драматическом)
художественный образ;
- в самостоятельных
театрализованных играх
обустраивает место для игры
(режиссерской,
драматизации), воплощается
в роли, используя
художественные
выразительные средства
(интонация, мимика),
атрибуты, реквизит;
- имеет простейшие
представления о
театральных профессиях.
Образовательная область
«Труд»
- самостоятельно одевается,
раздевается, складывает и
убирает одежду, с помощью

лист пополам;
- различает, из каких частей
составлена группа предметов,
называть их характерные
особенности (цвет, размер,
назначение);
- умеет считать до 5
(количественный счет), отвечать
на вопрос «Сколько всего?»;
- сравнивает количе-ство
предметов в группах на основе
счета (в пределах 5), а также
путем поштучного соотнесения
предметов двух групп
(составления пар); определять,
каких предметов больше,
меньше, равное количество;
- умеет сравнивать два предмета
по величине (больше- меньше,
выше- ниже, длиннее- короче,
одинаковые, равные) на основе
приложения их друг к другу или
наложения;
- различает и называет круг,
квадрат, треугольник, шар, куб;
знает их характерные отличия;
- определяет положение
предметов в про-странстве по
отношению к себе (вверхувнизу, впереди – сзади); умеет
двигаться в нужном направлении
по сигналу: вперед и назад,
вверх и вниз (по лестнице);
- определяет части суток;
- называет разные предметы,
которые окружают его в

аккуратного
закраши-вания,
использования
разных
материалов;
- передает
несложный сюжет,
объединяя в
рисунке несколько
предметов;
- выделяет
выразитель-ные
средства дымковской и
филимоновской
игрушки.
Украшает силуэты
игрушек
элементами
дымковской и
филимоновской
росписи;
- создает образцы
разных предметов
и игрушек,
объединяет их в
коллективную
композицию;
использует все
многообразие
усвоенных
приемов лепки;
- правильно держит
ножницы и умеет
резать ими по
прямой , по

поднимается на горку;
- ориентируется в
пространстве, находит
левую и правую стороны;
- выполняет упражнения,
демонстрируя
выразительность,
грациозность,
пластичность движений.

взрослого приводит ее в
порядок;
- самостоятельно выполняет
обязанности дежурного по
столовой;
- самостоятельно готовит к
занятиям свое рабочее место,
убирает материалы по
окончании работы.
Образовательная область
«Безопасность»
- соблюдает элементарные
правила поведения в д/с;
- соблюдает элементарные
правила поведения на улице
и в транспорте,
элементарные ПДД;
- различает и называет
специальные виды
транспорта («Скорая
помощь», «Пожарная»,
«Полиция»), объясняет их
назначение;
- понимает значение сигналов светофора. Узнает и
называет дорожные знаки
«Пешеходный переход»,
«Дети»;
- различает проезжую часть,
тротуар, подземный
пешеходный переход,
пешеходный переход
«Зебра»;
- знает и соблюдает
элементарные правила
поведения в природе

помещениях, на участке, на
улице; знает их назначение;
- называет признаки и
количество предметов;
- называет домашних животных
и знает, какую пользу они
приносят человеку;
- различает и называет
некоторые растения ближайшего
окружения;
- называет времена года в
правильной последовательности;
- знает и соблюдает
элементарные правила
поведения в природе.
Образовательная область
«Коммуникация»
- понимает и употребля-ет словаантонимы; умеет образовывать
новые слова по аноло-гии со
знакомыми словами (сахарницасухарница);
- умеет выделять первый звук в
слове;
- рассказывает о содержании
сюжетной картинки;
- с помощью взрослого
повторяет образцы описания
игрушки.
Образовательная область
«Чтение худ. литературы»
- может назвать любимую
сказку, прочи-тать наизусть
понра-вившееся стихотво-рение,
считалку;
- рассматривает

диагонали (квадрат
и прямоугольник);
вырезать круг из
квадрата, овал- из
прямоугольника,
плавно срезать и
закруглять углы;
- аккуратно
наклеивать
изображения
предметов,
состоящие из
нескольких
частей. Составляет
узоры из
растительных
форм и
геометрических
фигур.
Образовательная
область «Музыка»
- узнает песни по
мелодии;
-различает звуки
по высоте (в
пределах секстысептимы);
- может петь
протяжно, четко
произносить слова;
вместе с другими
детьми- начинать и
заканчивать пение;
- выполняет
движения,
отвечающие

(способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными,
бережного отношения к
окружающей природе).

интегративные качества
Физическое
физически развитый

- антропометрические
показатели (рост, вес) в
норме;

иллюстрационные изда-ния
детских книг, проявляет интерес
к ним;
- драматизирует (инс-ценирует) с
помощью взрослого небольшие
сказки .

Направления развития детей
Социально-личностное
Познавательно-речевое

характеру музыки
,самостоятельно
меняя их в
соответствии с
двухчастной
формой
музыкального
произведения;
- умеет выполнять
танцевальные
движения:
пружинка,
подскоки,
движение парами
по кругу, кружение
по одному и в
парах. Может
выполнять
движения с
предметами (с
куклами,
игрушками,
ленточками);
- умеет играть на
металлофоне
простейшие
мелодии на одном
звуке.
Художественноэстетическое

5-6 лет
- имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о
пользе утренней зарядке, физических упражнений;

любознательный, активный

эмоционально отзывчивый

- владеет в соответствии с
возрастом основными
движениями;
- проявляет интерес к
участию в п/и и
физических упражнениях;
- проявляет желание
участвовать в играх с
элементами соревнования,
в играх-эстафетах;
- пользуется
физкультурным
оборудованием вне занятий
(в свободное время);
- умеет самостоятельно
выполнять доступные
возрасту гигиенические
процедуры;
- соблюдает элементарные
правила поведения во
время еды, умывания;
- начинает проявлять
умение заботиться о своем
здоровье.
- проявляет устойчивый
интерес к различным видам
двигательной активности:
подвижным и спортивным
играм, физическим
упражнениям и др.

- имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости
здоровья от правильного питания;

- проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:
конструированию, изобразительной деятельности, игре;
- проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности,
экспериментированию;
- использует различные источники информации, способствующие обогащению
игры (кино, литература, экскурсии и др.).
- эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей,
персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов,
кукольных спектаклей;
- проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям,
выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа;
- понимает скрытые мотивы поведения героев произведения;

овладевший средствами
общения и способами
взаимодействия со
взрослыми и сверстниками

способный управлять своим
поведением и планировать
свои действия на основе
первичных ценностных
представлений

- проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику
поэтического текста;
-проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие, интерес к искусству.
- распределяет роли до начала игры и строит свое
поведение, придерживаясь роли;
- игровое взаимодействие сопровождает речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой
роли;
- речь становится главным средством общения. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи;
- может сочинять оригинальные и последовательно
разворачивающиеся истории и рассказывать их
сверстникам и взрослым;
- использует все части речи, активно занимается
словотворчеством, использует синонимы и антонимы;
- умеет делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями, ссылается на источник
полученной информации (телепередача, рассказ близкого
человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.);
- проявляет умение поддерживать беседу, высказывает
свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом
товарища.
-проявляет умение работать коллективно, связанные с
субординацией ролевого поведения, решает спорные
вопросы и улаживает конфликты с помощью речи:
убеждает, доказывает, объясняет;
- понимает, что надо заботиться о младших, помогает им,
защищает тех, кто слабее;
- может сам или с небольшой помощью взрослого
оценивать свои поступки сверстников;
- соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения
в д/с, на улице;
- в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны
взрослого, пользуется «вежливыми» словами.

способный решать
интеллектуальные и
личностные задачи
(проблемы), адекватные
возрасту.

- владеет элементарными
навыками
самообслуживания;
- умеет самостоятельно
находить интересное для
себя занятие.

- ориентируется в
окружающем пространстве,
понимает смысл
пространственных отношений
(вверху- внизу, впередисзади, слева- справа, между,
рядом с, около и пр.);
- умеет устанавливать
последовательность
различных событий: что
позже (потом), что было
раньше (сначала), что позже
(потом), определять, какой
день сегодня, какой был
вчера, какой будет завтра;
- способен конструировать по
собственному замыслу;
- способен использовать
простые схематические
изображения для решения
несложных задач, строить по
схеме, решать лабиринтные
задачи;
- проявляет образное
предвосхищение. На основе
пространственного
расположения объектов
может сказать, что
произойдет в результате их
взаимодействия;
- способен рассуждать и
давать адекватные причинные
объяснения, если
анализируемые отношения не
выходят за пределы его
наглядного опыта;

- может самостоятельно
придумывать небольшую
сказку на заданную тему;
имеющий первичные
представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире
и природе

Овладевший
универсальными
предпосылками учебной
деятельности

Овладевший умениями и
навыками, необходимыми
для осуществления

- знает и называет свои имя и
фамилию, имена и отчества
родителей. Знает, где
работают родители, как важен
для общества их труд;
- знает семейные праздники.
Имеет постоянные
обязанности по дому;
- может рассказать о своем
родном городе, назвать улицу,
на которой живет;
- знает, что Российская
Федерация (Россия)- огромная
многонациональная страна;
что Москва- столица нашей
Родины. Имеет представление
о флаге, гербе, мелодии
гимна;
- имеет представление о
Российской армии, о годах
войны, о Дне Победы.
- имеет навыки организационного поведения в д/с, дома, на улице;
- способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое
стихотворение;
- умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы;
- способен удерживать в памяти при выполнении каких- либо действий несложное условие;
- способен сосредоточенно действовать в течение 15- 25 минут;
- проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений;
- проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками.
Образовательная область Образовательная область Образовательная область
Образовательная
«Здоровье»
«Социализация»
«Познание»
область
-умеет быстро, аккуратно
-договариваться с парт- умеет анализировать образец «Художественное

различных видов детской
деятельности

одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своем
шкафу;
- имеет навыки опрятности
(замечает непорядок в
одежде, устраняет его при
небольшой помощи
взрослых);
- сформированы
элементарные навыки
личной гигиены
(самостоятельно чистит
зубы, моет руки перед
едой; при кашле и чихании
закрывает рот и нос
платком);
- владеет простейшими
навыками поведения во
время еды, пользуется
вилкой, ножом;
- имеет начальные представления о
составляющих (важных
компонентах) здорового
образа жизни (правильное
питание, движение, сон) и
факторах, разрушающих
здоровье;
- знает о значении для
здоровья человека
ежедневной утренней
гимнастики, закаливания
организма, соблюдения
режима дня.
Образовательная область

нерами, во что играть, кто
кем будет в игре;
подчиняться правилам
игры;
- умеет разворачивать
содержание игры в
зависимости от количества
играющих детей;
- в д/и оценивает свои
возможности и без обид
воспринимает проигрыш;
- объясняет правила игры
сверстникам;
- после просмотра
спектакля может оценить
игру актера, используемые
средства художественной
выразительности и элементы художественного
оформления постановки;
- имеет в творческом опыте
несколько ролей,
сыгранных в спектаклях в
д/с и домашнем театре.
Умеет оформлять свой
спектакль, используя
разнообразные материалы
(атрибуты, подручный
материал, поделки).

постройки;
- может планировать этапы
создания собственной
постройки, находить
конструктивные решения;
- создает постройки по
рисунку;
- умеет работать коллективно;
- считает (отсчитывает) в
пределах 10;
- правильно пользуется
количественными и
порядковыми числительными
(в пределах 10), отвечает на
вопросы: «Сколько?»,
«Который по счету?»;
- уравнивает неравные группы
предметов двумя способами
(удаление и добавление
единицы);
- сравнивает предметы на глаз
(по длине, ширине, высоте,
толщине); проверяет точность
определений путем
наложения и приложения;
- размещает предметы
различной величины (до 7-10)
в порядке возрастания,
убывания их длины, ширины,
высоты, толщины;
- выражает словами
местонахождение предмета по
отношению к себе, другим
предметам;
- знает некоторые
характерные особенности

творчество»
- различает
произве-дения
изобразительного
искусства
(живопись,
книжная графика,
народное
декоративное
искусство,
скульптура);
- выделяет
выразитель-ные
средства в разных
видах искусства
(фор-ма, цвет,
колорит,
композиция);
- знает
особенности
изобразительных
материалов;
- создает
изображения
предметов (с
натуры, по
представлению);
сюжетные
изображе-ния;
- использует
разнооб-разные
композицион-ные
решения, изобразительные
материалы;
- использует

«Физическая культура»
- умеет ходить и бегать
легко, ритмично, сохраняя
правильную осанку,
направление и темп;
- умеет лазать по гимнастической стенке (высота
2.5 м) с изменением темпа;
- может прыгать на мягкое
покрытие (высота 20 см),
прыгать в обозначенное
место с высоты 30 см,
прыгать в длину с места (не
менее 80 см), с разбега (не
менее 100 см), в высоту с
разбега (не менее 40 см),
прыгать через короткую и
длинную скакалку;
- умеет метать предметы
правой и левой рукой на
расстоянии 5-9 м, в
вертикальную и
горизонтальную цель с
расстояния 3-4 м, сочетать
замах с броском, бросать
мяч вверх, о землю и
ловить его одной рукой,
отбивать мяч на месте не
менее 10 раз, в ходьбе
(расстояние 6 м). Владеет
школой мяча;
- выполняет упражнения на
статическое и
динамическое равновесие;
- умеет перестраиваться в
колонну по трое, четверо;

знакомых геометрических
фигур (количество углов,
сторон; равенство,
неравенство сторон);
- называет утро, день, вечер,
ночь; имеет представление о
смене частей суток;
- называет текущий день
недели;
- различает и называет виды
транспорта, предметы,
облегчающие труд человека в
быту;
Образовательная область - классифицирует предметы,
«Труд»
определяет материалы, из
- самостоятельно одевается которых они сделаны;
и раздевается, сушит
- знает название родного
мокрые вещи, ухаживает за города, страны, ее столицу;
обувью;
- называет времена года,
- выполняет обязанности
отмечает их особенности;
дежурного по столовой,
- знает о взаимодействии
правильно сервирует стол; человека с природой в разное
- поддерживает порядок в
время года;
группе и на участке д/с;
- знает о значении солнца,
- выполняет поручения по
воздуха и воды для человека,
уходу за животными и
животных, растений;
растениями в уголке
- бережно относится к
природы.
природе.
Образовательная область Образовательная область
«Безопасность»
«Коммуникация»
- соблюдает элементар-ные - может участвовать в беседе;
правила организованного
- умеет аргументированно и
поведения в д/с;
доброжелательно оценивать
- соблюдает элементар-ные ответ, высказывание
правила поведения на
сверстника;
улице и в транспорте,
- составляет по образцу

различные цвета и
оттенки для
создания выразительных образов;
- выполняет
узоры по мотивам
народного
декоративно приклад-ного
искусства;
- лепит предметы
разной формы,
используя
усвоенные
приемы и
способы;
- создает
небольшие
сюжетные
композиции,
передавая
пропорции, позы
и движения
фигур;
- создает
изображения по
мотивам
народных
игрушек;
- изображает
предметы и
создает
несложные
сюжетные
композиции,
используя разноо-

равняться, размыкаться в
колонне, шеренге; выполнять повороты направо,
налево, кругом;
- ходить на лыжах
скользящим шагом на
расстоянии около 2 км;
ухаживает за лыжами;
- умеет кататься на
самокате;
- участвует в упражнениях
с элементами спортивных
игр: городки, бадминтон,
футбол, хоккей;
- умеет плавать
(произвольно).

элементарные ПДД.
- различает и называет
специальные виды
транспорта («Скорая
помощь», «Пожарная»,
«Полиция»), объясняет их
назначение;
- понимает значение
сигналов светофора.
Узнает и называет
дорожные знаки
«Пешеходный переход»,
«Дети», «Остановка
общественного
транспорта», «Подземный
переход», «Пункт
медицинской помощи».
- различает проезжую
часть, тротуар, подзем-ный
пешеходный пере-ход,
пешеходный переход
«Зебра»;
- знает и соблюдает
элементарные правила
поведения в природе
(способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными,
бережного отношения к
окружающей природе).

рассказы по сюжетной
картинке, по набору
картинок; последовательно,
без существенных проступков
пересказывает небольшие
литературные произведения;
- определяет место звука в
слове;
- умеет подбирать к
существительному несколько
прилагательных; заменять
слово другим словом со
сходным значением.
Образовательная область
«Чтение худ. литературы»
- знает 2-3 программных
стихотворения (при
необходимости следует
напомнить ребенку первые
строчки), 2-3 считалки, 2-3
загадки;
- называет жанр
произведения;
- драматизирует небольшие
сказки, читает по ролям
стихотворения;
- называет любимого детского
писателя, любимые сказки и
рассказы.

бразные приемы
выре-зания,
обрывания
бумаги.
Образовательная
область
«Музыка»
- различает жанры
музыкальных
произве-дений
(марш, танец,
песня); звучание
музы-кальных
инструментов
(фортепиано,
скрипка);
- различает
высокие и низкие
звуки (в преде-лах
квинты);
- может петь без
напряжения,
плавно, легким
звуком; отчетливо произносить
сло-ва,
своевременно
начи-нать и
заканчивать песню; петь в
сопровож-дении
музыкального
инструмента;
- может ритмично
двигаться в
соответствии с

характером и
динамикой
музыки;
- умеет выполнять
танцевальные
движения
(поочередное
выбрасывание ног
вперед в прыжке,
полуприседанием
с выставлением
ноги на пятку,
шаг на всей
ступне на месте, с
продвижением и в
кружении);
- самостоятельно
инсценирует
содержа-ние
песен, хороводов;
действует, не
подражая другим
детям;
- умеет играть
мелодии на
металлофоне по
одному и в
небольшой
группе детей.
Планируемые итоговые результаты
освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования
Интегративные
качества

Направления развития детей

Физическое
физически развитый

любознательный,
активный

эмоционально
отзывчивый

овладевший
средствами общения
и способами
взаимодействия со

Социально-личностное

Познавательно-речевое

Художественноэстетическое

6-7 лет
- сформированы основные - овладел основными культурно-гигиеническими навыками.
физические качества и
потребность в
двигательной активности.
- самостоятельно
выполняет доступные
возрасту гигиенические
процедуры,
- соблюдает элементарные
правила здорового образа
жизни
- проявляет устойчивый
- способен самостоятельно - интересуется новым,
интерес к различным
действовать (в повседневной неизвестным в
видам двигательной
жизни, в различных видах окружающем мире (мире
активности: подвижным и детской деятельности).
предметов и вещей, мире
спортивным играм,
- в случаях затруднений отношений и своем
физическим упражнениям
обращается за помощью к внутреннем мире).
и др.
взрослому.
- задаёт вопросы
- принимает живое,
взрослому, любит
заинтересованное участие в
экспериментировать.
образовательном процессе;
- откликается на эмоции близких людей и друзей,
- сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.

- владеет конструктивными
способами взаимодействия с
детьми и взрослыми
(договаривается, обменивается

- адекватно использует
вербальные
и
невербальные средства
общения,

- эмоционально реагирует
на произведения
изобразительного
искусства, музыкальные и
художественные
произведения, мир
природы

взрослыми и
сверстниками

предметами, распределяет
действия при сотрудничестве).
- способен изменять стиль
общения со взрослым или
сверстником, в зависимости от
ситуации;
способный управлять - соблюдает элементарные - соблюдает элементарные
своим поведением и общепринятые нормы и общепринятые
нормы
и
планировать свои
правила поведения.
правила поведения.
действия на основе
- поведение определяется
первичных
требованиями со стороны
ценностных
взрослых
и
первичными
представлений
ценностными
представлениями о том «что
такое хорошо и что такое
плохо».
- способен планировать свои
действия, направленные на
достижение конкретной цели.
-соблюдает
правила
поведения
на
улице
(дорожные
правила),
в
общественных
местах
(транспорте,
магазине,
поликлинике, театре и др.);
способный решать
- может преобразовывать
интеллектуальные и
способы решения задач
личностные задачи
(проблем).
(проблемы),
адекватные возрасту.

имеющий первичные

- имеет представление о - имеет представление о себе,

- владеет диалогической
речью

может
применять
самостоятельно
усвоенные
знания
и
способы деятельности для решения новых
задач
(проблем),
поставленных
как
взрослым, так и им
самим; в зависимости от
ситуации.

- способен предложить
собственный замысел и
воплотить его в рисунке,
постройке, рассказе и др.;

представления о
себе, семье,
обществе,
государстве, мире и
природе

овладевший
универсальными
предпосылками
учебной
деятельности
овладевший
умениями и
навыками,
необходимыми для
осуществления
различных видов
детской
деятельности

себе,

- имеет представление о собственной принадлежности и
принадлежности других людей к определенному полу;
- имеет представление о составе семьи, родственных
отношениях и взаимосвязях,
- имеет представление о распределении семейных
обязанностей, семейных традициях;
- имеет представление об обществе, его культурных
ценностях;
- имеет представление о государстве и принадлежности к
нему;
- имеет представление о мире.
- умеет работать по правилу и по образцу,
- умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции.

- сформированы умения и
навыки, необходимые для
осуществления различных
видов детской
деятельности:
- игровой,

- сформированы умения и
навыки, необходимые для
осуществления
различных
видов детской деятельности:
- игровой,
- трудовой,
- продуктивной,

- сформированы умения
и навыки, необходимые
для осуществления
различных видов детской
деятельности:
- игровой,
- коммуникативной,
- познавательноисследовательской,
- чтения.

- сформированы умения и
навыки, необходимые для
осуществления различных
видов детской
деятельности:
- игровой,
- музыкальнохудожественной,

6.СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ
ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Система мониторинга достижения детьми
планируемых результатов освоения
Программы: описание, формы,
периодичность, содержание мониторинга.

Мониторинг детского развития в МБДОУ детском саду № 66 проводится
2 раза в год (в сентябре и мае). В проведении мониторинга участвуют педагоги,
педагог-психолог и медицинские работники. Основная задача мониторинга
заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной
программы и влияние образовательного процесса, организуемого в детском саду, на
развитие ребенка.
Мониторинг включает в себя 2 компоненте: мониторинг образовательного
процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг образовательного процесса
осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной
программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития
интегративных качеств ребенка.
Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами, ведущими
занятия с дошкольниками (воспитателями, инструктором по физической культуре,
музыкальным руководителем, педагогом дополнительного образования по
изодеятельности). Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных
результатов, представленных в разделе V. С помощью средств мониторинга
образовательного процесса оценивается степень продвижения ребенкадошкольника в образовательной программе. Форма проведения мониторинга
преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в
различные периоды пребывания в детском саду, анализ продуктов детских видов
деятельности и некоторые специальные педагогические пробы, организуемые
педагогом. Мониторинг осуществляется без прерывания учебной деятельности.
Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную таблицу.
Мониторинг образовательного процесса
Группа детского сада
Дата проведения мониторинга

Итоговый
результат

Музыка

Художественно
е творчество

Чтение худ.
литературы

Коммуникация

Познание

Безопасность

Труд

Социализация

Физическая
культура

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным
областям

Здоровье

Имя,
фамилия
ребенка

Анализ таблицы позволяет оценить эффективность образовательной программы и
организацию образовательного процесса в группах детского сада.
Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств)
осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения и медицинскими
работниками. Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные
особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости
индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия
потенциала детской личности.
Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития
ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей:
познавательных, коммуникативных, регуляторных.
Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода
наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. В ходе
мониторинга детского развития педагог-психолог при участии воспитателей и
медицинских работников заполняется специальная таблица.
Мониторинг детского развития
Группа детского сада
Дата проведения мониторинга
Имя,
фамилия
ребенка

Итоговый результат

Овладение предпосылками
учебной деятельности

Представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире и
природе

Способность решать
интеллектуальные и
личностные задачи

Способность управлять своим
поведением и планировать
действия

Овладение средствами
общения и способами
взаимодействия со взрослыми

Эмоциональность,
отзывчивость

Любознательность, активность

Физическое развитие

Уровень развития интегративных качеств

Мониторинг предусматривает 4 уровня освоения образовательной программы и детского
развития:
1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты – низший уровень;
2 балла – отдельные компоненты не развиты – низкий уровень;
3 балла – соответствует возрасту – средний уровень;
4 балла – высокий уровень.

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы в
МБДОУ «Детский сад № 66»
№

Категория
детей

Диагностическая
методика, авторы

Направленность методики

Сроки

Ответствен
ные

1

Ранний возраст (2- «Карта нервно-психического
3 года)
развития детей» (Аксарина
Г.Н., Печора Н.Л.)

Анализ нервно-психического развития детей
раннего возраста

Эпикризные сроки

Воспитатели,
медсестра

2

Воспитанники
«Педагогическая
общеразвивающих диагностика по программе
групп (3-7 лет)
«От рождения до школы»

Педагогическая диагностика по разделам
программы, позволяющая определить
продвижение детей в освоении программы.

2 раза в год:
сентябрь, май

Воспитатели

3

Воспитанники 3-7
лет

Комплексная оценка физической и
двигательной подготовленности
дошкольников.

2 раза в год:
сентябрь, май

Воспитатели,
инструктор по
ФИЗО

4

Воспитанники 3-7
лет

Комплексная оценка уровня развития
музыкальных способностей детей

2 раза в год:
сентябрь, май

Музыкальный
руководитель

«Оценка физической
подготовленности.
Диагностика двигательной
подготовленности» в
программно-методическом
пособии «Формирование
физической культуры
дошкольника» Н.И.Бочарова,
Р.Ф.Петрова, Орел. 2006 г.
«Диагностика музыкальных
способностей детей
дошкольного возраста»
Н.А. Ветлугина

5

Воспитанники 3-7
лет

«Методики обследования
развития речи
дошкольников»
О.С.Ушакова, М. 1997 г.

Выявление уровня речевого развития
дошкольников

2 раза в год:
сентябрь, май

Воспитатели

6

Воспитанники 3-7
лет

«Экспресс-анализ и оценка
детской деятельности»,
О.А.Сафонова, 1995 г.
Раздел «Трудовая
деятельность»

Оценка элементарной трудовой деятельности
дошкольников

Конец года

Воспитатели

7

Воспитанники 3-7
лет

«Дневник воспитателя:
Развитие детей дошкольного
возраста», под ред.
О.М.Дьяченко, М.2000.
Раздел «Социальное
развитие»

Выявление уровня социального развития
детей:
-показатели усвоения социальных норм и
правил;
-показатели взаимодействия и общения со
сверстниками

Конец года

Воспитатели

8

Воспитанники 3-7
лет

Диагностика творческих
способностей детей,
Т.С.Комарова

Выявление уровня развития технических
навыков и творческих способностей детей
дошкольного возраста

2 раза в год:
сентябрь, май

Педагог ПДО

№

Список диагностических методик, применяемых педагогом психологом для изучения психологической готовности
старших дошкольников к обучению в школе.
Название теста,
Основная направленность методики Характер диагностической процедуры Литературный источник
диагностической
методики, авторы.

п/
п
1 Диагностическая
программа
«Психолого –
педагогическая оценка
готовности ребенка к
началу школьного
обучения»
Н.Я. Семаго, М.М.
Семаго

2

Тест «Графический
диктант»
Д.Б. Эльконина

Методика позволяет оценить уровень
сформированности предпосылок к
учебной деятельности ребенка:
сформированность регуляторного
компонента деятельности в целом;
навыки учетных операций и
звукобуквенного анализа; оценить
уровень развития моторных навыков,
в частности мелкой моторики,
возможность удержания простой
моторной программы в графической
деятельности; косвенно учитывается
уровень сформированности
пространственных представлений, а
также особенности деятельности и
характер поведения ребенка в
процессе работы.
Диагностика умения ребенка
действовать по словесной инструкции
педагога, правильно воспроизводить
ан листе бумаги заданное
направление линии, навыки
ориентировки в пространстве: право –
лево, верх – низ.

Форма проведения обследования:
групповая диагностика.
Вид диагностического процесса:
скрининговая психологическая
диагностика.
Этапность процедуры обследования:
первичная (первая половина учебного
года), повторная (2-ая половина года)
– с изменением стимульного
материала. Пролонгированность
оценки: мониторинговая.
Характер оценки: экспертная
(дифференциально – уровневая)

Н.Я. Семаго, М.М.
Семаго
Психологопедагогическая оценка
готовности ребенка к
началу школьного
обучения: Программа и
методические
рекомендации. М.: ООО
«Чистые пруды» 2005г.
Библиотека «Первого
сентября», серия
«Школьный психолог.

Форма проведения обследования:
групповая диагностика.
Вид диагностического процесса:
скрининговая психологическая
диагностика.
Этапность процедуры обследования:
первичная (первая половина учебного
года), повторная (2-ая половина года)
– с изменением стимульного

Рогов Е.И. Настольная
книга практического
психолога в
образовании: Учебное
пособие. – М.: ВЛАДОС,
1996г., с 48-50.

материала. Пролонгированность
оценки: мониторинговая.
Характер оценки: экспертная
(дифференциально – уровневая)
Форма проведения: индивидуальная
диагностика; Вид диагностического
процесса: скрининговая диагностика;
Этапность процедуры обследования:
первичная и вторичная (итоговая):
Пролонгированность оценки:
мониторинговая;
Характер оценки: дифференциально –
уровневая.

3

М.Р. Гинсбург
«Методика
определения мотивов
у старших
дошкольников и
первоклассников»

Изучение ведущих методов учения у
будущих первоклассников.

Психологическая
диагностика отклонений
развития детей
младшего школьного
возраста. Методическое
пособие под научной
редакцией Л.М.
Шипициной – СПб.:
Речь, 2004г., с 26-29.

4

Ориентационный тест
школьной зрелости
Керна-Йирасека

Определение уровня готовности ребенка к
школьному обучению.

Форма проведения индивидуальная
диагностика; Вид диагностического
процесса: скрининговая диагностика;
Этапность процедуры обследования:
первичная и вторичная (итоговая).
Пролонгированность оценки:
мониторинговая; Характер оценки:
дифференциально – уровневая.

А.Керн, модификация Я.
Йирасека. Гуткина Н.И.
«Психологическая
готовность к школе» М.
:НПО «Образование» 1996.

5

М.М. Безруких
Т.А. Филлипова
«Методика раннего
прогнозирования
школьных трудностей
у детей 6-7 лет»

Интегральная диагностика развития
ребенка, включающая
функциональное развитие и состояние
здоровья, интеллектуальное и речевое
развитие, развитие координации
движения, зрительного восприятия,
зрительно – моторных, сенсорно –
моторных, слухо - моторных
интеграций.

Форма проведения: индивидуальная
диагностика; Вид диагностического
процесса: углубленная
психологическая диагностика;
Этапность процедуры обследования:
первичная оценка;
Пролонгированность оценки:
срезовая; характер оценки:
дифференциально – уровневая.

М.М. Безруких
Ступеньки к школе:
Книга для педагогов и
родителей – 3-е издание,
стереотип – М.: Дрофа,
2002г., с 120-161.

II – ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Приоритетные направления
деятельности ДОУ:
-по обеспечению равных стартовых
возможностей для обучения детей в ОУ;
-по проведению санитарно-гигиенических,
профилактических, оздоровительных
мероприятий и процедур;
-по физическому развитию детей;
- по социально-личностному развитию детей;
-по познавательно-речевому развитию детей;
-по художественно-эстетическому развитию
детей.

1 – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Кружковая работа
-по физическому развитию детей;
- по социально-личностному развитию детей;
-по познавательно-речевому развитию детей;
-по художественно-эстетическому развитию
детей.

Развивающая среда МБДОУ
«Детский сад №66» - обеспечение приоритетных
направлений деятельности.
Физическое развитие и здоровье
- Спортивный зал:
Стационарное оборудование: спортивный комплекс,
гимнастические стенки. Переносное оборудование:
скамейки, маты, дорожки, канаты, велотренажер,
дуги, гантели, кегли, мягкие кубы, доски для ходьбы,
ленты, массажеры, мячи массажные, мячи-хопы,
мячи большие и маленькие, палки гимнастические,
скакалки, лыжи, клюшки, обручи, щиты
баскетбольные, эспандеры, рюкзаки детские, бревно
мягкое, мешочки с грузом.
2009-2010 г.– полоса препятствий, туннель.
- Физкультурные уголки во всех группах;
- Спортивная площадка;
- Медицинский кабинет
- Игровая площадка: классики, дорожки, лабиринты
- Прогулочные участки.

Познавательно-речевое развитие
- Экологический мини-центр: видовой состав
растений, экосистемы
- Библиотека: шкафы для книг, детские книги
- В группах: уголки природы, книжные уголки, уголки
экспериментирования, развивающие игры
(математические, речевые, ознакомление с
окружающим).
- Мини-музей «Горенка»: экспонаты – предметы быта
русской избы, предметы декоративно-прикладного
искусства.
- Огород, цветники, экологическая тропа.
- Площадка ГАИ: перекресток, дорожные знаки,
светофор, велосипеды.

Художественно-эстетическое развитие
- Музыкальный зал: Музыкальные инструменты: пианино,
баян (2), синтезатор, телевизор, магнитофон (2),
кассеты, музыкальный центр, видеомагнитофон, детские
музыкальные инструменты, дидактические игры,
методическая литература, ковер (2), мебельная стенка.
- Студия творчества: для изодеятельности: мольберты,
столы – трапеции, стулья, материалы для
изодеятельности;для кружковой работы: мягкий уголок,
книги, игрушки, дидактические пособия.
- Кабинет конструирования:
Конструирование – новая мебель (2009 г) наборы
деревянных конструкторов.
Художественное конструирование – настенные
планшеты, обтянутые тканью, детали конструктора из
ткани разных форм и расцветок.
-В группах: уголки продуктивной деятельности, игровые
уголки, уголки театрализованных и музыкальных игр
Социально-личностное развитие
-Уголки социально-эмоционального
развития
-Кабинет психолога: Игры по социальноэмоциональному развитию, аудиокассеты,
-Сенсорная комната: проекторы спец.
эффектов, световая трубка,
фиброоптическое волокно, различные
световые, звуковые и тактильные
настенные панели.
-Педагогическая гостиная: видео- и
аудиотека, мультимедийный проектор
Коррекционно-развивающее направление
- Логопедический кабинет: мебель, зеркало,
дидактические игры и пособия.
- Кабинет педагога-психолога: мебель,
дидактические игры и пособия.
- Сенсорная Комната : проекторы спец.
эффектов, световая трубка,
фиброоптическое волокно, различные
световые, звуковые и тактильные
настенные панели.
- В логопедических группах: уголки речевой
деятельности

Реализация приоритетных направлений деятельности ДОУ
Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных группах
выстроен на основе Программы «От рождения до школы» по ред. Н.Е.
Вераксы и дополнительных программ, обеспечивающих развитие детей по
основным ведущим линиям развития: познавательно-речевое, социальноличностное, художественно-эстетическое и физическое развитие.
Специализированные (логопедические) группы работают по программам:
- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Коррекционное обучение и воспитание детей
5-летнего возраста с общим недоразвитием речи», М. 1993 г.
- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа коррекционного обучения и
воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни», М., 1989 г.
- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного
возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием», М., 2002 г.

Направление

Общеобразовательные и
парциальные программы

1.Физическое
развитие и
здоровье.

1.Программа «От рождения до
школы» под ред. Н.Е.Вераксы

Программы кружков
1. Секция спортивной
гимнастики

2.Программа «Основы
безопасности детей дошкольного
возраста» О.Князева
3. Пензулаева Л. И. Физкультурные
занятия в детском саду, М.,
Мозаика-Синтез, 2010.

2.
Познавательноречевое развитие
ребенка.

3.
Художественноэстетическое
развитие ребенка

4. Формирование физической
культуры дошкольника, Н.И.
Бочарова
1. Программа «От рождения до
школы» под ред. Н.Е.Вераксы
2.Программа «Развитие речи
дошкольников» О.С. Ушакова

1. Подготовка к школе
(развитие речи)

3.Технология В.П. Новикова
«Математика в детском саду»

2. Кружок «Занимательная
математика»

1. Программа «От рождения до
школы» под ред. Н.Е.Вераксы
2. Программа «Вокально-хоровая
работа в детском саду»
М.Ю.Картушина
3. Театрализованная деятельность в
детском саду, А.Е. Антипина

1. Кружок «Оригами»
2. Кружок «Архитектурная
школа – оригами»
3. Кружок хорового пения
4. Кружок «Изонить»
5. Театральный кружок

Реализация приоритетных направлений в работе с детьми
1.Познавательно-речевое развитие
Детская деятельность

Кружки и студии

- познавательно-

исследовательская:
наблюдение, экскурсия,
решение проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
реализация проекта, игры
с правилами;
- чтение
художественной
литературы: чтение,
обсуждение, разучивание
-коммуникативная:
беседа, ситуативный
разговор, речевая
ситуация, составление и
отгадывание загадок,
сюжетные игры, игры с
правилами;
-культурно-досуговая:

1. Подготовка к школе
(развитие речи)
2. Кружок
«Занимательная
математика»

Взаимодействие с
социумом
-библиотека: экскурсии,
тематические вечера и
т.д.
-краеведческий музей:
экскурсии, выставки
-микрорайон: целевые
прогулки, экскурсии

2.Художественно-эстетическое развитие
Детская деятельность

- музыкальнохудожественная:
слушание, исполнение,
импровизация,
экспериментирование,
подвижные игры (с
музыкальным
сопровождением);
- продуктивная:
мастерская по
изготовлению продуктов
детского творчества,
реализация проектов;
- игровая: сюжетные
игры, игры с правилами;
-культурно-досуговая:
праздники, развлечения

Кружки и студии

1. Кружок «Оригами»
2. Кружок
«Архитектурная школа –
оригами»
3. Кружок хорового
пения
4. Кружок «Изонить»
5. Театральный кружок

Взаимодействие с
социумом
-художественная
школа: экскурсии,
выставки;
-музыкальная школа:
экскурсии; творческие
вечера, концерты

3.Физическое развитие и здоровье
Детская деятельность

- двигательная:
подвижные
дидактические игры, п/и
с правилами, игровые
упражнения,
соревнования;
-культурно-досуговая:

физкультурные
досуги, праздники
Здоровья

Кружки и студии

Взаимодействие с
социумом

Лицей № 12; экскурсии
1. Секция спортивной
гимнастики

Открытость дополнительного образования
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении - детском саду №66 комбинированного вида

Выставки детского творчества –
ДОУ, городской парк культуры

Информация
на сайте ДОУ
в сети
Интернет

Дни открытых дверей для
родителей и общественности

Дополнительное
образование:
кружки, студии

Дни Новатора для педагогов
ДОУ, города – открытые
занятия кружков и студий

Информация в
периодической
печати

Праздники, развлечения,
досуги – выступления
воспитанников кружков и
студий

Обмен опытом:
Открытые мероприятия для
педагогов г. Орла и области.

План оздоровления детей в условиях ДОУ
Лицензия на осуществление медицинской деятельности Серия ЛО-01 0000927 № ЛО-57-01-000191 от 26.02.2010г.

№
п/п

содержание

группа

Периодичность Ответственные
выполнения

Время

Оптимизация режима

1
Организация жизни
детей в адаптивный
период, создание
комфортного
режима.
Заполнение карты
индивидуальных
нагрузок детей
группы определение
оптимальной
нагрузки на ребенка,
с учетом возрастных
и индивидуальных
особенностей.

1-12

ежедневно

методист,
воспитатели,
психолог,
медсестра

В
течение
года

1-12

1 раз в год,
внесение
дополнений по
необходимости

Педагогпсихолог,
старшие
воспитатели
медсестра,
воспитатели

В
течение
года

Охрана психического здоровья

3
Использование
приемов релаксации:
минуты тишины,
музыкальные паузы,
игры забавы.

1-12

Дыхательная
гимнастика в
игровой форме

1-12

Профилактика
гриппа - гриппол

Все группы с
согласия
родителей
Все группы

Ежедневно
несколько раз в
день

Воспитатели,
специалисты

В
течение
года

Профилактика заболеваемости

4

Оксалиновая мазь

3 раза в день во
время утренней
зарядки, на
прогулке, после
сна
Однократно в
осенний период

Воспитатели

В
течение
года

Медсестра

Ноябрьдекабрь

Ежедневно, 2
раза в день
перед
прогулкой

Медсестра

Ноябрь –
декабрь,
мартапрель

Оздоровление фитонцидами

5
Чесночно-луковые
закуски
Ароматизация
помещений
(чесночные бусы)
Подбор в группах
комнатных растений
способствующих
очищению и
оздоровлению

1-12

Перед прогулкой,
обедом

Медсестра

1-12

В течение дня
ежедневно

Помощники
воспитателя,
воспитатели
Воспитатели

1-12

Октябрьноябрь
Майавгуст

воздуха
6

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка
Воздушные ванны
(облегченная одежда
соответствует сезону
года)
Прогулки на воздухе

1-12

Ежедневно

Воспитатели

В
течение
года

1-12

Ежедневно

Воспитатели

Хождение босиком
по траве
Хождение босиком
по «дорожке
здоровья»
Обширное умывание

1-12

Ежедневно

Воспитатели

1-12

Воспитатели

Контрастное
обливание ног

1-12

Ежедневно
после дневного
сна
Ежедневно
после дневного
сна
После сна

В
течение
года
Июль –
август
В
течение
года
В
течение
года
Июньавгуст

Игры с водой

1-12

Полоскание зева
кипяченой
охлажденной водой

1-12

1-12

Во время
прогулки, во
время занятий
После каждого
приема пищи

Воспитатели
Воспитатели,
помощники
воспитателя
Воспитатели
Воспитатели,
помощники
воспитателей

Июньавгуст
В
течение
года

Лечебно-оздоровительная работа
Лечебное полоскание горла

7
Фурацилином

ЧБД, дети,
состоящие на
учете у ЛОРа

После дневного
сна по 2 недели
с 2 недельным
перерывом
После сна

Медсестра,
воспитатель

Ноябрьапрель

Противовоспалительными
травами (шалфей,
эвкалипт, ромашка)

1-12

Медсестра,
помощник
воспитателя

Октябрьапрель

Поливитамины

1-12

Настойка шиповника

1-12

По 1 разу в
Медсестра
течение 10 дней
По 1 разу в день Медсестра
в 10.00. 3 раза в
неделю

Витаминизация
третьего блюда

1-12

Ежедневно

Витаминотерапия

Медсестра

Декабрьфевраль
Октябрь,
ноябрь,
январь,
март
В
течение
года

Природные адаптогенты
Элеутерококк

Ежедневно
Медсестра
Октябрьпосле завтрака
апрель
Мониторинг уровня физического развития и состояния здоровья детей
1 раз в год
Медицинская
По плану
Мониторинг
1-12

состояния здоровья
воспитанников диспансеризация.
Диагностика
физической
подготовленности

2 раза в год

комиссия

детской
поликлин
ники

Воспитатели,
инструктор по
ФИЗО

Сентябрь
май

Организация работы с родителями по проблеме сохранения и укрепления
здоровья детей
консультации,
В течение года
воспитатели,
В
родительские
согласно
психолог,
течение
собрания,
годового плана
медсестра
года по
совместные
плану
мероприятия

Здоровьесберегающие педагогические технологии
Формы работы

Время проведения в
Особенности методики
режиме дня, возраст
проведения
детей
1
2
3
Технологии сохранения и стимулирования здоровья
ежемесячно
Интеграция содержания
Интегрированные
различных
занятия
образовательных
областей.
Комплекс, состоящий из
Игровые минутки После сна в группе
каждый день. Первая подвижных игр, игровых
(бодрящая
и вторая младшие
упражнений, основных
гимнастика)
группы
движений
Во время занятий 1,5- Комплексы физических
Физкультурные
2 минуты во всех
упражнений с выходом
минутки
возрастных группах. из-за стола, могут
включать дыхательную
гимнастику, для глаз.
Во время занятий и
На занятиях в виде игр.
Динамические
между занятий 2-5
Между занятиями в виде
паузы
минут по мере
п/игр, танцевальных
(двигательные
утомляемости детей, движений, физических
разрядки)
начиная со второй
упражнений, элементов
младшей группы.
релаксации.
Как часть
Игры подбираются в
Подвижные и
соответствии с
спортивные игры физкультурного
занятия, на прогулке, программой по возрасту
в группе со средней
детей. Используются
степенью
только элементы
подвижности,
спортивных игр.
ежедневно.
Пальчиковая
гимнастика

С младшего возраста
индивидуально, с

Рекомендуется детям с
речевыми проблемами.

Ответственные

4
Воспитатели,
специалисты
Воспитатель

Воспитатели,
узкие
специалисты
Воспитатели

инструктор по
ФИЗО,
музыкальный
руководитель,
воспитатели

Воспитатели

Упражнения после
сна, дорожки
здоровья
Дыхательная
гимнастика

Физкультурные
занятия

Утренняя
гимнастика
Занятия по
здоровому образу
жизни

подгруппой и всей
Проводится в любой
группой ежедневно
отрезок времени.
После сна вся группа Комплексы физических
ежедневно, начиная с упражнений в спальне и
младшего возраста.
группе.
В разных формах
Проветривание
физкультурнопомещения и
оздоровительной
обязательная гигиена
работы, начиная с
полости носа перед
младшего возраста.
проведением процедур
Технологии обучения здоровому образу жизни
Три раза в неделю в
Занятия проводятся в
спортивном зале, в
соответствии с
группе, на улице,
программой, по которой
начиная с раннего
работает детский сад.
возраста.
Ежедневно, в
Комплексы подбираются
музыкальном и
в соответствии с
физкультурном
возрастными
залах, в группе.
особенностями детей.
Один раз в неделю в Программа «Основы
режимных процессах, безопасности
как часть и целое
жизнедеятельности»,
занятие по познанию, Р. Стеркина, О.Князева.
начиная со II мл. гр.

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатель по
физической
культуре,
воспитатели
Воспитатели,
воспитатель по
ФИЗО
Воспитатели

Комментарий:
Оздоровительная работа в ДОУ ведется по следующим направлениям: лечебнопрофилактические, лечебно-оздоровительные, закаливающие процедуры и имеют своей целью
качественное улучшение физического состояния, развития и здоровья ребенка.
Здоровьесберегающие технологии нацелены на активизацию самостоятельного физического
развития, формирование оптимальной осанки ребенка, создание условий для воспитания здоровой
личности. Работа по формированию представлений и навыков здорового образа жизни
реализуется через все виды деятельности в детском саду.

Кружки и студии на каждый учебный год определяются, исходя из
имеющихся условий (материально-технических, кадровых и пр.) и утверждаются
приказом заведующей.
В ДОУ возможно функционирование следующих кружков и студий.
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КРУЖКА

Подготовка к школе (Развитие речи)
Количество занятий – 1 раз в неделю.
Работа по развитию речи включает следующие разделы:
1.Воспитание звуковой культуры речи
2.Словарная работа
3.Формирование грамматического строя речи
4.Развитие связной речи
Реализация задач воспитания звуковой культуры речи осуществляется по двум основным
направлениям:
1. Развитие восприятия речи (слухового внимания и речевого слуха);
2. Развитие
речедвигательного
аппарата
(артикуляционного)
произносительной стороны речи.

и

формирование

Словарь – это слова (основные единицы речи), обозначающие предметы, явление, действие и
признаки окружающей действительности.
Различают словарь активный и пассивный. Под пассивным словарем понимают возможность
понимания слов, под активным – употребление их в речи. Уровень развития словаря определяется
количественными и качественными показателями.
Работа по формированию грамматического строя речи у дошкольников содержит
следующие разделы:
1. Словоизменение:
- категории числа: «Один - много»(стол – столы, красивый – красивые, едет – едут);
- категории рода: «Он, она, оно» (он – заяц, она – девочка, оно – солнце);
- категории падежа:
родительный падеж: «У кого тетрадь? Чего не стало?»;
дательный падеж: «Подарить кому?»;
винительный падеж: «Рисую что? Кормит кого?»;
творительный падеж: «Чем рисует мальчик? Кем гордится мама?»;
предложный падеж: «Говорю о ком? Читаю о чём?».
2. Словообразование:
- образование уменьшительно-ласкательных форм существительных;
- образование прилагательных от существительных;
- образование приставочных глаголов;
- образование глаголов от существительных и звукоподражаний;
3. Согласование:
- существительных с прилагательными;
- существительных с числительными.

4. Формирование фразы:
- простые нераспространённые предложения;
- предложения с использованием предлогов (предложно-падежные конструкции);
- сложносочинённые предложения (с союзами «а», «и», «но, «да»)
Работа над связной речью включает следующие разделы:
-воспитание и понимания связной речи;
-воспитание диалогической связной речи;
-воспитание монологической связной речи;
-работа над составлением рассказа-описания;
-работа над составлением рассказа по серии сюжетных картинок;
-работа над составлением рассказа по одной сюжетной картинке;
№

ТЕМА

1

«Мир вокруг нас»

2

«Умею слушать и
говорить»;
«Волшебные
слова»;
«Живое-неживое»

«Повтори
предложение
правильно»
№
3

ТЕМА

«Расскажи сам.»

ЦЕЛИ

СЕНТЯБРЬ
Познакомить детей с миром звуков, развить интерес к
ним; привлечь их внимание к звуковой (внешней)
стороне речи; учить детей передавать звуки природы
фонетическими средствами языка. Упражнять детей в
подборе
прилагательных
к
существительным.
Работать над пониманием связной речи. Учить
составлять
простые
нераспространенные
предложения.
ОКТЯБРЬ
Рассказать детям о двух формах речи – диалоге и
монологе. Упражнять в различении диалога и
монолога в речевом общении людей. Развивать у
детей умение составлять рассказы на основе личного
опыта. Упражнять детей в отгадывании загадок.
Познакомить детей с умениями необходимыми для
возникновения, поддержания и развития диалога.
Познакомить с некоторыми правилами ведения
диалога (говорить поочереди, не перебивая
говорящего). Упражнять детей в повторении
предложений, сказанных учителем ; в придумывании
слов, отвечающих на вопрос «Что?» и «Кто?». Учить
словоизменению (категории рода).

ЦЕЛИ

НОЯБРЬ
Учить детей в выразительном произнесении слов.

КОЛ-ВО
ЗАНЯТИЙ

2

5

КОЛ-ВО
ЗАНЯТИЙ

4

Закреплять умение согласовывать существительные с
прилагательным.
Рассказать
о
многообразии
монологических высказываний. Показать роль
«Придумай
описательных и повествовательных высказываний в
предложение».
жизни человека. Работать над словоизменением
(категории падежа). Расширять словарный запас.
«Один-много»
Учить распространению предложений.
ДЕКАБРЬ
Совершенствовать умения детей в образовании
множественного
числа
существительных
с
«Волшебные звуки» окончанием –и; работать с лексическим значением
слов.
Упражнять
детей
в
образовании
существительных в родительном падеже. Обогащать
Д/и « Какой, какая, словарь по теме. Учить детей на слух определять
какое?»
звук. Упражнять в образовании прилагательных от
существительных;
развивать
пространственную
ориентировку;
упражнять
в
использовании
«Описание»
пространственных предлогов.
Учить составлять описательный рассказ по теме.
Развивать связную речь, слуховое внимание;
«Исправь ошибку»
упражнять в поиске фактических ошибок в тексте.
«Скажи красиво.»

4

№
5

6

ТЕМА

ЦЕЛИ

ЯНВАРЬ
Закреплять умение отгадывать описательные загадки.
Формировать умения внимательно рассматривать
«Составление
картину, рассуждать о еѐ содержании, составлять
рассказа
по рассказ по картине, опираясь на план.
картине»
Закрепить полученные детьми сведения и навыки
построения высказываний – описаний.
Упражнять детей в составлении описательных
«Что потерялось?» рассказов с использованием опорных схем.
Расширять словарь по теме.
Развивать связную речь, диалогическую речь,
речевое дыхание, зрительное и слуховое внимания.
Д/и
«Четвѐртый Работать над выразительностью речи.
лишний»
ФЕВРАЛЬ
«Скажи
Развивать фонематическое восприятие. Упражнять
правильно»
детей в составлении предложений по опорным
словам из деформированной фразы.
«Рассказывание по
Развивать у детей умение составлять рассказ по
сюжетным
картинкам, придумывать события предшествующие и
картинкам»
последующие за изображѐнным на ней сюжетом.
Развивать связную речь.
Учить детей подбирать глаголы действия к
Д/и «Узнай по
предложенным существительным.
описанию»
Упражнять в отгадывании загадок; составлении
небольших описательных рассказов по опорным
схемам
«Скажи, что
делают»

4

КОЛ-ВО
ЗАНЯТИЙ

3

4

№
7

ТЕМА

«Поймай звук»
«Чей хвост? и Чьи
следы?»
«Какой? Какая?
Какие?»
« Повтори за мной»

8

«Угадай звук»
«Скажи правильно»
«Беседа по
содержанию
рассказа .
«Повтори и
придумай»

№
9

ТЕМА

Беседа по
содержанию картины.
Составление рассказа.
Д/и «Чего не стало? »
Д/и «Закончи
предложение» и
«Ответь на вопрос»

Д/и «Где
спрятались?»

ЦЕЛИ

МАРТ
Уточнить
артикуляцию
звуков;
развивать
фонематическое восприятие через нахождение слов
со звуками. Учить составлять предложения с
предлогами. Упражнять детей в образовании
притяжательных прилагательных от названий
животных.
Учить детей использовать в самостоятельной речи
прилагательные. Повторить стихи об осени великих
русских поэтов.
Упражнять детей в повторении предложений точно,
последовательно, выразительно. Развивать умение
детей связывать в единое целое отдельные части
рассказа.
АПРЕЛЬ
Уточнить артикуляцию звуков.
Упражнять
детей
в
образовании
формы
единственного
и
множественного
числа
родительного падежа по лексической теме.
Упражнять в повторении сложных слов и
составлении монологов. Упражнять детей в
составлении связных высказываний.
Обратить внимание, как меняется смысл слова в
зависимости от употребления разных суффиксов.
Упражнять в подборе слов по смысловому значению.
Развивать творческое воображение.
ЦЕЛИ

МАЙ
Развивать навыки речевого общения, речевой
коммуникации; активизировать словарь по теме
занятия.
Продолжать
формировать
навыки
построения предложений.
Упражнять в
словоизменении по категориям
падежей.
Уточнить артикуляцию звуков, учить детей
определять заданный звук в слове.
Развивать
потребность
в
интеллектуальной
активности и овладении новыми умениями,
навыками и знаниями; развивать связную речь,
умение отвечать на вопросы развѐрнутыми
предложениями.
Упражнять в подборе и использовании в речи
предлогов.
Упражнять детей в поиске грамматических ошибок.
Воспитывать умение выслушивать товарищей.

КОЛ-ВО
ЗАНЯТИЙ

4

4

КОЛ-ВО
ЗАНЯТИЙ

4

Перспективный план
кружка «Спортивная гимнастика»
для детей старшего дошкольного возраста
Пояснительная записка
Занятия спортивной гимнастикой направлены на развитие движений, совершенствование
двигательных навыков и физических качеств (ловкость, гибкость, силу, выносливость).
Движения доставляют занимающимся радость и могут служить хорошим средством повышения
умственной работоспособности. Акробатические упражнения содействуют всестороннему
развитию всех органов и систем и в первую очередь двигательного аппарата, повышают
возбудимость мышц, темп, силу, мышечный тонус и общую выносливость ребенка.
Занятия построены в соответствии с индивидуальными особенностями и природными данными
детей на основе «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. Такой подход вызывает у детей личную заинтересованность в самостоятельном
совершенствовании своих результатов.
Цель: Создание оптимальных условий для всестороннего, полноценного развития двигательных
способностей и укрепления здоровья детей.
Задачи:


Обучать основам техники акробатических упражнений;



Формировать необходимые умения и навыки для дальнейшего совершенствования в
спортивной гимнастике;



Развивать физические качества: скоростные, силовые, гибкость, выносливость,
координацию движений, и творческие способности.



Совершенствовать двигательную активность детей и формировать правильную осанку.



Воспитывать здоровых, волевых и дисциплинированных детей, стремящихся к занятиям
физической культурой;



Пропагандировать физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни.

Основные этапы обучения:
Первый этап обучения - начальное обучение новому движению. Обучение на данном этапе
направлено на создание общего представления о новом движении. Предварительное
представление о движении служит основой для предстоящих двигательных действий. Это требует
точного и последовательного создания образа нового движения. Ребенок получает первичные
сведения об упражнении: форме, направлении, решающих действиях, отдельных положениях. Эта
информация может носить описательный характер и дополняться количественными значениями
технических действий.
Создание представления на данном этапе обучения может быть дополнено двигательным
опробованием: зафиксировано отдельное положение, проимитировано с помощью преподавателя
или воспроизведено в максимально облегченных условиях. При этом ребенок получает
определенные мышечные ощущения (двигательную информацию), которые расширяют сведения
о технике нового упражнения.
Второй этап обучения - углубленное разучивание движения. Это решающий этап обучения. Он
направлен на овладение основами техники нового движения. Деятельность педагога здесь
складывается из следующего:
1. Постоянного наблюдения за ходом выполнения движения.
2. Сопровождения выполнения упражнения словесными и иными сигналами.

3. Оказания непосредственной помощи для облегчения выполнения.
4. Обеспечения безопасности обучения.
5. Исправления ошибок путем коррекции действий ребенка в процессе выполнения движения.
6. Планирования последующих заданий.
При планировании и организации обучения новому движению учитываются следующие моменты:


при разучивании на одном занятии нескольких новых движений требуется их чередование
с уже освоенными;



для лучшего запоминания движения желательно его повторять на каждом занятии.

В результате активной работы взрослого и ребенка на втором этапе обучения уточняется
представление о новом движении, происходит овладение основами двигательного действия. На
этом этапе возможно дробное изучение упражнения, а также целостное выполнение
разучиваемого движения в естественных или облегченных условиях. Результатом обучения на
данном этапе является технически правильное и самостоятельное выполнение движения. При
этом возможны еще неточности в деталях техники, нестабильность.
Третий этап обучения закрепление и совершенствование движения. Данный этап направлен на
стабилизацию техники и совершенствование выполнения изучаемого движения изучаемого
движения. Это достигается в результате целостного и самостоятельного повторения упражнений
в игровых условиях или близких к соревновательным.
Программа кружка «Спортивная гимнастика» рассчитана на детей от 5 до 7 лет. Основной
формой работы по программе являются групповые учебно-тренировочные занятия. Занятия
проводятся один раз в неделю, группой по 10-12 человек, продолжительностью 30 минут.

Программа кружка «Спортивная гимнастика»
СЕНТЯБРЬ
№

1 неделя

Содержание занятий, задачи

Кол-во
часов

Ознакомить детей с работой секции. Инструктаж с
детьми о правилах безопасности на занятиях по 30
спортивной гимнастике. Диагностика физической мин.
подготовленности детей
Задачи:
1. Обучать подготовительным упражнениям к
группировке;

2 неделя

2. Познакомить с группировкой сидя, лежа на спине, в
приседе;

30
мин.

3. Ознакомить детей с перекатами;
4. Игра «Пингвин с мячом».

3 неделя

Задачи:
1. Выполнять упражнения, подводящие к изучению
кувырка вперед и назад.
30
2. Выполнять упражнения, подводящие к изучению мин.
стойки на лопатках
3. Развивать гибкость;

4. Игра «Мяч сквозь обруч».

4 неделя

Задачи:
1. Упражнять в ползании по наклонной доске.
2. Упражнять в ползании по гимнастической скамейке 30
без помощи ног;
мин.
3. Развивать силовые способности;
4. Игра «Что изменилось?»

ОКТЯБРЬ
№

Содержание занятий, задачи

Кол-во
часов

Задачи:
1. Разучить гимнастические упражнения на лестнице
1 неделя

2. Способствовать развитию чувства ритма, пластики
30 мин.
движений;
3. Развивать скоростные качества.
4. Игра «Ищи ведущего».
Задачи:
1. Разучить упражнение « Ласточка».

2 неделя

2. Ознакомить с упражнением «кувырок вперед»
3. Обучать принятию положения «группировка» и
перекатам в группировке.

30 мин.

4. Игра «Лови и бросай - упасть не давай».
Задачи:
1. Повторить упражнение «Ласточка».
3 неделя

2. Разучить упражнение «Коробочка».
3. Обучать выполнению упражнению
«Кувырок вперед» (со страховкой)

упражнения

30 мин.

4. Игра «Удочка»
Задачи:
1. Разучить упражнения: «Рыбка», «Лягушка».
4 неделя

2. Продолжать обучать упражнение «Коробочка» из
положения, лежа на животе, с последующим перекатом.
3. Продолжать обучать выполнение кувырка вперед
(самостоятельное выполнение)
4. Игра «Пожарные на учении».

30 мин.

НОЯБРЬ
№

Содержание занятий, задачи

Кол-во
часов

Задачи:
1 неделя

1.
Начать разучивание упражнения «Мостик» из
положения лежа на спине;
2. Повторить упражнения: «Рыбка», «Лягушка».

30 мин.

3. Повторять кувырок вперед (из упора присев в упор
присев).
4. Игра «Быстрый мячик».
Задачи:
1. Продолжать разучивание упражнения «Мостик» из
положения лежа на спине;
2 неделя

2. Повторить упражнение «Корзиночка».

30 мин.

3. Продолжать обучение кувырку вперед (несколько
кувырков подряд).
4. Игра «Кто ловчее?».
Задачи:
3 неделя

1. Обучить упражнению «Стойка на лопатках».
2. Начать разучивание упражнения "Складка».

30 мин.

3. Игра «Выручай!»
Задачи:
1. Повторить упражнения: «Ласточка», «Коробочка»,
«Рыбка».
4 неделя

2. Обучить выполнению упражнения «Стойка на
лопатках».
30 мин.
3. Разучить переход из положения «Мостик», в
положение «Упор присев».
4. Игра «Ловля обезьян».

ДЕКАБРЬ
№

Содержание занятий, задачи

Кол-во
часов

Задачи:
1. Повторить упражнения: «Лягушка», «Полушпагаты».
1 неделя

2. Разучить переход из положения «Упор присев»
переходом в стойку на лопатках и переходом в
полушпагат через плечо.
3. Обучить упражнению «Прыжки через короткую

30 мин.

скакалку"
4. Релаксация «Спящий котенок».

Задачи:

2 неделя

1. Обучить упражнению «Прыжки через короткую
скакалку" разными способами.
30 мин.
2. Совершенствовать упражнение "Ласточка"
3. Совершенствовать упражнение «Кувырок вперед»
(несколько кувырков подряд)
4. Игра «Сороконожка на лыжах».
Задачи:
1. Обучить упражнению «Прыжки через длинную
скакалку"

3 неделя

2. Разучить комбинацию из акробатических упражнений 30 мин.
(«ласточка», два 3. кувырка вперед, из упора присев
стойка на лопатках, переход в полушпагат через плечо).
3. Игра «Прыгать много и легко, прыгать очень далеко».
Задачи:
1. Разучить упражнение «Крокодильчики».

4 неделя

2. Совершенствовать упражнение «Мостик», из
положения «стоя» в положение «стоя» (со страховкой).
30 мин.
3. Начать обучение выполнению упражнения «Кувырок
назад» через плечо.
4. Игра «Школа мяча».
ЯНВАРЬ

№

Содержание занятий, задачи

Кол-во
часов

Задачи:

1 неделя

1. Совершенствовать
положения
«стоя»
(самостоятельно).

упражнение «Мостик», из
в
положение
«стоя»

2. Обучить упражнению «Стойка на руках».
3. Продолжать обучение упражнению «Кувырок назад»
через плечо.
4. Игра «Лягушки и цапли».

30 мин.

Задачи:
1. Обучить упражнению «Прыжки через длинную
скакалку" разными способами.
2 неделя

2. Повторить комбинацию из акробатических элементов
(«ласточка»; два кувырка вперед, из упора присев 30 мин.
стойка на лопатках; переход в полушпагат через плечо;
«коробочка», поворот на спину; «мостик», с переходом
на спину и в упор присев; кувырок назад через плечо).
3. Релаксация «Облака»
Задачи:
1. Повторить упражнения: « Полушпагаты», «Ласточка».

3 неделя

2. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» (со
страховкой).
30 мин.
3. Ознакомить с упражнением «Переворот боком».
4. Игра «Перелет птиц».
Задачи:
1. Повторить упражнение «Рыбка» с перекатом в
упражнение «Лодочка».

4 неделя

2. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» с
опорой у стены.
30 мин.
3. Обучить упражнению
согнутыми ногами.

«Переворот

боком»

с

4. Игра «Жмурки»

ФЕВРАЛЬ
№

Содержание занятий, задачи

Кол-во
часов

Задачи:
1 неделя

1. Совершенствовать упражнение «Переворот боком» с
согнутыми ногами.
2. Развивать гибкость и выносливость.

30 мин.

3. Игра «Два Мороза».
Задачи:
2 неделя

1. Совершенствовать упражнение «Прыжки
короткую скакалку" разными способами.

через

2. Обучить упражнение «Переворот боком» с прямыми
ногами.
3. Развивать координацию.

30 мин.

4. Игра «Пятнашки».
Задачи:
3 неделя

1. Обучить упражнению «Стойка на руках» с переходом
в упражнение «Мостик».
2. Развивать силовые способности.

30 мин.

3. Игра «Волк во рву».
Задачи:
4 неделя

1. Совершенствовать упражнение «Прыжки
длинную скакалку" разными способами.

через
30 мин.

2. Развивать координацию и ловкость.
3. Игра «Мышеловка»
МАРТ
№

Содержание занятий, задачи

Кол-во
часов

Задачи:
1 неделя

1. Совершенствовать упражнение «Переворот боком»
(самостоятельно).
2. Способствовать развитию выносливости

30 мин.

3. Игра «Выручай!»
Задачи:
1. Ознакомить с элементами вольных упражнений
2 неделя

2. Обучать комбинации: кувырок вперед, стойка на
лопатках, стойка на руках с переходом в кувырок вперед 30 мин.
3. Развивать координацию.
4. Игра «Ловля обезьян»
Задачи:
1. Повторить комбинацию: кувырок вперед, стойка на
лопатках, стойка на руках с переходом в кувырок вперед

3 неделя

2. Совершенствовать
группировке.

группировку

и

3. Развивать равновесие и выносливость.
4. Игра «Удочка».

перекаты

в

30 мин.

Задачи:

4 неделя

1. Совершенствовать комбинацию вольных упражнений:
кувырок вперед, стойка на лопатках, стойка на руках с
переходом в кувырок вперед.
2. Повторить полушпагаты.

30 мин.

3. Развивать гибкость.
4. Игра «Пожарные на учении»

АПРЕЛЬ
№

Содержание занятий, задачи

Кол-во
часов

Задачи:
1. Повторить стойку на руках
1 неделя

2. Обучить комбинации: стойка на руках с переходом в
кувырок вперед, кувырок назад, стойка на лопатках,
30 мин.
полушпагат руки в стороны.
3. Развивать координационные способности.
4. Игровое упражнение «Качалочка»
Задачи:
1. Повторить кувырок вперед, кувырок назад.

2 неделя

2. Повторить комбинацию: стойка на руках с переходом
в кувырок вперед, кувырок назад, стойка на лопатках,
30 мин.
полушпагат руки в стороны.
3. Развивать выносливость.
4. Игровое упражнение «Цапля».
Задачи:

3 неделя

1. Совершенствовать комбинацию: стойка на руках с
переходом в кувырок вперед, кувырок назад, стойка на
лопатках, полушпагат руки в стороны.
2. Повторить упражнение «Коробочка».
3. Развивать гибкость.
4. Игровое упражнение «Морская звезда».

30 мин.

Задачи:
1. Повторить упражнение «Корзиночка».
4 неделя

2. Разучить комбинацию: стойка на руках, кувырок
вперед, переход в «мостик», через плечо в полушпагат.
30 мин.
3. Развивать силовые способности.
4. Релаксация «Спящий котенок».

МАЙ
№

Содержание занятий, задачи

Кол-во
часов

Задачи:
1. Разучить упражнение «Мостик» из положения лежа
на спине;
1 неделя

2. Повторить полушпагаты;
3. Совершенствовать
кувырков вперед);

30 мин.

кувырок

вперед

(несколько

4. Игровое упражнение «Самолет».
Задачи:
1. Обучать упражнению «Стойка на лопатках»
2 неделя

2. Повторить упражнение «Корзиночка»;

30 мин.

3. Разучить упражнение «Складка»;
4. Игровое упражнение «Карусель».
Задачи:
1. Повторить упражнение «ласточка», «корзиночка»,
«коробочка»;
3 неделя

2. Обучать выполнению упражнения «Стойка на
30 мин.
лопатках» перекатом из упора присев в упор присев;
3. Разучить переход из
положение «упор присев»;

положения

«мостик»

в

4. Игровое упражнение «Танец медвежат».
Задачи:
1. Повторить упражнения «лягушка», полушпагаты;
4
неделя

2. Разучить переход из положения «упор присев»
переходом в стойку на лопатках и переходом в
30 мин.
полушпагат через плечо;
3. Повторить комбинацию: кувырок вперед - кувырок
назад - стойка на лопатках;
4. Игровое упражнение «Колобок».

Кружок развития творческих способностей детей
по изобразительной деятельности
Цель работы изобразительной студии – формирование интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный
труд);
- развитие детского творчества;
- приобщение к изобразительному искусству.
Дети, посещающие студию, знакомятся с различными приемами, которые можно использовать,
работая с красками, бумагой и другими материалами. Занятия изобразительной студии
организуются с детьми 3-7 лет 1 раз в неделю (до 5 занятий в месяц).
Длительность занятий составляет:
- во второй младшей группе – 15 минут,
- в средней группе - 20 минут,
- в старшей группе - 25 минут,
- в подготовительной группе - 30 минут.
Основное внимание в программе уделено развитию цветовосприятия, умению «видеть» и ценить
прекрасное вокруг нас. Занятия в студии ориентированы не на «копирование» натуры
(предметов), а на умение отображать свои впечатления, эмоции в работах, возможность
самостоятельно дополнять их. Занятия направлены на раскрытие творческих способностей
воспитанников, знакомство с нетрадиционными техниками (граттаж, «кляксография», печать по
трафарету и т.д.), что позволяет расширить представления детей о художественных приемах.
Перспективный план работы изобразительной студии
2 младшая группа
Месяц/
кол-во
занятий
Сентябрь
до 5 занятий

Тема занятия
Ветка рябины»
(скатывание салфеток)
«Веселые кляксы»
(монотипия)

«Что я люблю лепить?»
(лепка из теста)
«На что это похоже?»
(с природным
материалом)

Программные задачи
Учить изображать ягоды рябины различными
способами. Закрепить данные приемы
изображения. Развивать чувство композиции,
мелкую моторику.
Познакомить детей с техникой монотипии.
Закрепить умение использовать новый прием
в своей работе. Развивать чувство цвета,
колорита. Вызвать эмоциональный отклик,
поддержать творческую активность.
Учить детей «читать форму»-создавать образы
в воображении на основе незаконченного (или
схематичного) изображения, воплощать свой
замысел в лепке.
Учить в природном материале «видеть» новый
образ (лесных человечков). Учить по-новому,
смотреть на знакомые предметы. Формировать
эстетическое отношение к природе. Развивать
образное мышление, умение творчески
смотреть на знакомые предметы. Воспитывать

любовь и бережное отношение к природе.
Октябрь
«Обои в домик Зайчика»
до 5 занятий (оттиск пробкой)

«Грибная поляна»
(печать по трафарету)

«Волшебная клякса»
(кляксография)

«Лист осенний, золотой»
(печать листьями)

«Цветные палочки»
(с природным
материалом)
(аппликация)

Ноябрь
«Посмотрите что за
до 5 занятий чудо!»
(рисование)
«Из трубы идет дымок»
(лепка из соленого теста)

«Ватрушки для Карлсона»
(аппликация)

Познакомить с необычной техникой. Учить
пользоваться этими знаниями для достижения
желаемого результата в своих работах. Учить
организовывать свое рабочее место,
воспитывать аккуратность. Вызвать
эмоциональный отклик.
Развивать у детей эстетическое восприятие,
чувство цвета. Развивать координацию руки и
глаза, умение правильно компоновать.
Воспитывать аккуратность, умение доводить
начатое до конца.
Развивать фантазию при выборе содержания
изображения. Учить нетрадиционно подходить
к изображению. Развивать координацию руки
и глаза, Воспитывать самостоятельность,
аккуратность, умение доводить начатое до
конца. Поддержать интерес к предмету.
Познакомить с необычной техникой.
Обобщить и уточнить знания детей о
различных свойствах красок (гуашь, акварель).
Воспитывать умение пользоваться этими
знаниями для достижения желаемого
результата в своих работах. Учить
организовывать свое рабочее место,
воспитывать аккуратность. Вызвать
эмоциональный отклик.
Развивать сюжетно-игровой замысел. Учит
аккуратно наклеивать цветные полоски,
комбинируя положение и чередуя их по цвету.
Формировать навыки аппликационной работы,
развивать ассоциативное мышление,
восприятие формы. Умение различать цвета,
применять это в работе.
Закрепить умение правильно держать
карандаш; учить рисовать карандашом, делая
вращательные, круговые движения; развивать
координацию рук; стимулировать желание
рисовать.
Познакомить с техникой монотипии. Вызвать
интерес к разным изобразительным техникам,
развивать чувство композиции, ритма.
Расширить представления детей о технических
возможностях, обратить внимание на цвет, как
средство выразительности.
Расширить представления детей о технических
возможностях, обратить внимание на форму
(пластику), как средство выразительности.
Закреплять приемы лепки (раскатывание,
сплющивание, вытягивание) Воспитывать
усидчивость, аккуратность.

«Что за зверь такой!»
(оттиск смятой бумагой)

«Лакомства для гостей»
(аппликация)
Декабрь

«Подарки для Степашки»
(коллективная
до 5 занятий работа)

«Поможем доктору
Айболиту вылечить
медвежат» (налеп из
пластилина)

«Зимние узоры»
(рисование свечой)

«Новогодние радости»
(аппликация)

«Маленькой елочке
холодно зимой»

Учить экспериментировать с материалом,
стилизовать изображение. Развивать
воображение, творчество, самостоятельность.
Продолжить освоение необычных приемов
получения фактуры. Учить организовывать
свое рабочее место. Закреплять приемы
работы с акварелью.
Отрабатывать приемы вырезывания предметов
круглой формы. Развивать глазомер, умение
правильно компоновать изображение на листе
картона.
Добиваться образного решения намеченной
цели. Учить правильно организовывать свое
рабочее место. Закреплять приемы работы с
бумагой, клеем. Учить обрывной аппликации,
ритмично наклеивать обрывки в овале.
Развивать сюжетно-игровой замысел.
Продолжить воспитывать у детей сочувствие к
игровым персонажам, вызывать желание
помочь им. Учить передавать в лепке
особенности знакомых детям фруктов (форму,
строение, характерные детали), добиваясь
выразительной передачи. Побуждать
использовать стеку.
Учить рисовать воском, а потом акварельной
краской. Закреплять приемы изображения
снежинок. Познакомить с новой техникой,
формировать отзывчивость на богатство
проявлений природы. Развивать умение
передавать настроение с помощью цвета.
Воспитывать художественный вкус,
аккуратность, направленность внимания.
Добиваться образного решения намеченной
цели, вызвать эмоциональный отклик.
Закреплять приемы работы с бумагой. Создать
новогоднее настроение. Развивать мелкую
моторику, координацию руки и глаза.
Поощрять детское творчество, инициативу,
использование способов усвоенных ранее.
Воспитывать любовь к родным, желание
порадовать их.
Учить скатывать из пластилина маленькие
шарики и «колбаски», прикреплять их к
картону.
Воспитывать любовь к поэзии. Развивать
внимание, речь и мышление. Создать
новогоднее настроение.
Познакомить с техникой печатания
поролоном по трафарету. Учить отражать
облик деревьев наиболее выразительно.
Развивать чувство композиции, ритма.
Формировать отзывчивость на богатство

Январь

«Снег кружиться…»
(скатывание салфеток)

до 5 занятий

«Котенок» (оригами)

«Оранжевое настроение»

«Черепаха»
(лепка)

«Воздушные шары»
(аппликация)

Февраль

«Волшебное дерево»
(рисование)

до 5 занятий

«Невиданный зверь»
(кляксография)

«Поменяем воду в
аквариуме» (монотипие)

«Кораблик»
пластика)

(бумага-

проявлений природы.
Закреплять знание цвета (красный, синий,
желтый), формы (круглый, овальной),
величины (маленький, большой). Формировать
навыки аппликационной техники; развивать
ассоциативное мышление, восприятие формы.
Вызвать желание доставить радость
окружающим.
Развивать у детей интерес и
наблюдательность, учить проявлять внимание,
вызвать эмоциональный отклик, создать
радостное настроение. Развивать воображение.
Поощрять детское творчество, инициативу,
использование способов усвоенных ранее.
Закрепить знание детьми желтого цвета,
познакомить с оранжевым цветом; учить
смешивать красную и желтую краски для
получения оранжевого цвета; воспитывать
устойчивый интерес к изобразительной
деятельности. Развивать сюжетно-игровой
замысел.
Учить лепить из пластилина черепаху,
украшать панцирь пуговицами, прикреплять
их. Закреплять знание формы (круглый,
овальной), величины (маленький, большой).
Развивать ассоциативное мышление,
восприятие формы. Вызвать желание
доставить радость окружающим.
Отрабатывать приемы вырезывания предметов
круглой формы. Развивать глазомер, умение
правильно располагать изображение на листе
картона . Создать радостное настроение.
Поощрять детское творчество, инициативу.
Учить изображать дерево необычными
приемами (печать ладошкой, по трафарету и
т.д.) Закреплять знание формы, величины
Развивать ассоциативное мышление,
восприятие цвета. Воспитывать стремление
добиваться хорошего результата.
Учить детей создавать образы в воображении
на основе кляксы (произвольного пятна),
дополнять рисунок. Развивать творческие
способности. Продолжить знакомство с
необычными приемами работы.
Учить правильно держать кисть, выполнять
размашистые мазки, не допуская, чтобы дети
терли кистью по бумаге, различать голубой
цвет; вызвать интерес к работе гуашь;
способствовать возникновению чувства
радости от полученного результата .
Упражнять в вырезывании и составлении
изображения корабля, передавать основную

«Матрешек русский
хоровод» (тестопластика)
Март
до 5 занятий

«Букет для
воспитательницы»
(скатывание салфеток)
«Подарок для мамы»
(аппликация)

Очень яркая картина»
(печать по трафарету)

«Солнечный денек»
(коллективная работа)
(рисование)

«Пожарная лестница»
(лепка из соленого теста)

Апрель
до 5 занятий

« Улыбнемся мы друг
другу» (рисование
карандашом)

«Праздник Пасхи»
(аппликация)
«Нарисуем красивые
дорожки для игрушек»
(папье-маше)

форму и детали. Добиваться образного
решения намеченной цели. Развивать
эстетическое восприятие, творческие
способности. Создать положительный
эмоциональный фон.
Учить детей рисовать кистью точки и линии
разной толщины; развивать умение работать
гуашью, различать предметы по величине,
умение любоваться прекрасным. Воспитывать
аккуратность.
Закреплять знание цвета, формы, величины.
Закреплять навыки аппликационной техники;
развивать ассоциативное мышление,
восприятие формы. Вызвать желание
доставить радость окружающим.
Упражнять в вырезывании и составлении
изображения цветов, передавать форму и
детали. Добиваться образного решения
намеченной цели. Развивать эстетическое
восприятие, творческие способности. Создать
положительный эмоциональный фон.
Продолжить знакомство с техникой печатания
поролоном по трафарету. Учить, в работе
отражать облик деревьев, цветов наиболее
выразительно. Развивать чувство композиции,
ритма. Воспитывать аккуратность.
Учить изображать дерево необычными
приемами (печать ладошкой, по трафарету и
т.д.) Закреплять знание формы, величины.
Развивать ассоциативное мышление,
восприятие цвета. Воспитывать стремление
добиваться хорошего результата.
Учить лепить палочки приемом раскатывания
пластилина прямыми движениями ладошек,
соединять детали., сглаживать(произвольного
пятна), дополнять рисунок. Развивать
творческие способности. Продолжить
знакомство с необычными приемами работы.
Закрепить умение рисовать карандашами;
учить ориентироваться на контуре (справа,
слева, посередине); воспитывать дружелюбное
отношение друг к другу. Развивать внимание,
речь и мышление. Создать «весенние»
настроение.
Упражнять в вырезывании и составлении
орнамента, передавать форму и детали.
Развивать эстетическое восприятие,
творческие способности. Создать
положительный эмоциональный фон.
Познакомить детей с традициями. Учить
составлять орнамент. Развивать чувство
композиции, ритма.

«Неваляшка» (рисование)

«Скатерть для бабушки»
(аппликация)

Май

«Цветущая ветка сирени»
(рисование смятой
до 5 занятий бумагой)

«На улицах нашего
города»
(живопись, цветоведение)

«Праздничный салют» )
(живопись,
цветоведение)

«Портреты друзей»
(живопись,
цветоведение)

«Носит
одуванчик…»
(восковые мелки)

Вызвать у детей активный интерес, создать
радостное настроение, продолжить знакомство
с техникой. Учить пользоваться клеем,
намазывать всю поверхность бумаги,
аккуратно приклеивать на шар. Показать
приемы работы с гуашью.
Учить формообразующим движениям
рисования круглых форм непрерывными
движениями руки слева направо. Уточнить
приемы закрашивания движением руки сверху
вниз и т.д. Развивать внимание, речь и
мышление.
Упражнять в вырезывании и составлении
орнамента, передавать форму и детали.
Развивать эстетическое восприятие,
творческие способности. Создать
положительный эмоциональный фон.
Обобщить знания детей о натюрморте.
Совершенствовать умение рисовать с натуры.
Упражнять в создании разных оттенков
фиолетового и зеленого цветов для
достижения выразительности изображения.
Закрепить навык рисования жесткой кистью.
Воспитывать аккуратность в работе, желание
доводить начатое до конца.
Развивать цветовое восприятие, умение
различать теплые и холодные цвета, умение
применять их в рисунке. Добиваться
образного решения намеченной цели. Учить
организовывать свое рабочее место,
пользоваться палитрой. Закреплять приемы
работы с акварелью, гуашью.
Продолжить знакомство с различными
техниками, формирование художественных
умений и навыков, творческого подхода к
изобразительному искусству. Развивать
фантазию, чувство композиции, ритма. Учить
передавать силуэты города при помощи
различных техник. Вызвать чувство радости,
стремление добиваться хорошего результата.
Продолжить знакомство детей с портретным
жанром, расширить представления детей о
жанрах изобразительного искусства, его
видах, о том, кто создает эти произведения.
Обратить внимание, что портрет передает
психологическую характеристику человека, а
не только внешнее сходство. Продолжить
знакомство с русской живописью.
Обобщить и уточнить знания детей о
различных свойствах красок (гуашь, акварель).
Воспитывать умение пользоваться этими
знаниями для достижения желаемого

результата в своих работах. Учить
организовывать свое рабочее место,
пользоваться палитрой, правильно работать
кистью. Развивать сюжетно-игровой замысел,
творческую активность.

Перспективный план работы изобразительной студии
средняя группа
Месяц
Сентябрь
до 5 занятий

Тема
«Птички клюют
ягоды»
(лепка из теста)
«Веселые бабочки»
(монотипия)

«На что это похоже?»
(скатывание
салфеток)
«Необычная посуда»
(цветоведение)

«Волшебный лес»
(печать ладошкой)

Октябрь
до 5 занятий

«Грибная поляна»
(печать по трафарету)

«Коврик для куклы»
(оттиск пробкой)

Задачи
Учить изображать ягоды рябины различными
способами. Закрепить данные приемы
изображения. Развивать чувство композиции,
мелкую моторику.
Продолжить знакомство с техникой
монотипии. Закрепить умение использовать
этот прием в своей работе. Познакомить с
понятием «симметрия». Развивать чувство
цвета, колорита. Вызвать эмоциональный
отклик, поддержать творческую активность.
Учить детей «Читать форму»-создавать образы
в воображении на основе незаконченного (или
схематичного) изображения, воплощать свой
замысел в лепке.
Продолжить знакомство с техникой коллажа,
научить детей изображать. Поддержать
интерес к новым приемам. Развивать
координацию движений рук, мелкую
моторику, чувство цвета, ритма.
Совершенствовать ранее полученные умения
Вызвать у детей интерес и эмоциональный
отклик на такой способ изображения, как
рисование ладошкой. Учить детей
самостоятельно создавать сюжет.
Познакомить, с работами , выполненными в
подобной технике (детские рисунки прошлых
лет). Развивать творческие способности.
Развивать у детей эстетическое восприятие,
чувство цвета. Развивать координацию руки и
глаза, умение правильно компоновать.
Воспитывать аккуратность, умение доводить
начатое до конца.
Познакомить с необычной техникой.
Обобщить и уточнить знания детей о
различных свойствах красок (гуашь, акварель).
Воспитывать умение пользоваться этими
знаниями для достижения желаемого
результата в своих работах. Учить
организовывать свое рабочее место,
воспитывать аккуратность. Вызвать
эмоциональный отклик.

«Заборчик»
(аппликация

«Лесные человечки»
(с природным
материалом)

«Осенняя сказка»
(живопись)

Ноябрь
до 5 занятий

«Необычная
картина»
(монотипия)

«Осенний
калейдоскоп»
(декоративное
рисование)
«Угощение для
Хрюши»
(лепка из соленого
теста)
«Ежик должен быть
колючим!»
(оттиск смятой
бумагой)

«Мороженое для
друзей»
(аппликация)

Развивать сюжетно-игровой замысел. Учит
аккуратно наклеивать цветные полоски,
комбинируя положение и чередуя их по цвету.
Формировать навыки аппликационной работы,
развивать ассоциативное мышление,
восприятие формы. Умение различать цвета,
применять это в работе.
Учить в природном материале «видеть» новый
образ (лесных человечков). Учить, по-новому
смотреть на знакомые предметы. Формировать
эстетическое отношение к природе. Развивать
образное мышление, умение творчески
смотреть на знакомые предметы. Воспитывать
любовь и бережное отношение к природе.
Учить изображать отдельные предметы (домик
гномика). Развивать цветовое восприятие,
умение различать цвета, умение применять
знания в рисунке. Добиваться образного
решения намеченной цели. Учить, правильно
организовывать свое рабочее место.
Закреплять приемы работы с акварелью,
гуашью.
Познакомить с техникой монотипии,
вспомнить пейзажный жанр. Вызвать интерес
к разным изобразительным техникам,
развивать чувство композиции, ритма.
Расширить представления детей о технических
возможностях, обратить внимание на цвет, как
средство выразительности.
Закрепить знание детей о законах составлении
орнамента на полосе, стилизация природных
форм, использование декоративных
элементов. Продолжить освоение кистевой
росписи. Учить организовывать свое рабочее
место. Закреплять приемы работы с
акварелью.
Закреплять приемы лепки (раскатывание,
сплющивание, вытягивание) Расширить
представления детей о технических
возможностях, обратить внимание на форму
(пластику), как средство выразительности.
Воспитывать усидчивость, аккуратность.
Учить экспериментировать с материалом,
стилизовать изображение. Развивать
воображение, творчество, самостоятельность.
Продолжить освоение необычных приемов
получения фактуры. Учить организовывать
свое рабочее место. Закреплять приемы
работы с акварелью.
Отрабатывать приемы вырезывания предметов
круглой формы. Развивать глазомер, умение
правильно компоновать изображение на листе

Декабрь
до 5 занятий

«Колпак для клоуна»
(конструирование из
бумаги)

«Портрет кота
Матроскина»
(живопись)

«Елка» (налеп из
пластилина)

«Картина
о зиме»
(печать по трафарету)
«Рыба-шар» (папьемаше)

Январь
до 5 занятий

«Волшебные
салфеточки»
(скатывание салфеток)

«Лисичка» (оригами)

«Мастерим санки»
(конструирование)
«Воздушные шары»
(аппликация)

картона.
Научить детей мастерить «кулечки» из бумаги.
Расширить представления детей о
возможностях материала. Расширить
представления детей о технических
возможностях бумаги. Учить, самостоятельно
дополнять работу. Развивать сюжетно-игровой
замысел.
Познакомить с понятием «портрет». Развивать
цветовое восприятие, умение различать цвета,
умение применять их в рисунке. Добиваться
образного решения намеченной цели. Учить
организовывать свое рабочее место.
Закреплять приемы работы с акварелью,
гуашью.
Учить скатывать из пластилина маленькие
шарики и «колбаски», прикреплять их к
картону. Воспитывать любовь к поэзии.
Развивать внимание, речь и мышление.
Создать новогоднее настроение.
Познакомить с техникой печатания
поролоном по трафарету. Учить отражать
облик деревьев наиболее выразительно.
Развивать чувство композиции, ритма.
Формировать отзывчивость на богатство
проявлений природы.
Вызвать у детей активный интерес, создать
радостное настроение, познакомить с
техникой. Учить пользоваться клеем,
намазывать всю поверхность бумаги,
аккуратно приклеивать на шар. Показать
приемы работы с гуашью. Развивать
творческие способности, воображение.
Закреплять знание цвета (красный, синий,
желтый). Закрепить знание формы (круглый,
овальной), величины (маленький, большой).
Формировать навыки аппликационной
техники; развивать ассоциативное мышление,
восприятие формы. Вызвать желание
доставить радость окружающим.
Развивать у детей интерес и
наблюдательность, учить проявлять внимание,
вызвать эмоциональный отклик, создать
радостное настроение. Развивать воображение.
Поощрять детское творчество, инициативу,
использование способов усвоенных ранее.
Развивать сюжетно-игровой замысел. Учить,
аккуратно наклеивать цветные полоски,
подбирая их по цвету. Создавать радостное
настроение, вызвать эмоциональный отклик.
Отрабатывать приемы вырезывания предметов
круглой формы. Развивать глазомер, умение

«Закончи рисунок»

Февраль
до 5 занятий

«Волшебное дерево»
(рисование)

«Невиданный зверь»
(кляксография)

«Что бывает
симметричным?»
(монотипия)

«Открытка для
папы»
(бумага-пластика)

«Пряничный домик»
(тесто-пластика)
Март
до 5 занятий

«Аквариум для
рыбок»
(тонирование
планшета)

«Какие продукты
привозят в магазин»
(тесто-пластика)
«Разные рыбки»
(пластилин, крупа)

правильно располагать изображение на листе
картона. Создать радостное настроение.
Поощрять детское творчество, инициативу.
Учить детей создавать образы в воображении
на основе незаконченного рисунка (или
схематичного) изображения, воплощать свой
замысел в рисунке. Развивать творческие
способности. Продолжить знакомство с
необычными приемами работы.
Учить изображать дерево необычными
приемами (печать ладошкой, по трафарету и
т.д.) Закреплять знание формы, величины.
Развивать ассоциативное мышление,
восприятие цвета. Воспитывать стремление
добиваться хорошего результата.
Учить детей создавать образы в воображении
на основе кляксы (произвольного пятна),
дополнять рисунок. Развивать творческие
способности. Продолжить знакомство с
необычными приемами работы.
Продолжить знакомство детей с техникой
монотипии. Закрепить умение использовать
новый прием в своей работе. Вспомнить
понятие «симметрия». Развивать чувство
цвета, колорита. Вызвать эмоциональный
отклик, поддержать творческую активность.
Упражнять в вырезывании и составлении
изображения корабля, передавать основную
форму и детали. Добиваться образного
решения намеченной цели. Развивать
эстетическое восприятие, творческие
способности. Создать положительный
эмоциональный фон.
Учить детей раскатывать тонкую колбаску
прямыми движениями рук, соединять ее
концы внахлест, накладывая их, друг на друга
и прижимая. Воспитывать аккуратность.
Поддержать интерес к изобразительной
деятельности. Сориентировать на поиск
гармоничных цветосочетаний, учить,
самостоятельно дополнять изображение.
Познакомить детей с разными способами
тонирования бумаги (кистью, поролоном и
т.д.).
Продолжить учить детей раскатывать тонкую
колбаску прямыми движениями рук,
соединять ее концы внахлест, накладывая их,
друг на друга и прижимая. Воспитывать
аккуратность.
Продолжить освоение рельефной лепки:
создать уплощение фигуры рыбок,
прикреплять их на основе, украшать налепами

«Симпатичная
клякса»
(кляксография)

«Автобус для клоунов»
(граттаж)

Апрель
до 5 занятий

«Цветок на клумбе»
(налеп из пластилина)

«Веселая голова»
(папье-маше)

«Пасхальное яйцо»
(аппликация)

«Салфетка»
(аппликация)
«Мишка-неваляшка»
(рисование)

Май
до 5 занятий

«Носит одуванчик…»
(восковые мелки)

и конррельефами (прорезными) рисунками;
ориентировать на поиск гармоничных
сочетаний разных форм (овальное
туловище+несколько вариантов хвоста и
плавников) и развивать комбинаторные
способности.
Продолжить учить создавать образы в
воображении на основе кляксы
(произвольного пятна), дополнять рисунок.
Развивать творческие способности.
Продолжить знакомство с необычными
приемами работы.
Познакомить с техникой, закрепить умение
использовать новый прием в своей работе.
Развивать чувство ритма, формы. Вызвать
эмоциональный отклик, поддержать
творческую активность.
Учить скатывать из пластилина маленькие
шарики и «колбаски», прикреплять их к
картону. Воспитывать любовь к поэзии.
Развивать внимание, речь и мышление.
Создать «весенние» настроение.
Познакомить детей с традициями. Учить
составлять орнамент. Развивать чувство
композиции, ритма.
Вызвать у детей активный интерес, создать
радостное настроение, продолжить знакомство
с техникой. Учить пользоваться клеем,
намазывать всю поверхность бумаги,
аккуратно приклеивать на шар. Показать
приемы работы с гуашью.
Упражнять в вырезывании и составлении
орнамента, передавать форму и детали.
Развивать эстетическое восприятие,
творческие способности. Создать
положительный эмоциональный фон.
Упражнять в вырезывании и составлении
орнамента, передавать форму и детали.
Развивать эстетическое восприятие,
творческие способности. Создать
положительный эмоциональный фон.
Учить формообразующим движениям
рисования круглых форм непрерывными
движениями руки слева направо. Уточнить
приемы закрашивания движением руки сверху
вниз и т.д. Развивать внимание, речь и
мышление.
Обобщить и уточнить знания детей о
различных свойствах красок (гуашь, акварель).
Воспитывать умение пользоваться этими
знаниями для достижения желаемого
результата в своих работах. Учить

«Летняя радость»
(составление букетов)

«Праздничный
салют»
(живопись)

«Портреты друзей»
(живопись,
цветоведение)

организовывать свое рабочее место,
пользоваться палитрой, правильно работать
кистью. Развивать сюжетно-игровой замысел,
творческую активность.
Воспитывать эстетический вкус, творческую
фантазию при составлении букетов.
Поддержать интерес к процессу, воспитывать
аккуратность, желание доводить начатое до
конца.
Развивать цветовое восприятие. Добиваться
образного решения намеченной цели.
Продолжить знакомство с различными
техниками, формирование художественных
умений и навыков, творческого подхода к
изобразительному искусству. Развивать
фантазию, чувство композиции, ритма. Учить
передавать силуэты города при помощи
различных техник. Вызвать чувство радости,
стремление добиваться хорошего результата.
Продолжить знакомство детей с портретным
жанром, расширить представления детей о
жанрах изобразительного искусства, его
видах, о том, кто создает эти произведения.
Обратить внимание, что портрет передает
психологическую характеристику человека, а
не только внешнее сходство.

Перспективный план работы изобразительной студии
старший дошкольный возраст
Месяц
Сентябрь
до 5 занятий

Тема
«Путешествие в мир
искусства»

«На прогулке»

(рисование)

Мои любимые краски»
(цветоведение)

Задачи
Уточнить и закрепить представления
детей об изобразительном искусстве, его
видах, о том, кто создает эти
произведения, желание соотносить
увиденное на картинах с личным опытом.
Познакомить с историей русской
живописи.
Учить самостоятельно «строить»
композицию, составлять сюжет.
Компоновать изображение на большом
(формат А3) листе. Развивать чувство
цвета, колорита. Вызвать эмоциональный
отклик, поддержать творческую
активность.
Развивать цветовое восприятие, умение
различать теплые и холодные цвета,
умение применять их в рисунке.
Добиваться образного решения
намеченной цели. Учить, правильно
организовывать свое рабочее место,

«Знакомство с искусством
портрета»
(живопись)

«Кто живет в волшебном
замке»
(цветоведение)

Октябрь
до 5 занятий

«Волшебная
палитра»

«Что расскажут краски?»

«Золотая осень»

«Осенние фантазии»
(работа
с природным материалом

пользоваться палитрой. Закреплять
приемы работы с акварелью, гуашью.
Познакомить детей с портретным
жанром. Развивать цветовое восприятие,
умение различать теплые и холодные
цвета, умение применять их в рисунке.
Добиваться образного решения
намеченной цели. Учить организовывать
свое рабочее место, пользоваться
палитрой. Закреплять приемы работы с
акварелью, гуашью.
Развивать цветовое восприятие, умение
различать теплые и холодные цвета,
умение применять их в рисунке.
Добиваться образного решения
намеченной цели. Учить, правильно
организовывать свое рабочее место,
пользоваться палитрой. Закреплять
приемы работы с акварелью, гуашью.
Обобщить и уточнить знания детей о
различных свойствах красок (гуашь,
акварель). Воспитывать умение
пользоваться этими знаниями для
достижения желаемого результата в
своих работах. Учить организовывать
свое рабочее место, пользоваться
палитрой.
Уточнить и закрепить представления
детей об изобразительном искусстве, его
видах, о том, кто создает эти
произведения, о роли изобразительного
искусства в жизни человека. Закрепить у
детей представления о том, что такое
живопись, об особенностях ее жанров и
средств выразительности. Продолжить
знакомство с русской живописью.
Учить детей в рисунках отражать свои
впечатления от наблюдения за осенней
природой, передавать колорит осени;
формировать навыки использования
рациональных приемов при изображении
однородных предметов. Развивать
цветовое восприятие, умение различать
теплые и холодные цвета, умение
применять их в работе.
Учить в природном материале
«видеть» новый образ (лесных
человечков). Формировать эстетическое
отношение к природе. Развивать образное
мышление, умение творчески смотреть на
знакомые предметы. Воспитывать
любовь и бережное отношение к природе.

«Фруктовая сказка»
(живопись)

Ноябрь
до 5 занятий

«Необычная картина»
(монотипия)

«Осенний калейдоскоп»
(декоративное рисование)

«Ознакомление с графикой»
(рисование)

«Осенний натюрморт»
(коллаж)

«Фабрика игрушек»
(конструирование из бумаги)

Декабрь
до 5 занятий

«Мы гуляем на прогулке»
(бумага-пластика)

Познакомить детей с жанром
натюрморта, расширить представления
детей о жанрах изобразительного
искусства, его видах, о том, кто создает
эти произведения. Обратить внимание на
цвет, как средство выразительности.
Учить детей рисовать свой натюрморт и
придумывать сказку по его содержанию.
Продолжить знакомство с русской
живописью.
Познакомить с техникой монотипии,
вспомнить пейзажный жанр. Вызвать
интерес к разным изобразительным
техникам, развивать чувство композиции,
ритма. Расширить представления детей о
технических возможностях, обратить
внимание на цвет, как средство
выразительности.
Закрепить знание детей о законах
составлении орнамента на полосе,
стилизация природных форм,
использование декоративных элементов.
Продолжить освоение кистевой росписи.
Учить организовывать свое рабочее
место. Закреплять приемы работы с
акварелью.
Вызвать у детей интерес и
эмоциональный отклик на такой вид
искусства, как графика. Познакомить с
видами графики и особенностью средств
выразительности. Вызвать у детей
интерес к графическому способу
изображения. Учить детей
самостоятельно создавать сюжет своей
работы. Познакомить с репродукциями
работ известных художников.
Продолжить знакомство с жанрами
изобразительного искусства
(натюрмортом). Учить составлять
изображение необычным способом
(использование техники «коллаж»).
Развивать чувство композиции, стилевого
единства, мелкую моторику, глазомер.
Познакомить детей с техникой бумагапластики.Научить мастерить трехмерные
фигурки из бумаги. Расширить
представления детей о возможностях
материала. Учить, самостоятельно
дополнять работу. Развивать сюжетноигровой замысел.
Познакомить детей передавать в рисунке
особенности времени года (зимы) и

«В гостях у сказки»
(живопись)

«Новогодняя открытка»
(аппликация)

«Мастерим новогодние
игрушки»
(картон, клей,
манная крупа)

«Украшаем детский сад»
(конструирование, аппликация)

Январь
до 5 занятий

«Мои новогодние впечатления»
(живопись)

«Новый микрорайон»
(аппликация, конструирование)

человека во взаимодействии с природой.
Закреплять приемы изображения
человека, умение делать набросок
простым карандашом. Развивать умение
передавать настроение с помощью цвета.
Закрепить знание жанра «портрет» учить
мастерить новогоднюю маску.
Продолжить знакомство с техникой
бумаго-пластики. Добиваться образного
решения намеченной цели, вызвать
эмоциональный отклик. Закреплять
приемы работы с бумагой, ножницами.
Продолжить знакомство детей с техникой
бумаго-пластики. Научить мастерить
открытку. Расширить представления
детей о возможностях материала. Учить,
самостоятельно дополнять работу.
Развивать сюжетно-игровой замысел.
Воспитывать любовь к родным, желание
порадовать.
Познакомить с новой техникой, вызвать
эмоциональный отклик, создать
новогоднее настроение. Развивать
мелкую моторику, координацию руки и
глаза. Поощрять детское творчество,
инициативу, использование способов
усвоенных ранее. Добиваться образного
решения намеченной цели. Учить,
правильно организовывать свое рабочее
место.
Вызвать эмоциональный отклик, создать
новогоднее настроение. Развивать
мелкую моторику, координацию руки и
глаза. Поощрять детское творчество,
инициативу, использование способов
усвоенных ранее. Добиваться образного
решения намеченной цели. Учить
организовывать свое рабочее место.
Продолжить учить самостоятельно
«строить» композицию, составлять
сюжет. Компоновать изображение на
большом (А3) листе. Развивать чувство
цвета, колорита. Вызвать эмоциональный
отклик, поддержать творческую
активность.
Формировать эстетическое отношение к
окружающему. Упражнять в
комбинировании различных техник.
Развивать чувство композиции, ритма
при составлении изображения.
Совершенствовать ранее полученные
умения и навыки в свободном

«Наулицахнашегогорода»
(аппликация, коллаж)

«И весело и грустно»
(рисунок)

«Мой портрет»(рисунок
восковыми мелками)

Февраль
до 5 занятий

«Знакомая форма - новый
образ» (рисование)

«Рисуем пружинками»
(рисование)

«Волшебная скорлупа»
(работа с
яичной скорлупой)

экспериментировании. Развивать
воображение, творческие способности.
Продолжить знакомство с различными
техниками. Формировать различные
умения и навыки, творческий подход к
изобразительному искусству. Развивать
фантазию, чувство композиции, ритма.
Учить передавать силуэты города при
помощи различных техник. Вызвать
чувство радости, стремление добиваться
хорошего результата.
Вызвать эмоциональное отношение к
образу, вспомнить различное выражение
лица (радостное грустное, сердитое,
испуганное и др.). Поощрять творчество,
инициативу. Добиваться образного
решения намеченной цели.
Формировать интерес к самопознанию
через отображение в рисунке
особенностей своей внешности;
продолжить знакомить с жанром
изобразительного искусства- портретом и
автопортретом; развивать чувство
композиции. Обратить внимание, что
портрет передает психологическую
характеристику человека, а не только
внешнее сходство.
Продолжить учить в знакомых
предметах, видеть новый образ
(ножницы-машина, мороженое и т.д.)
Формировать эстетическое отношение к
бытовым предметам. Развивать чувство
цвета, колорита, умение творчески
смотреть на знакомые предметы.
Продолжить формировать умения
составлять сюжет рисунка. Упражнять в
композиционном освоении всего
пространства листа. Поддерживать
интерес к процессу, развивать умение
передавать радостное настроение в
рисунке. Продолжить знакомство с
различными способами изображения,
закреплять ранее изученные приемы
работы с акварелью, развивать
творческую активность, вызвать
эмоциональный отклик, создать
новогоднее настроение.
Познакомить с новым способом
изображения. Учить, свободно
экспериментировать с ним (моделировать
изображение из скорлупы). Развивать
сюжетно-игровой замысел, творческую

«Кораблик на рейде» (бумагапластика)

«Открытка для папы»
(аппликация)

Март
до 5 занятий

«Веселая коробочка»
(картон, клей, семена тыквы)

«Жар-птица»
(воск, акварель)

«Весенняя капель»
(живопись, цветоведение)

«Весенние цветы»
(живопись, цветоведение)

«Какого цвета небо?»
(живопись, цветоведение)

активность. Вызвать интерес к
необычному изображению. Поощрять
детское творчество, инициативу.
Учить составлять композицию,
самостоятельно дополнять работу.
Закрепить умение вырезывать и
наклеивать. Развивать координацию руки
и глаза. Воспитывать уважение к
родителям, желание сделать приятное.
Упражнять в вырезывании и составлении
изображения корабля, передавать
основную форму и детали. Добиваться
образного решения намеченной цели.
Развивать эстетическое восприятие,
творческие способности. Создать
положительный эмоциональный фон.
Продолжить знакомство с
нетрадиционными материалами, вызвать
эмоциональный отклик. Развивать
чувство композиции, ритма. Создать
праздничное настроение. Развивать
мелкую моторику, координацию руки и
глаза. Поощрять детское творчество,
инициативу. Воспитывать любовь к
родным, желание порадовать их.
Продолжить знакомство с техникой,
воспитывать отзывчивость на богатство
русского фольклора. Учить рисовать
воском, а потом акварельной краской.
Закреплять понятие теплых тонов.
Воспитывать художественный вкус,
аккуратность, направленность внимания.
Поддержать интерес к изобразительному
искусству, формировать представление о
живописи, учить, эмоционально
откликаться на нее. Вспомнить понятие
«колорит», учить выделять его, как
средство выразительности. Закрепить у
детей знание о теплых и холодных
цветах. Создать позитивный фон работы
в группе.
Продолжить знакомство с техникой
печати по трафарету, продолжить
формирование художественных умений и
навыков, творческого подхода к
изобразительному искусству. Развивать
фантазию, чувство композиции ритма.
Учить передавать образ цветов при
помощи нетрадиционных техник.
Поддержать у детей интерес к
изобразительному искусству,

Апрель
до 5 занятий

формировать представление о живописи,
учить, эмоционально откликаться на нее.
Развивать чувство композиции, ритма.
Поощрять детское творчество,
инициативу. Воспитывать любовь к
природе, желание отображать ее.
«В стране Великании» (коллаж
Дать детям представление о выдуманном
из журнальных обрывков)
сказочном пейзаже; формировать
способности фантазировать, умение
изображать на бумаге громадные
растения, птиц, насекомых и т.д.
используя метод коллажа; воспитывать
аккуратность в работе, желание доводить
начатое до конца. Воспитывать чувство
ритма, композиции.
«Птица-ночь»
Развивать цветовое восприятие, умение
(живопись, цветоведение)
различать теплые и холодные цвета,
умение применять их в рисунке.
Добиваться образного решения
намеченной цели. Учить организовывать
свое рабочее место, пользоваться
палитрой. Закреплять приемы работы с
акварелью, гуашью.
«В открытом космосе»
Вспомнить праздник «День
(восковые мелки, акварель)
космонавтики», учить рисовать разные
космические объекты (солнце, планеты,
звезды, созвездия, кометы) . Свободно
экспериментировать («моделировать»
космические корабли и т.д.), закрепить
умение пользоваться красками,
правильно работать кистью. Развивать
сюжетно-игровой замысел, творческую
активность.
«Инопланетные корабли»
Учить создавать фантастический образ
(пластилин, пуговицы, трубочки инопланетных кораблей, дополнять
от сока)
работу деталями. Направить детей на
творческий поиск. Использовать в работе
ранее изученные приемы лепки.
Поддержать интерес к процессу,
воспитывать аккуратность, желание
доводить начатое до конца.
Развивать цветовое восприятие, умение
различать теплые и холодные цвета,
умение применять их в рисунке.
Добиваться образного решения
намеченной цели.
«Весенние утро»
Обобщить знания детей о жанре
(живопись, цветоведение)
живописи-пейзаже; воспитать интерес к
явлениям природы, их отражению в
искусстве. Развивать воображение,
формировать умение строить
композицию рисунка, передавать колорит

Май
до 5 занятий

«Цветущая ветка сирени»
(рисование смятой бумагой)

«На улицах нашего города»
(живопись, цветоведение)

«Носит одуванчик…»
(восковые мелки)

«Летняя радость»
(составление букетов)

«Праздничный салют»

весенней природы. Упражнять в
композиционном освоении всего
пространства листа. Продолжить
знакомство с цветоведением, закрепить
умение пользоваться палитрой.
Обобщить знания детей о натюрморте.
Совершенствовать умение рисовать с
натуры. Упражнять в создании разных
оттенков фиолетового и зеленого цветов
для достижения выразительности
изображения. Закрепить навык рисования
жесткой кистью . воспитывать
аккуратность в работе, желание доводить
начатое до конца.
Развивать цветовое восприятие, умение
различать теплые и холодные цвета,
умение применять их в рисунке.
Добиваться образного решения
намеченной цели. Учить организовывать
свое рабочее место, пользоваться
палитрой. Закреплять приемы работы с
акварелью, гуашью.
Обобщить и уточнить знания детей о
различных свойствах красок (гуашь,
акварель). Воспитывать умение
пользоваться этими знаниями для
достижения желаемого результата в
своих работах. Учить организовывать
свое рабочее место, пользоваться
палитрой, правильно работать кистью.
Развивать сюжетно-игровой замысел,
творческую активность.
Воспитывать эстетический вкус,
творческую фантазию при составлении
букетов. Поддержать интерес к процессу,
воспитывать аккуратность, желание
доводить начатое до конца.
Развивать цветовое восприятие.
Добиваться образного решения
намеченной цели.
Продолжить знакомство с различными
техниками, формирование
художественных умений и навыков,
творческого подхода к изобразительному
искусству. Развивать фантазию, чувство
композиции, ритма. Учить передавать
силуэты города при помощи различных
техник. Вызвать чувство радости,
стремление добиваться хорошего
результата.

Предполагаемые результаты освоения программы дополнительного образования по
изобразительной деятельности
Вторая младшая группа
Рисование. Знаком помимо обычных материалов и приемов с нетрадиционными, такими как
«кляксография с трубочкой», монотипия и т.д. Работает по образцу, при этом способен
самостоятельно дополнять изображение.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию.
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.
Лепка. Знаком с различными материалами для лепки - восковой пластилин, тесто, масса для
лепки. Умеет отделять от большого куска материала небольшие комочки, раскатывать их
прямыми и круговыми движениями ладоней.
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.
Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. Знаком с ножницами и
приемами работы с ними. Имеет представление об обрывной аппликации.
Украшает заготовки из бумаги разной формы.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию, умеет
аккуратно использовать материалы.
Средняя группа
Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного
закрашивания, использования разных материалов. Передает несложный сюжет, объединяя в
рисунке несколько предметов. Имеет представления о монотипии, работает с трафаретами,
печатями. Знает и может применить в работе различные нетрадиционные приемы.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.
Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и
круговыми движениями ладоней. Умеет работать с различными материалами. Лепит различные
предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. Умеет создавать
рельефные изображения, дополнять их различным природным материалом.
Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур.
Украшает заготовки из бумаги разной формы.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию, умеет
аккуратно использовать материалы.
Старший дошкольный возраст
Рисование. Выстраивает композицию самостоятельно, различает жанры изобразительного
искусства (портрет, натюрморт, пейзаж).
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).
Знает различные материалы и приемы работы с ними.
Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения.
Использует разнообразные композиционные решения, работает на бумаге разного формата,
знаком с нетрадиционными техниками (граттаж, печать по трафарету и др.)
Использует различные
цвета и оттенки для создания выразительных образов. Владеет
различными средствами выразительности.
Лепка. Знаком с различными материалами, самостоятельно лепит различные предметы,
передавая их форму, пропорции, позы и движения, создает сюжетные композиции из 2-3 и более
изображений. Использует в работе природные и бросовые материалы. Выполняет декоративные
композиции различными способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по
мотивам народного искусства.
Аппликация. Помимо аппликации знает разные виды работы с бумагой, такие как папье- маше,
конструирование, бумагопластика, квилинг.
Создает изображения предметов, используя бумагу разной фактуры и цвета и различные способы
вырезывания и обрывания.

Театральный кружок
Театр – это игровая деятельность, а один из самых важных моментов в жизни ребёнка игра,
которая учит и развивает детей, позволяет им принять и понять наш сложный взрослый мир.
Основная цель работы театральной студии - развитие эмоциональной сферы, творческих,
артистических способностей детей через театрализованную деятельность. Занятия организуются с
детьми 4-7 лет 1 раз в неделю (до 5 занятий в месяц).
Длительность занятий составляет:
- в средней группе - 20 минут,
- в старшей, подготовительной группах - 25 – 30 минут.
Основные направления работы с детьми:
- театральная игра;
- ритмопластика;
- культура и техника речи;
- основы театральной культуры;
- сценический танец и пантомимика;
- театральные этюды, пьесы, музыкальные и драматические постановки;
- работа над кукольными спектаклями;
Задачи:
- активизировать познавательный интерес детей;
- развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость, фантазию,
воображение, образное мышление;
- снять зажатость и скованность;
- развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал;
- учить согласовывать свои действия с другими детьми;
- воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками;
- учить импровизировать в играх – драматизациях на темы любимых сказок;
- развивать чувство ритма и координации движений;
- развивать пластическую выразительность и музыкальность;
- развивать умение равномерно размещаться и двигаться по сценической площадке, не
сталкиваться друг с другом;
- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
- развивать дикцию, силу голоса на материале скороговорок и стихов;
- знакомить с театральной терминологией, пополнять словарный запас;
- учить интонационной выразительности, выражению чувств;
- знакомить с устройством зрительного зала и сцены;
- учить искусству перевоплощения с помощью накладки грима;
- учить работе с куклами для дальнейших постановок кукольных спектаклей;

Перспективный план деятельности театральной студии
Сентябрь - Октябрь
Задачи

Тематика занятий

Познакомиться с детьми Знакомство с детьми в игровой форме.
и рассказать им о
Знакомство детей с театральной
театральной
деятельностью.
деятельности, о театре.

Диагностика развития
артистических
способностей у детей.

Развивать
выразительность и
ритмичность движений,
отражать язык музыки в
движении, способность
импровизировать в
свободном танце,
координацию движений
и т.д.

Развитие мелкой
моторики, речи,
координации движения.
Развитие моторики рук
необходимой для
свободного
кукловождения.
Развитие силы рук.

Ритмика в стихах.

Методы и приемы
Игра «мяч знакомства».
Рассказ о театре, его
видах, его устройстве, о
поведении в театре, о
людях работающих в нём.
(Кулисы, аплодисменты,
зрители, гримёрная,
спектакль, антракт,
декорации, кукольный,
Импровизация,
теневой
и др.
пластика, основные
театры………)
навыки театрального
мастерства, речь, сила
голоса, мимика,
движение в музыку
и
Упражнения
под музыку
т.д.различного ритма и
тематики. Движения в
кругу, на середине зала,
портер. (Прыжки,
подскоки, шаги и т.д.)
Музыкальные игры («Коза
и принцесса», «Самолёт»,
«Ёжики», «Три медведя» и
т.д.)
Скороговорки.

Пальчиковая гимнастика.
Пальчиковый игротренинг.

Упражнения: «флажок»,
«гнездо», «цветок» и т.д.
Игры: «Утречко»,
«барабаны», «на блины»
и т.д. Работа с куклами
Би-Ба-Бо.

Научить детей
изображать заданные
роли с полным
перевоплощением.
Учиться понимать
эмоциональное
состояние героя.

Массовые мини
этюды.

Этюды: « дождик»,
«беглецы», «сказочка»,
«сад». 1. когда светит
солнце, что чувствуют
цветы? 2. Когда идет
дождь, как выглядит
тучка? и тд.

Ноябрь - Декабрь
Научиться произносить
слова, фразы
предложения, с
различной силой и
интонацией в голосе.

Сценическая речь. Интонационная Упражнения на дыхание,
выразительность
отработка гласных звуков в
игровой форме с
воображаемыми предметами:
«фруктовый сад», «песенка
козы», потешки. Игры с
воображаемыми предметами.
Учиться правдоподобно Пантомимика, пластика. Работа с
отображать с помощью воображаемым предметом.
пластики и жестов
воображаемые предметы

Развитие речи,
расширение словарного
запаса ребёнка. Развитие
памяти и мышления,
чёткого и звучного
произношения

Сценическая речь.
Речевой тренинг.
Артикуляционная
гимнастика

Прививать интерес к
театрализованной
деятельности и
развивать творческое
воображение по
средствам рисунка.

Маленькая
гримёрная

Скороговорки: Вёз корабль
карамель…, Волки
рыщут…, Санки - скок…,
Жук, над лужею жужжа… и
т.д. Упражнения для
артикуляционного аппарата
(«язык жало змеи», «язык
иголочка»,достать языком
кончика носа и т.д.).
С помощью рисунка,
изображать грим героя,
предполагаемый ребёнком.
Работа с гримом на лице
партнера по студии.

Развивать
выразительность
движений и речи,
пластику и
воображение.

Учить детей
произвольно
реагировать на
музыкальный сигнал.
Развивать умение
передавать в свободных
импровизациях характер
и настроение музыки.

Сценическое движение и
сценическая речь.

Ритмика

Работа над темпоритмом,
пластикой, пантомимикой,
мимикой, используя стихи,
этюды, игры – превращения,
пластические игры.
Выполнение упражнений на
середине зала, в портере, в
кругу и по линии танца.
Выполнять заданные
упражнения под музыку и со
стихами. Игры на развитие
двигательных способностей
«Снеговик», «Баба Яга» и т.д.

Работа театральной студии над постановкой кукольного спектакля по выбору педагога.
Пьеса в одном действии. Для постановки используются куклы Би-Ба-Бо.

Январь - Февраль
Учить детей передавать
в пластических
свободных образах
характер и настроение
музыки и сказочных
героев.

Ритмопластика.
Пантомимика, мимика.

Музыкально – пластические
импровизации (чудо
снежинки, бабочки, утро и
т.д.). Пластические игры (у
оленя дом большой, я на
скрипочке играю и т.д.)
Самостоятельная
инсценировка заданных
этюдов.

Развивать воображение, Сценическая речь.
пополнять словарный
Культура и техники
запас, активизировать
речи.
ассоциативное
мышление детей.

Речевой тренинг, творческие
игры со словом: «Сочини
сказку», «Ручной мяч».
Скороговорки, игры со
скороговорками: «Шалтай –
Болтай», «Испорченный
телефон» и т.д. Разгадывание
сказочных кроссвордов в
картинках.

Добиваться сочетания
голоса и движения,
правдоподобного
изображения своей
роли, воображения,
ориентации в заданном
пространстве.

Читка сценарной
постановки, читка по ролям,
распределение ролей, работа
над ролью индивидуально и
совместно, подготовка
костюмов, декораций,
постановка сцен и
мизансцен, работа с
главными героями,
постановка танцев, подборка
фонограмм, репетиции.

Работа над
постановкой
спектакля.

Март – Апрель
Учить детей
высказывать своё
мнение о прочитанной
книге, просмотренной
постановке спектакля.

Просмотр спектакля, прочтение
сказки, просмотр сказки или
мультфильма.

Беседа об увиденном, деление
просмотренного на эпизоды,
определение положительных и
отрицательных персонажей,
характеристика героев.
Придумать и рассказать свой
итог увиденного.

Развивать речевое
дыхание, правильную
артикуляцию, дикцию.
Совершенствовать
память, внимание,
воображение, общение
детей.

Сценическая речь. «Сказку ты,
дружок, послушай и сыграй».

Развивать образное
Сценический танец. Пальчиковая
мышление, фантазию,
гимнастика.
артистизм, танцевальные
навыки.

Работа над
постановкой спектакля.

Упражнения на дыхание
« Мыльные пузыри», «Весёлый
Пятачок». Работа над этюдамисказками: «Зайчик и Ёжик»,
«Веснянка». Отработка
скороговорок с шипящими
звуками. Игры на
воображение: нарисовать в
воздухе предмет и обыграть
его ит.д.
Чувство ритма, сочетания
слова и движения по сигналу.
Работа над сценодвижением,
изучение различных
танцевальных движений,
позиций, рисунков танца.
Упражнения на развитие
мелкой моторики.
Работа над ролью, над
мизансценами, подборка
фонограмм, костюмов. Работа
над силой голоса, пластикой,
мимикой. Индивидуальные
репетиции с детьми главных
и второстепенных ролей.
Показ спектакля.

Работа театральной студии: Работа над пластикой, сценодвижением, постановкой голоса.
Самим ставить этюды. Учить детей фантазировать, воображать. Работа над сценарием
пьесы (по выбору педагога) и постановка её.

Май

Подвести итоги занятий Итоговая диагностика детей
обучения в театральной занимавшихся на протяжении года
студии и наметить
в театральной студии.
планы на бедующий
год. Посмотреть
индивидуально каждого
ребёнка и сравнить
результаты на начало и
конец года. Выявить
положительные и
отрицательные
изменения в детских
показателях по всем
направлениям в
театральной
деятельности.

Подготовка к выпускному
вечеру.

Предполагаемые результаты освоения программы дополнительного образования по
театральной деятельности
Средняя группа:
- умение отыскать нужную голосовую интонацию;
- устойчивый интерес к театрально – игровой деятельности;
- снятие зажатости и скованности;
- умение равномерно размещаться по сценической площадке;
- развитие дикции и силы голоса;
- совершенствование артистических навыков;
- освоение первичных навыков работы с куклами Би-ба-бо;
- музыкально-ритмические навыки и навыки выразительного движения;
- постановка театральных этюдов и пьес;
- развитие общей и мелкой моторики;
- освоение упражнений для свободного кукловождения;
- знание правил поведения в театре;
- развитие актёрского мастерства;
- развитие эмоциональной сферы ребёнка в театральной деятельности;
Старшая и подготовительная группа:
- устойчивый интерес (любовь) к театральному искусству;
- способность самостоятельно подобрать движения в соответствии с эмоциональным образом
персонажа;
- эмоциональная отзывчивость на музыку;
- умение вживаться в создаваемый образ, используя мимику, жесты, движения, пантомимику;
- способность импровизировать;
- развитие общей и мелкой моторики;
- способность контактировать со сверстниками, доброжелательность в отношениях с ними;
- развитие дикции, силы голоса, интонационной выразительности;
- умение накладывать грим для образа заданного персонажа;
- пополнение словарного запаса, знание театральной терминологии, устройства зрительного зала
и сцены;
- совершенствование артистических навыков детей;
- совершенствование правил кукловождения;
- постановка спектаклей, пьес, этюдов, кукольных спектаклей;

- совершенствование актёрского мастерства;
- развитие эмоциональной сферы ребёнка в театральной деятельности.

Кружок хорового пения
Ребенок необыкновенно чуток и восприимчив ко всему прекрасному, и поэтому важно как
можно раньше развить в маленьком человеке его талант и помочь ему реализоваться. Чем раньше
ребенок соприкасается с музыкой, тем тоньше и эмоциональнее становится детская душа.
Основная цель обучения детей в хоровой студии – выявление и развитие музыкальных
способностей каждого ребенка, приобщение к музыкальной культуре.
Задачи:
- развить музыкальный слух воспитанников;
- развить чувство ритма, и овладеть метро-ритмическими навыками;
- научить ребёнка не бояться петь;
- привить основные певческие навыки:
 правильно брать дыхание (нижнерёберное певческое)
 петь естественно, без напряжения, не крича
 активно артикулировать.
- научиться петь в ансамбле, не выделяясь;
- научить передавать характер, содержание исполняемой песни слушателю мимикой, звуком,
движениями;
- привить культуру сценического движения.
Занятия в хоровом кружке организуются с детьми 4-7 лет 1 раз в неделю ( до 5 занятий в
месяц)
Длительность занятий составляет: 25 - 30 минут

Перспективный план деятельности хоровой студии:
Программные задачи

Тематика занятий

Методические приемы

Сентябрь- октябрь
- Познакомить детей с
понятием пение, отличием
разговорной речи от
вокально - хорового
исполнения.
- Спокойно и правильно
сидеть и стоять на хоровых
занятиях.
- Научить детей «попадать»
на первый звук, тянуть
длинные звуки. На
упражнениях отрабатывать

разучивание репертуара:
«Здравствуйте ладошки»
«Киска» муз. Ю.Забутова,
сл. Д.Муратова

- Игра на знакомство
- В игровой форме
упражнение для развития
певческого дыхания:
«Шарик».
-В игровой форме
упражнение для развития
мимических мышц:
«Удивление», «Улыбаемсягрустим», «Часики»,
«Вкусное варенье»,
«Язычок», «Зевок».

чистую интонацию.
- Научить определять
высокий, низкий, средний
звук.
- Работать над развитием
музыкального слуха.

-Разучивание репертуара.
Ноябрь
Работа с репертуаром:
«Здравствуйте ладошки»
«Киска» муз. Ю.Забутова,
сл. Д.Муратова
Разучивание:
«Зеленые ботинки»
сл.С.Гаврилова
«Квартет лягушек» сл.
В.Орлова муз.Б.Савельев

Декабрь- Январь
- Ознакомление с понятиями Разучивание репертуара:
«дирижерский жест»,
«Кошкина мама»
«внимание», «дыхание»,
«Петь по – всякому могу»
«вступление», «снятие».
сл.Л.Токтамевой, муз.
- Работа над развитием
Ж.Металлиди
ритмического слуха.
«Если б капли не дружили»
- Ознакомление с понятием
сл. М.Садовского муз.
звуковедение «Legato».
О.Хромушина
Повторение из разученного
репертуара.

- Работать над правильным
певческим дыхание, над
пением с «яичком» во рту,
четко проговаривая текст.
- Научить брать дыхание,
начинать петь и заканчивать
по «руке дирижера».

Февраль
Разучивание репертуара:
«Часики» сл. О.
Сердовольского муз. Ж.
Металлиди
«Про козлика» сл. В.
Семернина муз. Г. Струве
Повтор из разученного
репертуара

-Работа над выразительным,
образным исполнением
песен, в характере данного
материала.
- Сценическое движение.

Март
Разучивание репертуара:
«Чудо, чудо, чудеса»
сл.П.Берендгофа
муз.А.Филипенко
«Паучок» сл., муз. П.
Пикулевой

- Упражнение для развития
певческого дыхания
«Свеча».
- Упражнения для развития
артикуляционного аппарата,
проговаривание
скороговорок.
- Упражнения для развития
мимических мышц.
- Упражнения для развития
зевка.
-Упражнение для развития
певческого дыхания
«Свеча».
- Упражнение для развития
певческого диапазона
«Шары»
- Проговаривание
скороговорок.
- Упражнения для развития
чувства ритма.
- Упражнения «Зевок»,
«Яичко».
- Распевание.
- Работа над репертуаром.
- Упражнения для развития
мимических мышц.
- Упражнение для развития
певческого диапазона
«Шары».
- Упражнение «Зевок».
- Упражнения для развития
чувства ритма.
- Распевание.
- Работа над репертуаром.
- Проговаривание
скороговорок
-Ритмические упражнения
-Определение на слух
количество звучащих нот
- определение мажора и

-Развитие музыкального,
ритмического слуха
- Работа над образом в
исполняемых песенках
- сохраняются
вышеперечисленные задачи

повтор из разученного
репертуара
Апрель- Май
Разучивание репертуара:
«Как мне маме объяснить»
обр. А. Александрова сл. И.
Мазина
Работа над разученным
репертуаром

минора

- Упражнения для развития
дыхания, мимических
мышц, артикуляционных
мышц
- Упражнения для развития
ритмического, ладового,
гармонического слуха.

Предполагаемые результаты освоения программы дополнительного образования по
музыкальной деятельности

Промежуточные результаты (4 - 5 лет):
- проявляет интерес к данному виду искусства;
- эмоционально откликается на музыку различного характера.
- умеет петь, четко произнося слова;
- умеет начать и закончить пение вместе с другими детьми;
- умеет определять высокий и низкий звук;
- владеет начальными навыками правильного певческого дыхания;
Итоговые результаты (6 - 7 лет)
- имеет устойчивый интерес к данному виду искусства;
- эмоционально откликается на музыку различного характера;
- владеет правильным певческим дыханием;
- имеет развитый музыкальный, ритмический слух;
- начинает и заканчивает пение по «руке дирижера»;
- умеет определять высокий, средний, низкий звук;
- владеет понятиями «дирижерский жест», «внимание», «дыхание», «вступление», «снятие»;
- умеет выразительно исполнять песни индивидуально и в хоре, чисто интонируя в удобном
диапазоне.

2.ДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯ – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
И СОТРУДНИЧЕСТВО

Причины, препятствующие продуктивному
взаимодействию ДОУ с семьей.
Принципы и формы взаимодействия ДОУ с
семьей.
Стратегия межличностного взаимодействия.
Показатели эффективности взаимодействия
ДОУ и семьи.
Правила конструктивного взаимодействия.

ДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯ – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И
СОТРУДНИЧЕСТВО
Семья - одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю
историю его существования. В ее позитивном развитии, сохранении
заинтересовано общество, государство, в прочной, надежной семье
нуждается каждый человек. Семья и ДОУ – два важных института
социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для
всестороннего развития ребенка требуется их взаимодействие.
Реализуя задачу педагогического просвещения родителей, педагог должен
обогащать их такими знаниями, которые они смогут использовать как
руководство к действию, а не как абстракцию, оторванную от жизни.
Образование родителей заключается еще и в формировании у них умения
самокритично оценивать себя как воспитателей, посмотреть на ситуацию
глазами ребенка.
Девиз работы с родителями: «ОТ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ – К
СОТРУДНИЧЕСТВУ И ПАРТНЕРСТВУ».

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Причины, препятствующие
продуктивному взаимодействию
ДОУ с семьей
Низкий уровень социально-психологической культуры родителей и
воспитателей.
Непонимание родителями самоценности дошкольного детства и его
значения для формирования личности в целом.
Непонимание воспитателями того, что именно родители выступают
социальными заказчиками.
Недостаточная информированность родителей об особенностях жизни и
деятельности детей в ДОУ, а воспитателей об условиях и особенностях
семейного воспитания.
Отношение педагогов ДОУ к родителям не как к субъектам
воспитательной деятельности, а как к ее объектам.
Установка многих педагогов: родителям необходимо передавать не
«житейские», а научные психолого-педагогические знания о ребенке и
его воспитании.
Неумение родителей анализировать собственную воспитательную
деятельность, находить причины своих ошибок.

Принципы взаимодействия
ДОУ с семьями
1. Доверительность отношений – этот принцип предполагает обеспечение
веры родителей, в профессиональную компетентность и тактичность
педагога, его умение понять и помочь решать проблемы семейного
воспитания.

2. Личностная заинтересованность родителей –они должны видеть во
взаимодействии личностный смысл, который поможет им правильно
строить общение и совместную деятельность с ребенком, сделать
педагогическую позицию адекватной, гибкой, прогностической.
3. Эмансипация – освобождение родителей от стреотипных взглядов,
установок на воспитание ребенка как несмышленого малыша,
пробуждение на желания осознать самих себя.
4. Утверждение самоценности родителей – только уважающие себя
родители могут воспитать здоровую и свободную личность.
Формы взаимодействия
ДОУ и семьи
1. Коллективные (родительские собрания, дни открытых дверей, занятия
тренингового характера, мастер-классы, семинры – практикумы, ролевые
игры, круглые столы, конференции, конкурсы, семейные проекты,
анкетирование, тестирование и др.)
2. Индивидуальные (консультации, «Почтовый ящик» - банк вопросов о
проблемах детского развития, телефон доверия, анализ педагогических
ситуаций, посещение родителями занятий и досуговых мероприятий в
ДОУ и др.)
3. Наглядно-информационная ( выставки детских работ, музыкальнопоэтичесий уголок, библиотека для родителей, уголок краткой
информации, фотоуголок, устный журнал, «Окно» - короткие новости и
др.)
Стратегия межличностного
взаимодействия
В совместной деятельности обычно выделяют 6 стратегий
межличностных взаимодействий:
1.Сотрудничество. Как правило, педагог является инициатором
взаимодействия с родителями. Он открыт и контактен, приветлив,
эмоционально положительно настроен, старается найти подход к каждой
семье. И есть немногочисленные родители, которые готовы помогать
детскому саду. Такие родители - опора педагогу, который, благодаря их
помощи и поддержке, чувствует себя защищенным, компетентным. Чем
больше таких родителей, тем у педагога больше сил и желания работать
творчески и достигать высоких результатов в развитии детей. Такие
родители активно участвуют в мероприятиях, проводимых в ДОУ для
родителей и детей.
2. Одностороннее принятие: активные действия одной стороны и их
приятие другой стороной без активного включения в процесс общей
деятельности. Педагог старается найти подход к каждой семье, вовлечь
родителей в совместную деятельность. Родители понимают и принимают
позицию педагога. Они доверяют ему, признают его педагогическую
компетентность, проявляют интерес к общению, выражают благодарность

за воспитание детей, поздравляют с праздниками. Отношения приятны
обеим сторонам. Но эта категория родителей не готова участвовать в
организации конкретных дел, либо подключается эпизодически. Такая
позиция родителей обычно огорчает педагога, так как бывают дела, когда
без их помощи не обойтись.
3. Уклонение от взаимодействия: обе стороны избегают ситуаций,
предполагающих участие в совместной деятельности. Педагог старается не
привлекать внимания к своей работе, не желает делиться своими
профессиональными трудностями, так как опасается критики со стороны
коллег и претензий со стороны родителей. Педагог чувствует себя
комфортно среди детей. С родителями воспитанников педагог держит
дистанцию. Родители постоянно заняты служебными делами и поэтому
перепоручают своих детей профессионалам. Родители не предъявляют
претензий, особо не вникают в жизнь детского сада, что в свою очередь
бывает удобно не только неопытному педагогу, но и педагогу со стажем.
4. Одностороннее противодействие. Одна из сторон препятствует
достижению цели в явной или завуалированной форме. Педагог занимает
активную позицию, делает выводы о ребенке на основе не случайных, а
повторяющихся особенностей поведения, искренне заинтересован в
достижении результатов обучения и воспитания, поэтому стремится
наладить контакт с родителями с целью выполнения методических
рекомендаций, соблюдения одной линии воспитания в ДОУ и семье. А
родители не признают авторитет педагога, не считаются с результатами
тестирования, заявляя, что у них никаких проблем нет.Чем моложе педагог,
тем ниже его авторитет в глазах родителей, тем больше вероятность
противостояния со стороны мам и пап, считающих себя более опытными.
5.Противборство. Обе стороны активно препятствуют друг другу в
достижении цели. Модель поведения педагога и родителей аналогична
предыдущей модели. Выбирая стратегию противоборства, педагоги не
уступают. Родители не сдаются, они начинают критиковать действия
воспитателя, иногда угрожая, что будут разбираться в вышестоящих
инстанциях, хотя все недопонимание можно устранить в режиме
конструктивного общения с работниками ДОУ.
6. Компромиссное взаимодействие. Стороны в зависимости от ситуации
склонны взаимодействовать то в форме сотрудничества, то в форме
противоборства. Стороны приходят к взаимовыгодному варианту решения
проблемы, удовлетворяющему интересы обеих сторон. При этом они
демонстрируют умение конструктивно вести переговоры.
Показатели эффективности
взаимодействия ДОУ и семьи
1. Проявление интереса родителей к педпроцессу ДОУ.
2. Повышение активности родителей на уровне не только общения с
педагогом, но и конкретной помощи и участия в праздничных,
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спортивных мероприятиях, ремонтных работах и других видах
деятельности ДОУ.
Увеличение количества посещений родителями педагогических
мероприятий просветительского характера.
Возникновение дискуссий между участниками педагогического
процесса.
Увеличение количества вопросов родителей к педагогам и усложнение
их содержания.
Повышение авторитета педагогаи других работников ДОУ,
возникновение доверительных отношений между родителями и
воспитателями.
Снижение количества претензий и агрессивности родителей и
педагогов по отношению друг к другу и, как следствие, снижение
количества спорных, конфликтных ситуаций.
Солидарность и оптимизм родителей: ощущение ими своей
ответственности, взаимопонимания, защищенности через осознание
действенной помощи педагога в решении проблемных вопросов,
касающихся воспитания, развития и обучения ребенка.
Правила конструктивного взаимодействия
Говорите с родителями только о том, судить о чем вы имеете право,
основываясь на собственных знаниях, жизненном опыте.
Планируя серьезный разговор с родителями, не начинайте его утром,
на улице, на ходу, на лестнице, в детской раздевалке, а пригласите их
пройти в группу и обязательно усадите за стол. Тогда ваши слова будут
услышаны, так как родитель вынужден вас слушать. В деловой
обстановке он не сможет оборвать разговор тогда, когда ему станет
удобно.
Не начинайте разговор с родителями воспитанников со слов: «Ой,
извините, можно с вами поговорить?», «Вы не уделите мне 5 минут?»,
«Не знаю, может быть, я не совсем права, но все-таки...». А также
речевые обороты, как «Вы не понимаете...», «Вы не правы...», «Вы
должны...», лучше вообще не употреблять в общении с родителями.
Не надо сравнивать достижения разных детей, не надо вообще их
сравнивать. Каждый родитель хочет слышать о достижениях и
проблемах развития своего ребенка; если в первые 10-15 минут
разговора он ничего конкретного о своем ребенке не услышит, он
постарается закончить разговор.
Научитесь говорить строго по делу, приводить конкретные факты,
обозначить проблему, но и несколько вариантов ее решения. Образно
говоря, родитель идет к педагогу как к врачу: не важно с чем зашел,
важно с чем вышел.
Целесообразно завести журнал «У меня есть вопрос», где предложить
родителям написать насущные проблемы воспитания и развития детей,
общения с ними, организации режимных моментов и разных видов

деятельности. Сделайте 2 колонки: вопрос и ответ. Родители начнут
вести переписку друг с другом, задавать свои вопросы и отвечать на
вопросы других.
7. Самый верный способ настроить родителей против себя - показать им,
что вы считаете себя умнее их. Не старайтесь демонстрировать свое
превосходство, употребляя в речи сложные психолого-педагогические
термины. Родитель будет вам благодарен за конкретные советы,
простые и реально выполнимые рекомендации.
8. Создавайте общественное мнение с помощью родителейединомышленников.
9. Не ставьте задачу завоевать авторитет у всех без исключения
родителей.
10.Известно, что не всегда количественный подход означает
качественный. Если взрослый человек не хочет участвовать в
мероприятиях, проводимых в ДОУ, и более того, сопротивляется
этому, то нужно ли это. Вряд ли он получит от этого удовольствие.
11.К каждому замочку нужен свой ключик. Методы убеждения и
аргументы, сработавшие в разговоре с одними родителями (как и
сдетьми), могут не привести к ожидаемому результату в разговоре с
другими.
12. Стенд или книжка-раскладушка с материалами, подготовленными и
обсуждаемыми на родительском собрании, круглом столе, семинарахпрактикумах и конференциях, должны быть доступны родителям, их
целесообразно размещать в детской раздевалке, ярко оформлять и
печатать крупным шрифтом, четко структурируя содержание. Можно
вывесить для родителей лист отзывов и предложений. Чем интереснее
набран материал и чем больше положительных отзывов написано на
листе, тем чаще у «постоянно занятых» родителей возникает желание
прийти на следующее мероприятие.
13.Создайте библиотеку для родителей. Поместите в нее не только
методические пособия, но и все, что расположено на стенде.
Заинтересованные родители захотят не только прочитать, но и сделать
ксерокопию материалов. Заведите разноцветные папки с файлами на
каждый месяц. Это обеспечит не только доступность информации, но и
ее практическое применение.
14.Посещение родителями различных мероприятий для детей
(познавательных, праздничных, спортивных), казалось бы, не имеет
прямого отношения к мероприятиям просветительской
направленности. Однако, наблюдая за детьми, родители имеют
возможность поделиться друг с другом впечатлениями,
поинтересоваться планами относительно активного участия в
следующих мероприятиях.
Личностные качества и установки

(личностный компонент)
 Готовность к непрерывному профессиональному совершенствованию в
области общения с родителями воспитанников.
 Осознание собственных ошибок и трудностей в организации общения с
родителями.
 Установка на доверительное и безоценочное взаимодействие с
родителями.
 Выдержка, тактичность, наблюдательность, уважительность и др.
Знания (содержательный компонент)








О семье.
О воспитательном потенциале семьи.
Об особенностях семейного воспитания.
О специфике взаимодействия общественного и семейного воспитания.
О методах изучения семьи.
О современных формах организации общения.
О методах активизации родителей.
Умения и навыки (деятельный компонент)

 Умение преодолевать психологические барьеры общения с
родителями, осуществлять индивидуальный подход к ним в процессе
общения.
 Владение методами изучения семьи и образовательных потребностей
родителей.
 Умение прогнозировать результаты развития ребенка в семье,
определять оптимальные пути его развития и т.д.
 Умение ориентироваться в информации, отбирать необходимое для
собственной работы с родителями, оценивать эффективность
применяемых родителями методов воспитания детей в семье и т.д.
 Умение конструировать программу деятельности с родителями,
отбирать содержание и методы ее осуществления, модулировать ход и
характер предстоящего общения с родителями и т.д.
 Умение организовать традиционные и нетрадиционные формы
общения с родителями, осуществлять педагогическое руководство и
оказывать им действенную помощь.
 Коммуникативные умения и навыки: устанавливать контакт с
родителями, понимать их, сопереживать им, проявлять им внимание;
предвидеть результаты общения, возможные трудности; управлять
своим поведением, предупреждать и педагогически грамотно решать

конфликтные ситуации; проявлять гибкость в общении с родителями;
создавать в процессе общения с родителями атмосферу совместного
творчества; владеть этикетными нормами речи и поведения;
организовывать содержательное общение с родителями; осуществлять
индивидуальный подход на основе знания их конкретных
особенностей.
АНКЕТА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
( с целью изучения организации общения с родителями)

1.Считаете ли Вы необходимым тесное сотрудничество с семьей для
успешного воспитания ребенка?
2.Удовлетворены ли Вы в целом взаимодействием с родителями Ваших
воспитанников?
3.Какие у Вас возникают трудности в организации общения с семьями?
4.Стремитесь ли Вы учитывать в работе запросы и пожелания родителей?
5.Прислушиваются ли родители к Вашим советам, просьбам,
пожеланиям?
6.Считаете ли Вы, что делаете все максимально возможное для
достижения сотрудничества с родителями ?
7.В каких формах Вы организуете общение с родителями?
8.Считаете ли Вы эти формы общения с родителями эффективными?
9. Как Вы повышаете свою компетентность в сфере общения с
родителями?
АНКЕТА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Уважаемый педагог!
Ваше мнение и опыт помогут поиску оптимальных путей построения общения между
воспитателями и родителями!

1. Считаете ли Вы необходимым организацию систематического общения
с родителями воспитанников?
2. Кому, с Вашей точки зрения, - педагогу или родителям принадлежит
ведущая роль в воспитании ребенка-дошкольника?

3. На каких принципах, по Вашему мнению, необходимо организовывать
общение педагогов и родителей?
4. Какие темы для общения с родителями чаще всего выбираются Вами?
5. Какие темы педагогического просвещения, на Ваш взгляд, наиболее
интересны современным родителям?
6. Считаете ли Вы необходимым регулярное изучение особенностей
семейного воспитания в каждой семье?
7. Какие методы Вы используете для выявления особенностей семейного
воспитания в семьях воспитанников?
8. В чем, на Ваш взгляд, заключаются особенности семейного
воспитания?
9. Каким образом Вы проводите изучение потребностей родителей в
конкретной информации о воспитании и обучении детей?
10. Как часто Вы организуете общение с родителями? (Раз в неделю, в
месяц или другое).
11. В каких формах Вы организуете общение с родителями?
12. Какие методы активизации родителей Вы используете?
13. Что вызывает у Вас наибольшие затруднения при организации
общения с родителями? (Поиск индивидуального подхода к каждому
родителю. Коммуникативные трудности. Выбор оптимальных форм
организации общения. Другое.)
14. Какую помощь в организации общения с родителями Вы бы хотели
получить? (Конкретные конспекты и сценарии мероприятий с
родителями. Информацию о специфике семейного воспитания.
Помощь в изучении образовательных потребностей родителей.
Другое.)

