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Приложение 1 

Возрастные особенности развития детей раннего возраста 

Ранний возраст характеризуют высокие темпы психического развития, но строение всех органов и систем еще не завершено, а 
поэтому и деятельность их несовершенна. Нервные процессы характеризуются недостаточной силой, уравновешенностью и подвижностью, 
недостаточно сформированы процессы внутреннего торможения. Это отражается на поведении детей. Они легко утомляются, 
эмоциональное состояние их неустойчиво.  

В данном возрастном периоде темп физического развития детей несколько снижается по сравнению с первым годом жизни. На 
втором году ребенок ежемесячно прибавляет в весе 200 – 250 г, длина его тела увеличивается в месяц примерно на 1 см. К концу второго 
года рост ребенка колеблется от 83 до 91 см, а вес от – от 11 до 13 кг. 

Постепенно совершенствуются все системы организма, и особенно нервная система. Повышается ее работоспособность. На втором 
году ребенок может бодрствовать 4 – 4,5 часа подряд. Ребенок меньше спит днем и с 1 года 6 месяцев переводится на один дневной сон.  

В ведущей предметной и других видах деятельности развиваются все сенсорные процессы, наглядно-действенное мышление, память. 
Идет процесс активного освоения предметных действий. Формируется представления о предметах, интенсивно развивается речь. В 
структуре сознания ведущую роль играет восприятие. Развитие данного процесса определяется тремя параметрами – перцептивными 
действиями (действиями, направленными на опознание предмета, к ним относятся движения руки, ощупывающей предмет, движения глаз, 
прослеживающих видимый контур, и др.), сенсорными эталонами (это постоянные образы – геометрические формы, цвета, с которыми 
ребенок сравнивает свойства любых других предметов) и действиями соотнесения  (это действия с двумя или несколькими предметами, 
осуществляя которые необходимо учитывать и соотносить форму, величину предметов, месторасположение и другие свойства). Таким 
образом, развитие перцептивных действий помогает формированию обобщения, так же как и других мыслительных операций, так как 
выделение наиболее значимых качеств каждого предмета дает возможность в дальнейшем объединить их в классы и понятия. 

Следует учитывать, что восприятие ребенка этого возраста носит непроизвольный (не управляемый по собственной воле) характер, 
он может выделить в предмете лишь его яркие признаки, часто являющиеся второстепенными. 

Основным и практически единственным видом мышления до конца раннего возраста является наглядно-действенное, 
предполагающее непосредственный контакт ребенка с предметами и поиск правильного решения задачи путем проб и ошибок.  

В раннем возрасте в связи с появлением ходьбы изменяется отношение ребенка к миру, расширяется возможность познания 
окружающих его предметов. Постепенно доминирующий интерес ребенка смещается со взрослого на мир предметов и действия с ними. 
Предметная деятельность становится ведущей. Поскольку способы действия с предметами неизвестны, он по-прежнему нуждается во 
взрослых. Речь становится средством и обобщения, и более активного общения. 
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Общение становится средством взаимодействия со взрослыми в разных видах деятельности и формирования личностных качеств: 
элементарной самостоятельности, активности, инициативности, коммуникативности.  

Малыш развивается и в условиях разных видов художественной деятельности. Проявляет первые эмоциональные реакции на 
эстетические особенности предметов окружающего мира. 

Все это влияет на успешность освоения предметной деятельности: инициативу, активность в действиях, более быстрое овладение 
операционально-технической стороной деятельности, а следовательно, и на успешность психического развития малыша. 

Особенности развития ребенка третьего года жизни. 
В условиях предметной и других видов деятельности ребенок выявляет отдельные признаки предметов, сравнивает их между собой, 

обобщает по данному признаку наглядно-действенным способом. Наглядно-действенное познание окружающего способствует развитию 
памяти, воображения и других психических процессов, важнейших умственных действий: анализа, синтеза, сравнения. Содержание 
предметной деятельности обогащает пассивный и активный словарь. У ребенка развивается самостоятельность в познании предметов быта, 
природных, дидактических материалов, продолжается сенсорное развитие малыша. 

В условиях моделирующих видов деятельности (игре, изобразительной деятельности) ребенок активно репродуцирует и преобразует 
знания, проявляет предпосылки творчества. 

Общение становится средством взаимодействия со взрослыми и детьми в разных видах и сферах деятельности. Под влиянием оценки 
взрослого возникает недифференцированная  самооценка («Я хороший», «Я плохой»), изменяется отношение ребенка к взрослому как 
образцу для подражания, интенсивно развивается стремление к самостоятельности, оформляется позиция «я сам». Ребенок знает и 
выполняет элементарные правила взаимодействия со взрослым и со сверстниками. 

Ребенок способен проявлять интерес к предметам изобразительного искусства, замечает, понимает изображение знакомых предметов, 
явлений. Малыш способен эмоционально откликаться на содержание художественного образа, на эстетические особенности предметов, его 
окружающих, осознавать и выражать свои чувства. Ребенок проявляет интерес к изобразительной деятельности, увлеченно использует 
разнообразные материалы (карандаши, фломастеры, краски). 

У него появляются любимые музыкальные произведения. Малыш проявляет активность в музыкально-игровой деятельности, 
участвует в спектакле. 

Относительная самостоятельность в выполнении основных движений; гармоническое физическое развитие (соответствие стандарту); 
хороший аппетит, сон; преобладание позитивных эмоций; соответствующая возрасту физическая и умственная работоспособность. 

Формируются первые целостные представления об окружающем мире, связях в нем (наглядно проявляемых). 
Освоены основные способы общения (в основном вербальные) со взрослыми и сверстниками, ребенок проявляет при этом 

доброжелательность и предпочтение отдельных сверстников и взрослых. Речь становится средством общения и с детьми. В словарь входят 
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все части речи, кроме причастия и деепричастия. Ребенок по своей инициативе вступает в диалог, может составить небольшой рассказ-

описание с помощью педагога. Ребенок может говорить предложениями, легко разучивает стихи и песенки. 
Совершенствуется предметная деятельность, появляются и развиваются другие виды деятельности, в которых малыш становится 

более самостоятельным. Формируются предпосылки позиции субъекта деятельности (инициативное целеполагание, целенаправленность 
действий, получение результата, установление первоначальных связей между результатом и способами действий). 

Первые успехи и предпочтения в художественной деятельности. 
Потребность реализовать свои новые возможности через «я сам» превалирует и должна быть удовлетворена. Основным способом 

разрешения возникшего противоречия является удовлетворение потребности ребенка быть активным и самостоятельным там, где он может 
быть таковым (не делать за малыша то, что он может делать сам, .не запрещать осваивать ему предметный мир, если это не вредит здоровью 
ребенка и здравому смыслу). 

Если взрослый неразумно ограничивает возросшую самостоятельность ребенка, это вызывает его негативное поведение. Некоторые 
ученые считают кризисом не закономерно возникаемое противоречие, которое, по сути, позитивно и движет развитие, а само негативное 
поведение ребенка, спровоцированное неграмотным поведением взрослого, т.е. бурных кризисных реакций ребенка можно избежать. 
Однако взрослые должны быть готовы к ним, а значит, знать проявления кризиса. 

В работах Л.С. Выготского на  основе имеющихся данных описаны симптомы этого кризиса:1) негативизм: 
 2) строптивость, 3) упрямство, 4) своеволие. 
Л.С. Выготский отмечал, что все симптомы кризиса выявляют перестройку позиции ребенка в обществе взрослых, и поэтому это 

ключевой момент в рождении личности. Идет перестройка мотивационной сферы, перестройка самосознания. 
Таким образом, в процессе становления предметной деятельности на фоне усложняющегося по содержанию и по способам общения 

со взрослыми ребенок достигает нового уровня личностного развития. 
Осознание себя и стремление реализовать собственное «я» есть процесс перестройки отношения ребенка к миру, изменение позиции 

малыша в обществе окружающих его людей. Возросшая самостоятельность ребенка и его потребность в активном участии в жизни 
взрослого ограничены объективной сложностью предметного мира и отношений между взрослыми. Эти факторы вызывают у детей 
потребность понять мир взрослых, их действия и отношения, поэтому на смену одному виду ведущей деятельности – предметной, приходит 
другой – игра.  
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Приложение № 2 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 

Особенности развития ребенка четвертого года жизни. 
В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, 

быть им не может. Отделение себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. 
Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций как  любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение  к окружающим,  сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной 
отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти 
чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со  взрослыми и другими детьми, 
отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствия их 
ребенок не представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 
окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может провоцировать небезопасные 
способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 
(«можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом 
дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»). 
Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 
взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети 
переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей 
степени с ожиданием последующих за таким нарушением  санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 
идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, 
аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В  этом возрасте  дети дифференцирует других 
людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей,  как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять 
интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания – самостоятельно 
есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К 
концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 
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туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 
компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени 
бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для 
начала целенаправленной работы по формированию физических качеств  (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и 
о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные  

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то 
по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать формы  
предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему 
известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 
Труднее выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует 
предлагать).  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют 
и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на 

диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства 
происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 
(предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его 
чувствуют, вернее, организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, 
психологическими особенностями возраста,  с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, 
их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 
покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, 
троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), 
свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 
делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На 
четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних 
животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 
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Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может 
заниматься в течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не отвлекается от 
него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только 
ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–
7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные 
сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 
предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок 
учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  Малыш действует с одним предметом и воображает на 
его месте другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к деятельности. Взрослый для ребенка  -  носитель определенной 
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой 
деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 
Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра  ребенка  первой половины 4-го года 
жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются  умения, приобретенные в совместным со 
взрослым играх. Сюжеты игр  простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, 
договориться с ним, приводит  к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по 
поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 
использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 
предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.    

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 
деятельности. Для трехлетки характерна  позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером открыто высказать 
негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во 
взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из 
слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает 

употребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет 
отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых 
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событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем 
показателям развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 
увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг 
чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых 
ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослым рассматривает 
иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. 

Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в 
небольших стихотворениях.  

 Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной стороны труда (увеличением количества 
осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом 
трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле 
взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 
овладение  изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено ребенком.  В 
лепке дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и 
сплющивания. В аппликации - располагать и  наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из 
растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и  величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок  может 
конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 
образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 
др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 
(громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по 
высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают  проявляться интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности  (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 
 

Особенности развития ребенка пятого года жизни. 
4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается 
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норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т.п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и 
прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 
собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование 
таким правилам часто бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя 
ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» 
вести себя девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только поведение другого, но и 
своего собственного и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 4–
5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще требуется 
напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно 
появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового 
жаргона и т.п.).  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 
Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые 
приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок 
способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 
признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют 
стремление к взрослению в соответствии с  адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, 
сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей  соответствующего 
гендера. Так,  мальчики стараются выполнять  задания,  требующие   проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх 
«Дочки-матери», «Модель», «Балерина»,   они больше тяготеют к  «красивым» действиям. К пяти годам дети имеют представления об 
особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими 
людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать  и оценивать адекватно гендерной 
принадлежности  эмоциональные состояния и  поступки взрослых людей  разного пола. 
 К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет 
(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий 
его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать 
действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют реальной действительности: ребенок 
сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность 
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действий не имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит  

разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.  
В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В 

общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях 
может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть 
постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 
играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются 
реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие 
сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на 
своем. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, 
горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не 
менее 3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий 
шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет 
ему расширять и обогащать  репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной как раньше. Во 
многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать 
и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, 
дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем изображено. 
При этом возможна небольшая помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 
схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет 
отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка 
появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 
играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках. 
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого 
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новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 
форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 
взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации «чистого 
общения». 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 
нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его  в процессе 
речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 
ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии 
которой происходят  значительные изменения. В большинстве своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка.  
Продолжается процесс  творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у лысого голова босиком», «смотри, 
какой ползук» (о червяке) и пр.).  В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают 
рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и 
способны элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и 
последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по картинке, описать характерные особенности той или 
иной игрушки, передавать своими словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.  

 Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих 
условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль 
в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее 
содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их 
и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при 
работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся 
перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах 
сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят 
и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко 
выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 
С нарастанием  осознанности  и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении 
поведением ребенка, становится возможным решение более сложных задачи в области безопасности. Но при этом  взрослому следует 
учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 
мышлении и поведении пятилетнего ребенка. 
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В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда как целеполагание и контрольно-проверочные 
действия  на базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям  осваивать 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные произведения, 
произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные  

состояния людей, животных. 
Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется 

интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-

художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание музыкального 
произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности), 
соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, 
станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают первые 
попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой, На формирование 
музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых 
предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 
простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 
работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать  цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы 
круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять  готовые части друг с другом,  украшать вылепленные предметы, используя  

стеку и  путем вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 
конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Могут  изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают 
овладевать  техникой работы с ножницами.  Составляют  композиции из готовых и самостоятельно  вырезанных простых форм. Изменяется 
композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – располагают предметы 
ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз.  

 

Особенности развития ребенка шестого года жизни. 
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 
нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 
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Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - 
«злой», значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения  моральных понятий – «вежливый», «честный», 
«заботливый» и др. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – формируется возможность саморегуляции, т.е.  
дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.).  Это становится 
возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок  эмоционально 
переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 
морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), 
как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 
характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или,  
наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я 
хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 
возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 
беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его 
положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия  на 
формирование ее отдельных сторон уже гораздо  менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления  чувств, эмоций, специфика 
гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты 
разрешения различных ситуаций  общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность 
выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских  качеств в  поведении  
окружающих взрослых, ориентируются на социально  одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с 
удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности.  При обосновании  
выбора  сверстников противоположного пола мальчики опираются  на  такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки 
– на такие, как сила, способность заступиться за другого.  При этом, если мальчики  обладают  ярко  выраженными  женскими качествами,  
то они отвергаются  «мальчишеским» обществом, девочки же принимают  в свою компанию таких  мальчиков.  В 5-6 лет  дети имеют 
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представление о внешней и внутренней красоте  мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин  и их   
полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом взаимодействии, в котором существенное 
место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как 
должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или 
критикуют их действия, ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 
будет…?»). Вместе с тем согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. 
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся 
разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 
видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 
неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.  
Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, 
уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера 
держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются 
выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 
применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой 
моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 
помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и завязывать 
бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 
стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и 
углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 
оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг 
от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 
7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение 
времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года,  днях недели.   
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Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом 
в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым 
(отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и заштриховать их определенным 
образом). 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При этом для запоминания детьми уже могут 
использоваться несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 
правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 
Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 
делиться своими секретами и т.п.).   Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими название профессий, социальных 
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 
профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Могут 
использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного числа в родительном 
падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Дети этого возраста способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 
косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, отношение к 
событию, используя  эпитеты, сравнения.  

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 
доступно «чтение с продолжением».  Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор, история создания 
произведения. Практика «анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, формированию 
читательских симпатий.  

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 
поведения, преодолением эгоцентрической позиции  (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 
прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 
отдаленные последствия действий и поступков собственных и других людей.  



19 

 

 Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются планирование и самооценивание 
трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда 
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  
 В процессе восприятия художественных произведений,  произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 
осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 
эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной 
эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом 
и средствами выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 
музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 
сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 
осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой 
моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества.  Могут  проводить узкие и широкие линии краской (концом 
кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, темных 
и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.  Дети в состоянии 
лепить из целого куска глины,  моделируя  форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 
основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические 
навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 
фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из 
нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных 
материалов. У них формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах.  

Особенности развития ребенка седьмого года жизни. В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 
субъект  деятельности и поведения.   

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это такой, который, всем помогает и хорошо 
относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова 
«экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, 
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но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу  

близкого человека). Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  
К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными 

привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние 
здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; 
одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или 
взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 
глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. Расширяется 
мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 
просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации.  Поведение ребенка начинает регулироваться также его 
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений  напрямую связана и 
возможность    эмоционально оценивать  свои поступки. Ребенок   испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно,  
«хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 
положительное  недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 
взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста 

более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и 
избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 
человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 
возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это  
существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных 
действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-

то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 
чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, 
уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за 
рамки конкретного повседневного взаимодействия.  Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 
на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 
них дети, кем они работают и т.п. Развитие  общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную 
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ситуацию. С одной стороны,  ребенок  становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой,  
очень зависим от его авторитета.   Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 
именно  в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и 

людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с 
осуществлением других видов деятельности.  При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам 
друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и 
взаимодействии  стремятся, в первую очередь,  проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у  них есть все возможности 
придать такому  соперничеству продуктивный  и конструктивный характер,   и избегать негативных форм поведения.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают 
взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 
реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного 
достоинства в отношении своей  гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно 
выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными  

способами действий  и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные  для определенной 
культуры особенности поведения  мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений (девочка может плакать от 
обиды, мальчик стойко переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин  по отношению друг к другу.  
К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных 
способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу  и стать учениками: их 
привлекает новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки   хотят  идти в школу с одобрения семьи и взрослых  и 
появляются желание продемонстрировать свои достижения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  рождение ребенка, свадьба, праздник, война и 
др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 
игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во  взаимодействия с несколькими партнерами по  

игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь 
выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 
Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 
становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, 
ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 
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соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с 
места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна).  Могут 
выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В 
силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 
возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет 
не только может различать   основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по 
цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы – ребенок успешно различает как основные 
геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от 
шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.   При  сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 
воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 
предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).   

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 
отвлекаемости детей.   Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и 
длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно 
большой объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя при этом 
простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это  либо шепотом, либо про себя. 
Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ –  логическое упорядочивание: разложить 
запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребенок  начинает относительно успешно использовать новое 
средство ─  слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать только  наглядно-образные средства – 

картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории предметов 
или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей  6-7 лет  целенаправленно запоминать 
информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 
дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку более сложные задачи, с 
использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 
явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  
возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака 
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предмета или явления (например, цвета или  величины), но и  какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Например, 
упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их передвижения.  Классифицируют изображения предметов 
также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой принадлежности («мебель», «посуда», 
«Дикие животные»). Возможность  успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в 
процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 
признаков предметов и явлений  приводит к  появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, 
теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок 
делает, исходя  из функционального назначения  предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить 
рисунок кошки  с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, 
«потому что она его носит».     

Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако оно  более детальное и конкретное, чем у 
мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую деятельность,   нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 
предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 
незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 
системой языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 
глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 
наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует 
сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети  точно используют 
слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. Наряду с этим 
существенно повышаются и возможности детей понимать   значения слов. Они уже могут  объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, 
близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их 

значений часто весьма схоже с общепринятым.  
В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 
пересказывать или  рассказывать.  В этом возрасте  высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь 
была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. 
 К 7 годам появляется речь-рассуждение.   Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 
что к концу этого периода  она становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 
регуляции поведения.  
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К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения 
становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 
человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе 
произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 
художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа 
предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют 
творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 
руководством взрослого инсценируют  отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 
обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать 
интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны  сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в 
спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая 
предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут  переносить отдельные элементы их поведения 
в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 
формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель 
общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, 
сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства (история создания 
музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении, 
пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. 
Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая 
препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них 
интерес. Созданные изображения становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество  деталей. Это не только 

изображение отдельных предметов  и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется 
техника рисования. Дети могут передавать  характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети могут 
создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать способы различного 
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наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке 
главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности знакомых 
предметов и используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них 
проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 
строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из 
природного материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области является овладение композицией (фризовой, линейной, 
центральной)  с учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом.  Дети могут создавать 
многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 
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Приложение 3. 
Индивидуальные особенности контингента воспитанников  

 

Дети с повышенной активностью 

 В повышенной активности доминирующими факторами считаются три группы: генетические факторы; повреждение ЦНС во время 
беременности и родов; негативное действие внутрисемейных факторов. 
 Существует ряд трудностей, которые необходимо учитывать при работе с детьми с повышенной активностью: 

1) трудности в адаптации и выполнении режимных моментов в ДОУ; 
2) сенсорная чувствительность к различным раздражителям (свет, звук, запахи, еда, новая обстановка и предметы, новые лица, повышенная 

реакция на посторонние стимулы и т.д.); 
3) трудности в прохождении кризисных моментов (3 года, 6 – 7 лет); 
4) задержка эмоционального развития и поведенческие нарушения (забывчивость, расторможенность, переутомление, импульсивность, 

агрессивность, неуравновешенность, демонстративность, неспособность организовать самостоятельную деятельность); 
5) нарушение пространственной координации, избыточное количество движений,  их хаотичность и спонтанность, моторная неловкость, более 

позднее овладение сложнокооординированными движениями; 
6) небольшая задержка речевого развития (задержка фразовой речи, неспособность ребенка вслушиваться в обращенную к нему речь); 
7) низкая продуктивность в выполнении задания, неспособность ребенка усидеть во время занятий и выполнить предъявляемые требования, 

незавершенность действий и деятельности в целом, особенно при увеличении физических и психических нагрузок. 
В основе формирования саморегуляции детей с повышенной активностью лежит организация внимания. Все дело в том, что они не в 
состоянии усвоить правила, предлагаемые инструкцией, и придерживаться их. Невнимательные дети нередко сталкиваются с большими 
трудностями в процессе организации самостоятельной деятельности. они стараются избегать заданий, требующих длительного умственного 
напряжения, часто отвлекаются на посторонние стимулы и постоянно все забывают. 

 

Дети с признаками социально неуверенного поведения 

 При реализации ООПДО могут возникать проблемы с детьми, испытывающими трудности вхождения в социум. Им свойственна 
высокая чувствительность к допущенным ошибкам и в то же время высокий уровень самоконтроля. Это обеспечивает довольно высокую 
продуктивность и качество деятельности, высокую обучаемость. Они чаще взаимодействуют с игровыми атрибутами, планируют свои 
действия без побуждения со стороны других людей. Очень важно помочь им найти друзей, преодолеть робость, неуверенность в себе, 
повышенную тревожность. У социально неуверенного ребенка необходимо развивать стремление к активности, умение преодолевать 
трудности. Следует поддерживать положительные эмоции таких детей. Успех в работе предполагает опору на такие ценные качества, как 
чувствительность к эмоциональным воздействиям, способность к сопереживанию, эмпатии и др. 
 

 

Часто болеющие дети 
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 С возрастом сфера общения ребенка расширяется: он чаще встречается со сверстниками во дворе, в детском саду. В результате  

возникает риск заражения воздушно-капельными респираторными инфекциями. Поначалу ребенок болеет чаще, но потом у него 
вырабатывается иммунитет ко многим вирусам и частота заболеваемости снижается. 
 Но у ряда детей не происходит таких изменений, и они продолжают болеть чаще и дольше своих сверстников. Таких детей называют 
часто болеющими. 

 По степени выраженности выделяют пять групп здоровья детей: 
I. группа здоровья – здоровые дети с нормальным физическим и психическим развитием и нормальным уровнем функций; 

II. группа здоровья – здоровые дети, у которых отсутствуют хронические заболевания, но имеются отклонения, а также сниженная 
сопротивляемость заболеваниям; 

III. группа здоровья – больные хроническими заболеваниями; 
IV. группа здоровья – больные хроническими заболеваниями в состоянии субкомпенсации со сниженными функциональными 

возможностями организма; 
V. группа здоровья – больные хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации со значительно сниженными функциональными 

возможностями организма 

Для часто болеющих детей характерны выраженная тревожность, страхи, неуверенность в себе, быстрая утомляемость, зависимость от 
мнения окружающих, что может перерасти в стойкие черты личности. Из-за частых болезней ребенок может отвыкнуть от общества 
сверстников, стать замкнутым, раздражительным. У часто болеющих детей зачастую не сформированы навыки социального общения, что 
затрудняет освоение ООПДО. Ребенку трудно участвовать в коллективной деятельности, принимать самостоятельные решения. У таких 

детей снижено внимание, память, есть трудности произвольного запоминания. Часто встречается несформированность речи, а 
следовательно, будет отставание в познавательно-речевой сфере. 
 

Медлительные дети 

 Медлительные дети имеют нечеткий характер реакций: смеются негромко, плачут мало и тихо, у них нет лишних движений и жестов. 
Поведение медлительных детей отличается устойчивостью, однако высокий уровень тревоги влияет на взаимоотношения со взрослыми и 
сверстниками, что затрудняет адаптацию ребенка к условиям образовательного учреждения. Медлительные дети склонны к избирательности 
контактов со взрослыми и сверстниками; их пугает боязнь публичных выступлений; они демонстрируют низкий уровень социальной 
активности, что может сказаться на уровне развития их социально-личностной сферы. 
 Причины медлительности обусловлены наследственными особенностями нервной системы, проявляющимися в низкой скорости 
любых действий, движений, деятельности; влиянием окружающей среды, условиями жизни и воспитания. Степень подвижности нервных 
процессов действительно является генетически обусловленной, но она не постоянна в течение всей жизни. Наиболее сензитивным является 
период с 4 до 6 лет (он обусловлен активным развитием биохимических процессов нервной системы). У медлительных детей процессы 

торможения преобладают над возбуждением, наблюдается низкая скорость протекания реакций и действий, а также сложности с 
переключением внимания. 
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 При увеличении темпа выполнения деятельности или постоянном контроле за скоростью выполнения заданий медлительные дети 
затормаживаются, воспринимают меньше информации, быстрее устают, выполняют не точно или отказываются от выполнения заданий, 
накапливая нервное напряжение, которое приводит к неврозам. У медлительных детей слабо развито внутреннее торможение при сильном 
внешнем. Еще одним вариантом проблем, связанных с темпом деятельности, является выраженный замедленный темп деятельности ребенка 
во всех ее видах. В данном случае это говорит не о патологии ребенка, а о несоответствии его возможностей требованиям, предъявляемым к 
нему образовательной средой (в данном случае ООПДО). Медлительность не является недостатком, но, как правило, доставляет немало 
неприятностей детям, сложностей педагогам и родителям. 
 

Одаренные дети 

 Основными признаками проявления одаренности следует считать активность (инициативность, самостоятельность, находчивость, 
результативность) в определенных видах детской деятельности. дополнительным ключевым показателем является самоопределение 
(высокий уровень мотивации) в осуществлении данной деятельности. 
 При создании педагогических условий деятельности образовательного учреждения  по развитию одаренности детей наиболее 
перспективным видится смещение образовательной деятельности по степени сформированности одаренности  от потенциальной к 
актуальной, учитывающей возможность активного проявления деятельности детей в созданных условиях. 
 Одаренность ребенка устанавливается профессионально подготовленными специалистами, рассматривающими следующие 
параметры: выдающиеся способности, потенциальные возможности в достижении высоких результатов и уже продемонстрированные 
достижения в одной или более областях (интеллектуальные способности, специфические способности, творческое или продуктивное 
мышление, способности к изобразительному и исполнительскому искусству). 
 Биохимическая и электрическая активность мозга таких детей повышена. При неудовлетворении интеллектуальных потребностей, так 
же как и любых других, может возникнуть депривация, которая порождает невроз. 
 У одаренных детей существуют проблемы с самоощущением, развитием Я-концепции. Они чуткие и внимательные, обладают тонкой 
нервно-психической организацией, ими легко манипулировать. Одаренные дети имеют яркое воображение, часто не могут четко развести 
реальность и фантазию. Также для них характерны преувеличенные страхи, поскольку они способны вообразить множество опасных 
последствий. Такие дети чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявлениям чувств окружающими и весьма подвержены молчаливому 
напряжению, возникающему вокруг них. 
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Приложение 4. 
Планируемые результаты освоения Программы, согласно возрастным особенностям детей 
 

Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программы с учётом возрастных возможностей детей 

1 год 

Ребёнок хорошо ползает, свободно встаёт, придерживаясь за опору, ходит без поддержки и помощи взрослого в разных направлениях.  

Появляются первые слова. Совершенствуется понимание речи. Усложняется характер общения ребёнка с окружающими его 
взрослыми: появляются сложные эмоциональные переживания — жалость, ревность и т. д. В этот период проявляются формы 
положительного общения с другими детьми: играют рядом, делятся игрушкой.  

По показу и слову взрослого ребёнок выполняет действия, которые становятся более разнообразными и носят целенаправленный 
характер (открыть, закрыть, снять и т. д.). Проявляет настойчивость в действиях, стремится к достижению цели, пытается воспроизвести 
известные ему действия. Отличает предметы ближайшего окружения, узнаёт себя в зеркале, а на фотографии — маму, папу. 

2 года 

Ребёнок освоил в целом все виды основных движений.  
Он ещё не может обойтись без помощи взрослого, но уже гораздо самостоятельнее младенца; у него возникают собственные желания, 

стремление их выразить, сделать понятными для взрослого.  
Ребёнок начинает понимать речь взрослого, расширяется его активный словарь (до 200—300 слов). В речи ребёнка появляются формы 

множественного числа и ряда падежей существительных, глаголы повелительного наклонения, прошедшего и будущего времени. Ребёнок 
правильно произносит наиболее лёгкие согласные звуки. Речь начинает выполнять свою основную функцию — служить для общения с 
окружающими, в первую очередь со взрослыми.  

Малыш выполняет отобразительные действия, которые переходят в сюжетные игры: воспроизводит то, что увидел сам, приглядываясь 
к действиям старших детей и взрослых, копируя движения воспитателя. Играя, ребёнок использует предметы-заместители, воображаемые 
предметы. У него возникают зачатки наглядно-действенного мышления.  

Действует с предметами домашнего обихода в соответствии с их назначением. Способен пользоваться некоторыми бытовыми 
предметам в качестве орудий. Совершенствуется восприятие ребёнком предметов и их свойств (форма, величина, цвет и др.). Ребёнок узнаёт 
знакомые предметы независимо от их величины, окраски и расположения. Стремится приспосабливать свои действия к воспринимаемым 
свойствам предметов, к их форме, величине, положению в пространстве.  

Проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку, художественное слово. Подпевает отдельные слоги, повторяет интонации. 
Способен соотносить движения с музыкой, проявляет элементарную ритмичность.  

Усваивает некоторые правила поведения, подчиняется требованиям взрослого и выполняет его поручения, по собственной инициативе  

обращается к взрослому.  
Проявляет интерес к сверстникам, к их деятельности, подражает ей, стремится играть рядом, делает попытки включиться в игровые 

действия других детей. 
3 года 
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Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и 
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

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

Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек.  

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок 
воспроизводит действия взрослого.  

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства.  
У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
Рабочая программа педагога «Развитие художественных способностей», студия  художественного творчества  «Весь мир в твоих 

ладошках» (тестопластика). Результаты творчества, характеризующие качество продукции детской художественной деятельности: 
индивидуальный «почерк»  детской продукции, своеобразие манеры исполнения и характера выражения своего отношения; соответствие 
детской продукции элементарным художественным требованиям. 

4 года 

Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно нового (новые предметы ближайшего окружения, 
звуки, народные игрушки, изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к сказке, игры).  

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

результата, при затруднениях обращается за помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и 
экспериментировать с ними. Выполняет элементарные перцептивные (обследовательские) действия. Имеет начальные представления о 
свойствах объектов окружающего мира (форма, цвет, величина, назначение и др.). Сравнивает предметы на основании заданных свойств. 
Пытается улавливать взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами. Выполняет элементарные действия по 
преобразованию объектов. 

 Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности. 
Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на простые музыкальные образы, 
выраженные контрастными средствами выразительности, произведения изобразительного искусства, в которых переданы понятные чувства 
и отношения (мать и дитя).  

Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации 

общения: кто это? Как его зовут? (Инициатива в общении преимущественно принадлежит взрослому.) Выражает свои потребности и 
интересы вербальными и невербальными средствами. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 
взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных моральных норм и 
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правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях может оказать 
помощь другому. Владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать со взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, 
об одежде и одевании, о мебели и её расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). 
Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно пользуется речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит специально 
выделяемый при произношении взрослым звук и воспроизводит его, использует в речи простые распространённые предложения; при 
использовании сложных предложений может допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова. С помощью взрослого составляет 
рассказы из трёх-четырёх предложений, пользуется системой окончаний для согласования слов в предложении.  

Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со стороны взрослых. Хорошо справляется с 
процессами  умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими вещами и 
игрушками при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; принимает пищу без участия взрослого. Элементарно ухаживает 
за своим внешним видом, пользуется носовым платком. Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. Самостоятельно 
справляется с отдельными процессами, связанными с подготовкой к занятиям, приёмом пищи, уборкой групповой комнаты или участка, 

трудом в природе, вместе со взрослым участвует в отдельных трудовых процессах, связанных с уходом за растениями и животными в уголке 
природы и на участке.  

Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь 
самостоятельно повторить получившееся действие. Обнаруживает способность действовать по указанию взрослых и самостоятельно, 
придерживаясь основных разрешений и запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций. Ситуативно проявляет 
самостоятельность, направленность на результат на фоне устойчивого стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. 
Имеет отдельные немногочисленные нравственные представления, которые требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррекции. 
Овладевает умением слушать художественное или музыкальное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). 
При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила безопасного для окружающего 
мира природы поведения.  

Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только с помощью взрослого. Воспроизводит 
самостоятельно или по указанию взрослого несложные образцы социального поведения взрослых или детей.  

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях внешнего вида людей, контрастных 
эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, 
сопровождающих эти процессы.  

Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи и группы детского сада. Называет близких родственников 
(папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, сестёр), город (село) и страну, в которых живёт. Имеет представление об основных источниках 
опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые животные, водоёмы) и 
способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на 
зелёный сигнал светофора и т. д.), о некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не заходить на клумбу, не 
рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор).  
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Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо), простейших средствах музыкальной 
выразительности (медведь — низкий регистр), простейших характерах музыки (весёлая — грустная). Подпевает элементарные попевки, 
двигательно интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных инструментах.  

Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно действовать с изобразительными и пластическими 

и конструктивными материалами, проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его. Стремится осваивать 
различные виды движения.  

Рабочая программа педагога «Развитие художественных способностей» студия  художественного творчества «Пластилиновое 
чудо». У ребенка формируются предпосылки поисковой деятельности (экспериментирования), самостоятельные пробы, поиски наилучшего 
решения; степень новизны в способах действий ребенка; самостоятельность, активность, инициатива детей в деятельности; 
индивидуальный «почерк»  детской продукции, своеобразие манеры исполнения и характера выражения своего отношения; соответствие 
детской продукции элементарным художественным требованиям. 

5 лет 

Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям  музыкального и изобразительного искусства, 
познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?), о себе, 
родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. п. В  процессе совместной исследовательской 
деятельности активно познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого сделан 
предмет, способы его использования и т. д.). Применяет обследовательские действия (погладить, жать, смять, намочить, разрезать, насыпать 
и т. д.). Стремится самостоятельно объединять предметы в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья 
и юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок. 
Активно включается в игры и другие виды деятельности как самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и детей). Предлагает 
несложные сюжеты для игр.  

Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме. Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет 
сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам художественных произведений (книг, картин, мультфильмов, кинофильмов), 
сопереживает им, сорадуется. К переживающему отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание взрослых.  

Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства интонационной речевой выразительности (сила голоса, 
интонация, ритм и темп речи) для привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения, публичного чтения 
стихотворений наизусть, коротких пересказов. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми.  

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение регулируется взрослым. При осуществлении детских видов 
деятельности ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. Под руководством взрослого участвует в создании совместного 
(коллективного) продукта в продуктивных видах деятельности.  

Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. Использует элементы объяснения и убеждения при 
сговоре на игру, при разрешении конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые высказывания партнёров, поддерживает их. 
Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к нему.  
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Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно или эмоционально 
значимо. Имеет представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих противоположные моральные понятия 
(три-четыре), (например, жадность — щедрость, взаимовыручка — себялюбие). Способен соблюдать общепринятые нормы и правила 
поведения: не использует работу сверстника без его разрешения, по окончании работы убирает своё рабочее место. 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных), некоторых способах безопасного 
поведения в стандартных опасных ситуациях, некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные 
действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах 
безопасного для окружающего мира природы поведения. Владеет способами 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 следует им при напоминании взрослого. При напоминании взрослого проявляет 
осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. Ситуативно выполняет правила безопасного для 
окружающего мира природы поведения (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). Пытается объяснить 
другому необходимость действовать определённым образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому 
в стандартной опасной ситуации.  

При решении интеллектуальных задач использует практические ориентировочные действия, применяет наглядно-образные средства 
(картинки, простейшие схемы, словесные описания и пр.). Осуществляет перенос приобретённого опыта в разнообразные виды детской 
деятельности, перенос известных способов в новые ситуации. Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий. Умеет 
связывать действие и результат. Стремится оценить полученный результат, при затруднениях обращается за помощью. При решении 
личностных задач ориентируется на реакции взрослого и сверстника. 

Выделяет параметры величины протяжённых предметов. Оперирует числами и цифрами в пределах 5. Использует счётные навыки. 
Устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел. Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их 
свойства (углы, стороны). Классифицирует предметы по заданному признаку. Определяет расположение предметов относительно друг друга 
и направления движения от себя или из заданной точки. Использует временные ориентировки в частях суток, днях недели, временах года, 
определяет их последовательность. 

Знает свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, президента. Имеет представление о правилах культурного поведения в 
обществе, о собственной национальности, флаге государства, о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и 
общества (цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда), о повадках и 
приспособительных особенностях животных и растений к среде обитания, о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер 
человека. Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными 
средствами (голосом, телом, приёмами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений и т. 
п. Знает тематически разнообразные произведения, умеет классифицировать произведения по темам: «О маме», «О природе», «О 
животных», «О детях» и т. п. 
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Чисто произносит звуки родного языка. Чётко воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. Дифференцирует на 
слух гласные и согласные звуки. Использует в речи сложноподчинённые предложения. Проявляет словотворчество в процессе освоения 
языка.  

Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских музыкальных инструментов. Координирует слух и 
голос. Владеет певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). Понятно для окружающих изображает 
всё то, что вызывает его интерес. Передаёт характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  

Самостоятельно правильно владеет  процессами умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам, 
младшим детям, следит за своим внешним видом и внешним видом других детей, помогает взрослому в организации процесса питания, 
адекватно откликаясь на его просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила поведения за столом, одевается и раздевается, помогает в этом 
сверстникам или младшим детям. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность 
(складывает и вешает одежду, с помощью взрослого приводит одежду, обувь в порядок — чистит, сушит и т. п.). Самостоятельно выполняет 
ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием силы, ловкости, выносливости собственного тела. 
Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья и значимость движений. Имеет представления о здоровом образе жизни, о 
необходимости культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, закаливании, занятиях спортом.  

Рабочая программа педагога «Развитие музыкально-ритмических способностей» (хореографическая студия «Колокольчик»). 
Дети выполняют упражнения на ориентировку в пространстве; грамотно владеют своим телом, правильно выполняют повороты 
приседания, наклоны и др. 

6 лет 

Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их социальных ролях, структуре семьи и общества, 
государстве, в котором живёт. Задаёт вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми 
деятельность. Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению с продолжением, произведениям искусства, 
тематическому многообразию произведений, биографиям авторов, историям создания произведений. Имеет отдельные читательские, 
слушательские предпочтения, высказывает их. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в произведениях искусства. Проявляет 
познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем? для 
чего?). В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, 
форма, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.), обследовательские действия 
(погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием 
характерных признаков и различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые 
категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, преобразовывает их. Использует формы 
умственного экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении 
собственных высказываний), социальное экспериментирование, направленное на исследование различных жизненных ситуаций в группе, 
семье и некоторых общественных местах. Использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной целью. 
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Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает её взаимосвязь с практическим назначением объекта. Проявляет 
творчество в поиске оригинальных решений с опорой на известные способы конструирования из любого материала. Планирует построение 
образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и на воображаемые представления о предмете. 

Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел, понимает 
закономерности построения числового ряда. Сравнивает предметы по величине путём непосредственного соизмерения, опосредованного 
измерения, определяет результаты измерения. Классифицирует предметы по выделенному признаку. Устанавливает отношения: часть — 

целое, равенство — неравенство. Различает геометрические фигуры, их особенности и общие свойства. Определяет относительность 
пространственных характеристик, расположение предметов относительно друг друга и описывает маршруты движения. Использует 
временные ориентировки, определяет относительность временных характеристик. 

При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, фантазии. 
Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 
секретами и т. п.). Передаёт в речи причины эмоционального состояния: плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, потому что 
соскучился по маме; огорчился, потому что не взяли в игру. Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за 
собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких, друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается 
в дела семьи и детского сада. 

Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со стороны партнёра по общению. Проявляет 
избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на успешность ребёнка в деятельности. Выбирает более сложные способы 
взаимодействия со взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 
обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Для разрешения конфликтов обращается за помощью к взрослым. 
Самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных действиях в игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, 
трудовой деятельности. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев положительные взаимоотношения 
с партнёрами на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, 
договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). Может включаться в коллективную деятельность как исполнитель , 

соотнося и координируя свои действия с действиями других участников. 
Начинает управлять своим поведением. Осознаёт общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их выполнения. 

Предъявляет к себе те требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила 

поведения. Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, ответственность в освоенных видах деятельности: 
самостоятельно ставит цель, планирует все этапы деятельности, контролирует промежуточные и конечные результаты. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила 
безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при 
перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для окружающего мира природы поведения (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, 
пользоваться огнём в специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом). 
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Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. При решении личностных задач ориентируется на 
возможные последствия своих действий для других людей. Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из 
текста, додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей 
(персонажей литературных произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой 
деятельности; разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и художественных произведений. Предлагает различные варианты 
решения проблемно-познавательных задач; расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. Решает задачи на 
упорядочение объектов по какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине), классифицирует предметы. 
Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи. Проявляет сообразительность и творчество в различных жизненных и 
образовательных ситуациях. 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения человека, его основных движениях, правилах 
здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), поведении, 
сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках; о труде взрослых, нематериальных и материальных результатах 

труда, его общественной и государственной значимости, первоначальные представления о труде как экономической категории; о некоторых 
видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 
информационной среде; о некоторых способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых 
способах оказания помощи и самопомощи; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные явления — гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для 
окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для 
окружающего мира природы поведения; о средствах выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о том, что все виды искусства 
связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому человеку, передают разные настроения и чувства; о необходимости движений 
и регулярных занятиях физкультурой (оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость), сохранения здоровья, 
о занятиях спортом, правильном питании и режиме, соблюдении основ безопасного поведения на улицах города, в природе и помещении и 
др. Знает несколько стихотворений, песен наизусть. Называет любимые сказки и рассказы, музыкальные произведения и произведения 
изобразительного искусства. Знает состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри её, свой адрес, название государства, 
его символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых странах (Украина, Беларусь, Германия и др.), их населении и природе планеты и 
др. 

Ребёнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), 
существительные множественного числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка. Пользуется прямой и 
косвенной речью в общении, при пересказе литературных текстов. Производит звуковой анализ простых трёхзвуковых слов, определяя 
место звука в слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво правильно произносит все звуки родного языка. Употребляет в речи 
обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Слышит собственные речевые недостатки, 
сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе общения использует повествовательный и описательный рассказ, употребляет обобщающие 
слова, синонимы, антонимы, различает оттенки значений слов, многозначные слова. 
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Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни, владеет культурно-гигиеническими 
навыками, в том числе при работе за столом или с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние 
своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, 
орган). Различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь, 
соответствующие погоде. 

Рабочая программа педагога «Театрализованная деятельность» (театральная студия «Колокольчик») 
Ребенок самостоятельно разыгрывает сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням с использованием кукол знакомых 

видов театров, элементов костюмов, декораций; чувствует и понимает эмоциональное состояние героев, вступает в ролевое 
взаимодействие с другими персонажами; выступает перед сверстниками, детьми младших групп, родителями, иной аудиторией. 

Рабочая программа педагога «Развитие музыкально-ритмических способностей» (хореографическая студия «Колокольчик»)  

Правильно выполняют все элементы классического танца (соответствующие данному возрасту); исполняют различные виды шагов, 
элементы народного экзерсиса и танцевальные движения народного танца, соответствующие данному возрасту, правильно выполняют 
резкое и плавное приседание (подготовка к присядке), подскоки на двух ногах; 
безошибочно перестраиваться из одного танцевального рисунка в другой: «звездочка», «корзиночка», «ручеек», «змейка»; умеют 
выполнять шаги бального танца, двигаться в паре и знать основные положения рук в паре, умеют  чувствовать своего партнера; 
безошибочно исполняют поставленные тренировочные этюды, передавая характер музыки. 

Рабочая программа педагога «Кружок «Планета фитнес» 

Воспитанник умеет: ритмично двигаться в соответствии с темпом музыки, осознанно владеть своим телом, держать 
осанку; выполнять ОРУ (по выбору педагога) непрерывна под музыку в различном темпе; осознанно выполнять упражнения 
суставной гимнастики и стретчинга, преодолевая мышечное напряжение; владеть техникой самомассажа (поглаживание, 
разминание, постукивание); сочетать двигательные упражнения с дыханием; выполнять комплексы упражнений на фитболах, 
соответствующие возрасту и подготовке (предложенные педагогом).  

7—8 лет 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности— игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности. Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликт. Ребёнок обладает развитым 
воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Ребёнок достаточно хорошо владеет 
устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 
грамотности. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
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контролировать свои движения и управлять ими. Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т. п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Рабочая программа педагога «Театрализованная деятельность» (театральная студия «Колокольчик») 
Ребенок самостоятельно организовывает театрализованные игры (выбирает сказку, стихотворение, песню для постановки, 

готовит необходимые атрибуты, дети самостоятельно распределяют между собой обязанности и роли); разыгрывают представления, 
инсценировки, используют средства выразительности (поза, жесты, мимика, голос, движение); широко используют в театрализованной 
деятельности различные виды театров. 

Рабочая программа педагога «Развитие музыкально-ритмических способностей» (хореографическая студия «Колокольчик»)  

Дети знают элементы классического экзерсиса на середине, умеют port de bras, demi – plie, battement tendu, passé, relleve; 
исполняют танцевальные движения различных танцев, отличают движение «Вальса» от «Полонеза» или «Польки» от 
«Чарльстона»; безошибочно танцуют тренировочные этюды, передавая характер и темп музыкального сопровождения. 

Рабочая программа педагога «Кружок «Планета фитнес» 

Ребенок владеет элементами ритмической гимнастики, выполняет движения в разном ритмическом темпе; владеет 
элементарными приемами выполнения упражнений художественной гимнастики (с лентой, скакалкой, мячом, обручем); 
самостоятельно выполняет под музыку комплексы фитнес-упражнений, разученных ранее; выполняет с помощью педагога 
упражнения хатха-йоги («Приветствие солнцу»), знают названия поз, стремится  контролировать движения и дыхание; 
самостоятельно использует различные приемы  самомассажа, соблюдая их последовательность.  

 

  



39 

 

Приложение 5. 

Программа психологического сопровождения по социально-коммуникативному направлению развития 
детей старшего дошкольного возраста 

Введение 

 Необходимым условием  реализации ФГОС ДО является психологическое сопровождение основной 
образовательной программы дошкольного образования. При этом психологическая служба должна ориентироваться не 
только на диагностику и развивающие занятия с детьми, но и на  тесное сотрудничество всех субъектов 
образовательного процесса (педагогов, родителей, администрации и др.).  

Данная программа психологического сопровождения освоения детьми старшего дошкольного возраста 
содержания образовательной деятельности по «Социально – коммуникативному направлению развития» подготовлена в 
помощь педагогам-психологам, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 
 Данная программа  раскрывает основные направления деятельности педагога-психолога: 
 создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья детей и их полноценного 

эмоционального благополучия; 
 содействие личностно-ориентированному  пути становления ребенка; 
 выявление детей, имеющих особые образовательные потребности и трудности в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, и создание оптимальных условий для их образования; 
 профилактическая, пропедевтическая и коррекционная работа с субъектами образовательного процесса 

(педагогами и родителями) по развитию у детей амплификационных личностных новообразований. 
 включенность в формирование профессиональной и психологической компетентности всех субъектов 

образовательного процесса (педагогов, родителей, администрации и др.) в закономерностях гармоничного 
развития ребенка. 

 

 

Программа психологического сопровождения освоения детьми старшего дошкольного возраста содержания 
образовательной деятельности по «Социально – коммуникативному направлению развития» рассчитана на 2 года 
обучения и рекомендуется для детей старшего дошкольного возраста. Данная программа  включает 8 тематических 
блоков (на каждый блок -  4 занятия), каждое занятие состоит из 3 – 4 упражнений.  Тематический блок включает 
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задания на сотрудничество со взрослыми и сверстниками, на развитие произвольности поведения, эмоционально-

волевой, мотивационной и коммуникативной сфер ребенка. 
Продолжительность занятий не более 25-30 минут. Количество детей в группе 8 - 10 человек.  
 

1. блок – тема: «Знакомьтесь – это Я!»   
2. блок – тема «Я-сам и Я-другие»; 
3. блок – тема «То, что я чувствую»; 
4. блок – тема «То, что меня окружает»; 
5. блок – тема «Я и взрослые»; 
6. блок – тема «Мы все разные, мы все удивительные»; 
7. блок – тема «Давайте жить дружно!»; 
8. блок – тема «Смотрите, что я умею!». 

 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю. 
 

Занятие конструируется примерно следующим образом: 
I. Разминка в кругу: психологический настрой на занятие, приветствие (продолжительность 4 минуты). 
II. Игровые упражнения, направленные на развитие сотрудничества и общения (продолжительность 6 минут). 
III. Коррекционно-развивающий блок , направленный на формирование доброжелательного отношения 
дошкольников, и на развитие эмоциональной сферы(продолжительность 10 минут). 
IV. Двигательная разминка: (продолжительность 5 минут). 
V. Релаксация, психогимнастика снятие психоэмоционального напряжения (продолжительность 3 минуты). 
VI. Прощание (продолжительность 2 минуты).
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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

  

 Дошкольный период имеет исключительное значение для развития психики и личности ребенка. 
 Психологическое сопровождение освоения детьми старшего дошкольного возраста содержания 

образовательной деятельности по «Социально – коммуникативному направлению развития»  в ДОО представляет собой 
комплекс мероприятий, направленных на полноценное развитие социально-личностной сферы ребенка, на 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, а также на формирование первичных ценностных представлений; 
совершенствование психолого-педагогической компетентности педагогического коллектива ДОО; оказание 
консультационной помощи родителям. 

 Социально-личностная сфера включает, с одной стороны, развитие личностных качеств и межличностных 
отношений, индивидуального стиля поведения и эмоционального реагирования, становление Я-концепции, с другой – 

формирование социальных навыков и моделей взаимодействия. Эти две сферы развития тесно взаимосвязаны друг с 
другом. 

Психологическое сопровождение образовательной программы обеспечивает индивидуальный подход к ребенку в 
процессе развития его телесно-двигательных возможностей, эмоционально-волевой, мотивационных сфер, 
познавательной активности, способности к социально-коммуникативному взаимодействию и формирование личностных 
качеств, в том числе сопровождение индивидуальных траекторий развития ребенка при освоении Основной 
Образовательной Программы дошкольного образования. 

 Цель: воспитание и развитие социально-адаптивной, творческой личности, способной к позитивному 
поведению и отношениям в социуме. 

Для реализации цели определяю основные задачи психолого-педагогической деятельности: 
 обеспечивать развитие способности распознавать различные эмоциональные состояния по вербальной и 

невербальной экспрессии в реальных и воображаемых ситуациях; 
 способствовать овладению навыками и выразительными средствами различных эмоциональных состояний на 

материале вербальных (текст) и невербальных (изображение) средств; 
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 развивать приемы эмоционального реагирования в конкретных ситуациях социально приемлемыми способами 
выражения; 

 способствовать становлению моральных чувств и предпочтений детей; 
 развивать самопознание у детей в условиях игровых ситуаций, игр и других форм работы, направленных на 

изучение ребенком своего Я (физического, социального, психического), сходства и различий с другими людьми 
(внешность, возраст, гендерные различия, индивидуальность); 

 развивать способность следовать групповым правилам во взаимодействии со взрослыми и сверстниками – 

развивать произвольную регуляцию деятельности; 
 совместно обсуждать, объяснять, анализировать особенности совершаемой деятельности в процессе и после ее 

завершения (обозначение итогов и причин) по проделанной работе, игре, поступку и т.д.; 
 

1.1.2.Планируемые результаты освоения программы детьми старшего дошкольного возраста (с 5– 6 лет) 
 

 

Взаимодействие со 
сверстниками 

- появляется избирательность во взаимодействии во время игры. 
-  планируют игру, согласовывая ее правила. При конфликтах объясняют свои действия, 

обосновывая их.  
- напоминают сверсткам о правилах поведения. Ребенок дружно играет, сдерживает 

агрессивные реакции. 
- внимательно слушают друг друга, эмоционально переживают рассказ другого. Учитывают 

мнение членов группы.  
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Особенности поведения - регулирует свое поведение на основе на основе норм и правил, этических представлений, 
эмоционально переживает  несоответствие своего поведения.   

- понимание, поощрение инициативы со стороны взрослых позволяет ребенку развиваться 
дальше, более свободно общаться с окружающими и достигать успехов в усвоении знаний 
и навыков.  

- взаимоотношения ребенка с другими детьми основывается  на более прочных взаимных 
привязанностях, характеризуются большей устойчивостью. Типично возникновение 
небольших групп детей (2 – 5 человек), испытывающих друг к другу симпатию и 
постоянно участвующих вместе в разных видах детской деятельности. 

 

Мотивация - приоритетными становятся познавательные мотивы, мотивы делового сотрудничества. 
- может выделять наиболее важные для текущего момента потребности и мотивировать 

необходимость их удовлетворения. 
 

Личностная сфера - осваивает социальные нормы выражения чувств.  
- изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируется эмоциональное 

предвосхищение. 
- начинает формироваться осознание себя как субъекта общественных отношений, начинает 

понимать отношение к себе окружающих и свое отношение к ним, возникает критическое 
отношение к взрослым и сверстникам. 

- самооценка строится на основе достижения успеха в разных видах детской деятельности. 
 

Планируемые результаты освоения программы детьми старшего дошкольного возраста (с 6– 8 лет) 
 

Взаимодействие со 
сверстниками 

- совместно планируют и  распределяют роли в игре.  
- могут оказать помощь, поддержку друзьям, проявляют сочувствие к ним.  
- во взаимодействии ориентируются на социальные нормы и правила. 
-  могут расспрашивать собеседника, уточнять информацию, сами дают наиболее полную  и  
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точную информацию.  
- проявляют интерес к процессу и результату совместной со сверстниками деятельности  

 

 

Особенности поведения - формируются моральные ценности, первоначальное понимание общественного смысла 
нравственной нормы. 

-  возникает сознательная нравственность, то есть поведение ребенка начинает 
опосредоваться  нравственной нормой.   

- учится завоевывать признание, производя что-то полезное.  
- появляется самоконтроль в деятельности и поведении. Складывается произвольность в 

сфере движений, действий, познавательных процессов и общения с взрослыми и 
сверстниками.  

- ребенок осуществляет речевое планирование, побуждает взрослых и сверстников делать 
так, как он задумал.  

 

Мотивация - формируется целеполагание –  умение принимать цель, ее удерживать и достигать 
результата. 

-  планирует деятельность, используя для этого речь, которая переходит во внутренний 
план.  

- возникает борьба и соподчинение мотивов. Значимы мотивы общественного морального 
характера, мотивы соревнования, достижения, успеха, познания, самолюбия.  

- формируются индивидуальные мотивы, внутренняя позиция школьника. 
 

 

Личностная сфера - чувства становятся более осознанными, обобщенными, разумными, произвольными, 
внеситуативными.  

- формируются высшие чувства – нравственные, интеллектуальные, эстетические. 
- самооценка становится собственной, «внутренней оценкой» ребенка. Может оценивать 
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свои достижения в различных видах деятельности, свои качества: интеллектуальные, 
нравственные, личностные 

 

1.1.3.Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста (с 5 – 6 лет) 
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет 
дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

 Данный возраст является благоприятным периодом для развития эмоциональной отзывчивочти, ведущей к 
положительному самоощущению. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – формируется возможность 
саморегуляции, т.е.  дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 
Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 
игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 
норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок  эмоционально переживает не только оценку его 
поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать 
агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с 
друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают 
включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и 
качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют 
как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как 
принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 
степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки 
и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 
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взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с 
ним интересно играть» и т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные 
воздействия  на формирование ее отдельных сторон уже гораздо  менее эффективны. В этом возрасте дети имеют 
дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 
мужские качества, особенности проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают свои 
поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных 
ситуаций  общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения 
правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских  качеств в  
поведении  окружающих взрослых, ориентируются на социально  одобряемые образцы женских и мужских проявлений 
людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, 
театрализованной и др. видах деятельности.  При обосновании  выбора  сверстников противоположного пола мальчики 
опираются  на  такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность 
заступиться за другого.  При этом, если мальчики  обладают  ярко  выраженными  женскими качествами, то они 
отвергаются  «мальчишеским» обществом, девочки же принимают  в свою компанию таких  мальчиков.  В 5-6 лет  дети 
имеют представление о внешней и внутренней красоте  мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями 
мужчин и женщин  и их   полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом взаимодействии, в 
котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 
контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях 
возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь 
на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и попытки совместного 
решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование своих действий, распределение обязанностей у детей 
чаще всего возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 
выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: 
где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
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В 5 – 6 лет сверстник становится значимым для ребенка, выступает в роли зеркала для него (ребенок сравнивает 
себя со сверстником: внешность, поступки, эмоции и т.д.). путем этого сравнения расширяются представления о других 
детях. В результате  делового и  игрового взаимодействия у детей складываются межличностные отношения, от качества 
которых зависит и социальный статус ребенка в детском сообществе, и уровень его эмоционального комфорта. 

Формируя самосознание ребенка, познание своих интересов, возможностей, обеспечивая ему возможность познать 
свои чувственные ощущения от совместной деятельности, в частности игры, необходимо учить выражать свое мнение, 
отстаивать его, делать свой выбор в проблемных ситуациях, занимать активную позицию, развивать доверие к себе, 
основанное на уверенности в успехе, в правильности сделанного выбора. Умение ребенка предъявлять требования, 
настаивать на своем, быть лидером, брать ответственность на себя формирует самоутверждающее поведение. 
 

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста (с 6 – 8 лет) 
В целом  ребенок 6-8 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  деятельности и поведения.   
Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это такой, который, всем 

помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают 
положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Они могут совершать 
позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 
самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу  близкого человека). Социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  
У ребенка 6 – 8 лет развивается адекватность самооценки, что связано с появлением самокритичности, осознанием 

себя во времени, развитием способности мотивировать самооценку, способности к оценке своих достижений, 
самоощущения, определения своего места среди людей. 

В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 
Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет за счет развития таких социальных по происхождению 
мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации.  
Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С 
развитием морально-нравственных представлений  напрямую связана и возможность    эмоционально оценивать  свои 
поступки. Ребенок   испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно,  «хорошо», и смущение, 
неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо».  
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К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в эмоциональной сфере. С одной стороны у 
детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 
стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность 
детей понимать эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они непосредственно не 
наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это  существенно влияет 
на эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных действий 
или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 
принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 
становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в 
доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше 
узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия.  Так, 
дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 
как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем 
они работают и т.п. Развитие  общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную 
ситуацию. С одной стороны,  ребенок  становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со 
взрослым, с другой,  очень зависим от его авторитета.   Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть 
хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 
становятся устойчивыми, именно  в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 
впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть 
участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.  При этом они 
могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно 
сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии  стремятся, в 
первую очередь,  проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у  них есть все возможности придать такому  
соперничеству продуктивный  и конструктивный характер,   и избегать негативных форм поведения.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной принадлежности, 
устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями  мужских и женских свойств 



49 

 

(одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам 
испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей  гендерной принадлежности, 
аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выполнять правила поведения, 
соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными  способами 
действий  и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные  для определенной 
культуры особенности поведения  мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений 
(девочка может плакать от обиды, мальчик стойко переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков 
мужчин и женщин  по отношению друг к другу.  К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 
выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу  и стать учениками: их привлекает новый 
социальный статус практически взрослого человека. Девочки   хотят  идти в школу с одобрения семьи и взрослых  и 
появляются желание продемонстрировать свои достижения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  рождение ребенка, свадьба, 
праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 
линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут 
вступать во  взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли 
(например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 
знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. 
Овладение морфологической системой языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные 
грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют 
на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать 
грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 
сочинительными и подчинительными связями).  В 6-8 лет увеличивается словарный запас. Дети  точно используют 
слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. 
Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать   значения слов. Они уже могут  объяснить 
малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в 
поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.  
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В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. 
Дети могут последовательно и связно пересказывать или  рассказывать.  В этом возрасте  высказывания детей все 
больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник 
активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты.  К 7 годам появляется речь-

рассуждение.   Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 
этого периода  она становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 
планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к 
процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-8 лет он воспринимает книгу в качестве основного 
источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым 
он активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок 
знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. Многие дошкольники в 
этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто 
узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: 
придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством 
взрослого инсценируют  отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 
обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, 
стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны  сознательно ставить 
цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они 
сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. 
Играя в любимых персонажей, дети могут  переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 
сверстниками. 

 

Данный возраст знаменуется кризисными моментами, поэтому в отношениях с ребенком следует придерживаться 
позитивного стиля воспитания, отношений на равных. Необходимо поощрять ребенка, когда он этого заслуживает, 
подчеркивать достижения. Поощрение поможет укрепить уверенность ребенка в собственных силах. 
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2. Содержательный раздел 

2.1.Основные направления деятельности педагога - психолога по реализации освоения содержания    

образовательной деятельности по «социально – коммуникативному направлению развития» 

 

№ Действия Форма работы Сроки Ответственный Результат 

 

 

1 

 

 

Образовательна

я деятельность 

с детьми 

 Развивающие игры (игры-

драматизации, сюжетно-ролевые, 
игры с правилами) и упражнения, 
направленные на преодоление 
возможных  трудностей социально-

эмоционального развития детей 

  

 Игровые упражнения в сенсорной 
комнате 

 

 Театрализованная деятельность 

 

 

 Беседы, рассказ, создание 
проблемных ситуаций 

 

 

 Подбор тематических 
литературных произведений, 
ознакомление с ними и совместное 
обсуждение. 

 

 в течение 
учебного года 

 

 

 

 

 в течение 
учебного года 

 

 в течение 
учебного года 

 

 в течение 
учебного года 

 

 

 в течение 
учебного года 

 

 

 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 

Музыкальный 
руководитель 

 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

 

 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

 

 развитие 
сотрудничества и 
общения 

 

 

 

 снятие 
психоэмоционально
го напряжения 

 

 развитие 
творческого 
самовыражения 

 

 формирование 
толерантности, как 
гуманистической 
позиции по 
отношению к 
другому 
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 Создание игровых ситуаций в 
детских видах деятельности 

 

 Этюды, игровые упражнения, Арт-

терапия, музыкотерапия 

 в течение 
учебного года 

 

 в течение 
учебного года 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 духовно-

нравственное 
развитие 

 

 развитие 
самопознания у 
детей 

 

 развитие 
эмоциональной 
сферы, и детских 
чувств.  

 

2 

 

Взаимодействи
е с родителями 

 

Консультации: 
   «Самооценка дошкольника»,  
  «Ваш главный помощник-игра»,  
  «Детские страхи-ступеньки 

детства»; 
 «Социально неуверенные дети: их 

проблемы и возможности 
решения». 

  «Темперамент – основа поведения 
ребенка» 

 

 Тренинговые игры с родителями 
для формирования положительных 
детско-родительских отношений 

 

 В течение 
учебного года 

 

 

 

 

 

 Февраль 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 Психолого-

педагогическое 
просвещение 

 

 

 

 

 

 

 Нормализация 
детско-

родительских 
отношений 
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 Совместное с детьми, сочинение 
историй, участие в создании 
костюма для героя, рисунков, 
поделок и др. 
 Родительское собрание с 

элементами тренинга «Как 
помочь ребенку стать учеником» 

 

 Родительское собрание с 
элементами тренинга «Детская 
агрессия: причины и способы ее 
преодоления» 

 В течение 
учебного года 

 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

 

 

 Развитие 
творческого 
самовыражения 

 Обучение 
практическим 
навыкам по 
формированию у 
ребенка готовности 
к обучению в 
школе, в частности 
по формированию 
мотивационной 
готовности. 
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3 Взаимодействи
е с педагогами 

 Консультации: 
 

– «Социально неуверенные дети: 
их проблемы и возможности 
решения»; 

 

– «Подбор игр и упражнений на 
повышение самооценки» 

 

 Тренинги:  «Вместе мы сила». 
– «Педагогическое общение»; 
– «Способы педагогического 

общения»; 
– «Секреты невербального 

общения»; 
– «Конфликт – неэффективное 

общение»; 
– «Методы саморегуляции»; 
– «Взаимоотношения педагогов, 

родителей, детей»; 
– «Психологическое 

самочувствие педагога»; 
– «Психологическая мозаика 

общения» 

 

 Деловые игры: «Как научить 
ребенка цивилизованно выражать 
свой гнев» 

 В течение 
учебного года 

 

 

 Ноябрь 

 

 

 

 В течение 
учебного года 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 Психолого-

педагогическое  
Просвещение 

 

 

 

 

 

 Формирование 
позитивных 
взаимоотношений и 
взаимопонимания 
между педагогами 

 обучение приемам 
выражения 
психологической 
компетентности 
негативных эмоций 

 Развитие педагогов 

 Обучение способам 
саморегуляции и 
снятию 
эмоционального 
напряжения 

 Обучение способам 
конструктивного 
взаимодействия 
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Программно - методическое обеспечение 

 «Давайте познакомимся!» тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников. / Автор-

составитель И.А. Пазухина – СПб.: «Детство – Пресс», 2008. – 272 с. 
 «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста с разными возможностями здоровья в условиях 

альтернативных форм дошкольного образования» / сост. В.А. Ковалевский, О.В. Груздева, Е.Ю. Дубовик, Л.В. 
Доманецкая; Красноярский гос. Пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2012. – 100 с. 

 Жукова Г.Н. «Нравственные беседы с детьми» Занятия с элементами психогимнастики: практическое пособие для 
психологов, педагогов. М. – «Гном» - 2008. 

 Романов А.А. «Коррекция расстройств поведения и эмоций у детей»: альбом игровых коррекционных задач. 
Пособие для детских психологов, педагогов, дефектологов родителей. - М: «Плэйт», 2004. - 112 с: ил.- (Серия 
«Игровая терапия для детей и взрослых») 

 Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения дошкольников. Диагностика, проблемы коррекции. 
Изд. Центр «Владос» - 2005. 

 Успех. Особенности психолого-педагогической работы: пособие для педагогов / [Л.В.Филиппова, Е. А. Дрягалова, 
Е.В Ермилова и др.; научн. рук. ПМК «Успех» А.Г. Асмолов; рук. авт. коллектива Н.В. Федина]. – М.: Просвещение, 
2012. – 105 с. 

 Успех. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования: проект / [С.Н. Гамова, Е.Н 
Герасимова, В.А. Деркунская и др.; научн. Рук. ПМК «Успех» А.Г. Асмолов; рук. авт. коллектива Н.В. Федина]. – 

М.: Просвещение, 2015. – 235 с. 
 Хухлаева О. В. «Лесенка радости» — М.: Изд-во ≪Совершенство≫, (Практическая психология в образовании). 

1998. 
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3.2. Описание содержания  образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста  по 
«Социально-коммуникативному направлению развития» 

 

Организация образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет 

Задачи: 
 Обучать способам проявления эмоциональной отзывчивости, сочувствия, сопереживания; эмоциональной 

составляющей общения, адекватного отклика на эмоциональное состояние сверстника и взрослого; 
 Развивать самопознание у детей в условиях игровых ситуаций, игр и других форм работы, направленных на 

изучение ребенком своего Я (физического, социального, психического), сходства и различий с другими людьми 
(внешность, возраст, гендерные различия, индивидуальность); 

 Воспитывать способность следовать групповым правилам во взаимодействии со взрослыми и сверстниками. 
 

Организация образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста с 6 до 8 лет 

Задачи: 

 Обучать применению в практике общения эмоционального отношения к окружающей действительности, 
сочувствия, сопереживания, радости; использования в процессе речевого общения слов, передающих эмоции, 
настроение и состояние людей; 

 Развивать положительную самооценку на основе выделения собственных особенностей, достоинств, 
возможностей и перспектив в собственном развитии; 

 Воспитывать способность к ответственности за сказанные слова, обещания, взятые на себя обязательства. 
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Тема занятий Сроки Старший дошкольный возраст 
(с 5 – 6 лет) 

 

Старший дошкольный возраст 
(с 6 – 8 лет) 

«Знакомьтесь – это Я!» 

«Мой внутренний мир» 

 

4-я неделя 
сентября 

1. Упражнение «Слушаем себя»  
2. Беседа «Рассказ про себя»  
3. Упражнение «Солнечный 

зайчик 

4. Рисуночная терапия «Мне это 
нравится»  

5. Ритуал прощания 

1 Упражнение «Приветствие-

улыбка»  
2 Беседа «Рассказ про себя»  
3 Упражнение «Отдых на 

берегу»  
4 Упражнение «Доброе 

пожелание 

5 Ритуал прощания 

«Автопортрет» 1-я неделя октября 1 . Упражнение «На кого я 
похож»  
2. Упражнение «Встань по 

порядку»  
3. Рисуночная терапия «Мой 

портрет»  
4. Ритуал прощания 

 

1 . Упражнение «Фоторобот»  
2. Упражнение «Оживи круги»  
3. Рисуночная терапия 
«Ладошка»  
4. Беседа: «Твоя биография» 

5. Ритуал прощания 

 

«Знакомьтесь – это Я!» 

 

2-я неделя октября 1 . Упражнение «На кого я 
похож»  
2. Упражнение «Объясни имя»  
3. Конкурс «Назови как можно 

больше имен»  
4. Ритуал прощания 

 

1 . Упражнение «Тайна моего 
имени»  
2. Упражнение «Имена моих 
друзей»  
3. Рисуночная терапия «Ромашка 
с именем»  
4. Беседа: «Что означает мое 
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имя» 

5. Ритуал прощания 

«Моя любимая сказка» 

 

3-я неделя октября 1 . Загадки  «Герои сказок»  
2. Беседа «Мой любимый 

сказочный герой»  
3. Рисуночная терапия «Мой 

любимый сказочный герой»  
4. Ритуал прощания 

 

1 . Упражнение «Цветочное имя»  
2. Упражнение «Сочиняем 
сказку»  
3. Этюд «Добрые эльфы»  
4. Рисуночная терапия: 
«Карнавал сказочных героев » 

5. Ритуал прощания 

«Я-сам и Я-другие» 

«Мы так похожи» 4-я неделя октября 1 . Упражнение «Ассоциация»  
2. Упражнение «Зеркало»  
3. Рисуночная терапия «Оживи 

круги»  
4. Ритуал прощания 

 

1 . Упражнение «Приветствие»  
2. Упражнение «Необычный 
рассказ»  
3. Этюд «Зеркало»  
4. Рисуночная терапия: «Подарок 
другу » 

5. Ритуал прощания 

«Язык жестов и 
движений» 

1-я неделя ноября 1 . Упражнение «Кто я?»  
2. Беседа «Как можно общаться 

без слов»  
3. Пантомима «Артисты»  
4. Ритуал прощания 

 

1 . Упражнение «Иностранец»  
2. Упражнение «Через стекло»  
3. Этюд «Зеркало»  
4. Рисуночная терапия: «Радуга 
настроений» 

5. Ритуал прощания 

«Мир и я в нем» 2-я неделя ноября 1 . Упражнение «Найди свою 
пару»  
2. Беседа «С кем бы я хотел 

дружить»  
3. Упражнение «Шумелки»  

1 . Упражнение «Хвалюшка»  
2. Беседа «С кем бы я хотел 
дружить»  
3. Этюд «Солнечный зайчик»  
4. Рисуночная терапия: «Цветные 
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4. Ритуал прощания 

 

домики» 

5. Ритуал прощания 

«Мы такие разные» 3-я неделя ноября 1 . Упражнение «Спиной друг к 
другу»  
2. Беседа «Мы разные»  
3. Упражнение «Поменяйтесь 

местами» 

4.  Ритуал прощания 

1 . Упражнение «Поменяйтесь 
местами»  
2. Беседа «Фестиваль 
фантазеров»  
3. Этюд «Тропинка»  
4. Рисуночная терапия: 
«Загримируй лицо человека » 

5. Ритуал прощания 

«То, что я чувствую» 

«Радость» 4-я неделя ноября 1 . Упражнение «Что может 
поднять тебе настроение»  
2. Беседа «Радость – это »  
3. Упражнение «На что похожа 

радость» 

4. Ритуал прощания 

1 . Упражнение «Передай 
настроение»  
2. Беседа «Я радуюсь, когда»  
3. Этюд «Изобрази»  
4. Рисуночная терапия: 
«Ромашка радости » 

5. Ритуал прощания 

«Гнев» 1-я неделя декабря 1 . Упражнение «Ругаемся 
овощами»  
2. Беседа «Злость – это »  
3. Упражнение «Уходи злость, 

уходи!» 

4. Ритуал прощания 

1 . Упражнение «Разорви круг»  
2. Беседа «Я злюсь, когда»  
3. Этюд «Изобрази»  
4. Рисуночная терапия: «Злой 
человечек» 

5. Ритуал прощания 

«Грусть» 2-я неделя декабря 1 . Упражнение «Грустные 
шарики»  
2. Беседа «Когда я грустил »  
3. Упражнение «Про кота - реву» 

1 . Упражнение «Маски»  
2. Беседа «Мне грустно, когда»  
3. Этюд «Изобрази»  
4. Рисуночная терапия: 
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4. Ритуал прощания «Печальный человечек» 

5. Ритуал прощания 

«Мои эмоции» 3-я неделя декабря 1 . Упражнение «Кривое 
зеркало»  
2. Беседа «Азбука настроения »  
3. Упражнение «Слушаем 

музыку» 

4. Ритуал прощания 

1 . Упражнение «Угадай 
эмоцию»  
2. Беседа «Азбука настроения»  
3. Этюд «Изобрази»  
4. Рисуночная терапия: 
«Эмоции» 

5. Ритуал прощания 

«То, что меня окружает» 

«Знакомство с правилами» 2-я неделя января 1 . Упражнение «Приветствие»  
2. Беседа «Зачем нам правила »  
3. Упражнение «Ситуации» 

4. Ритуал прощания 

1 . Упражнение «Письмо»  
2. Беседа «Правила - это»  
3. Этюд «Ситуации»  
4. Рисуночная терапия: «Рисуем 
правила» 

5. Ритуал прощания 

«Лесная школа» 3-я неделя января 1 . Упражнение «Приветствие»  
2. Беседа «Короткие рассказы »  
3. Упражнение «Ситуации» 

4. Ритуал прощания 

1 . Упражнение «Цветной 
алфавит»  
2. Беседа «Ситуации»  
3. Этюд «Слушаем тишину»  
4. Упражнение: «Лесная школа» 

5. Ритуал прощания 

«Градусник настроения» 4-я неделя января 1 . Упражнение «Приветствие»  
2. Беседа «Приметы зимы »  
3. Упражнение «Зимний лес» 

4. Ритуал прощания 

1 . Упражнение «Градусник 
настроения»  
2. Беседа «Ситуации»  
3. Этюд «Ледышки и веснушки»  
4. Упражнение: «Про обидчивого 
кота» 
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5. Ритуал прощания 

«То, что меня окружает» 1-я неделя февраля 1 . Упражнение «Приветствие»  
2. Беседа «Приметы зимы »  
3. Упражнение «Зимний лес» 

4. Ритуал прощания 

1 . Упражнение «Вода, земля, 
воздух»  
2. Беседа «Ситуации»  
3. Этюд «Ледышки и веснушки»  
4. Упражнение на развитие 
навыка коммуникации 

5. Ритуал прощания 

«Я и взрослые» 

«Я и моя семья» 2-я неделя февраля 1 . Упражнение «Приветствие»  
2. Беседа «Что такое семья? »  
3. Упражнение «Логические 
концовки» 

4. Ритуал прощания 

1 . Упражнение «Семейная 
фотография»  
2. Беседа «Ситуации»  
3. Этюд «Подарок маме»  
4. Упражнение на развитие 
навыка коммуникации 

5. Ритуал прощания 

«С кем я живу» 3-я неделя февраля 1 . Упражнение «Приветствие»  
2. Беседа «Семейная 
фотография»  
3. Упражнение «Кто кому кто?» 

4. Ритуал прощания 

1 . Упражнение «Семейная 
фотография»  
2. Беседа «Обязанности в семье»  
3. Этюд «Утреннее фото»  
4. Рисуночная терапия: «Особый 
день семьи» 

5. Ритуал прощания 

«Мамочка моя!» 2-я неделя марта 1 . Упражнение «Приветствие»  
2. Беседа «Чем можно 
порадовать маму?»  
3. Упражнение «Ситуации» 

4. Ритуал прощания 

1 . Упражнение «Приветствие»  
2. Беседа «Как сделать маму 
счастливее?»  
3. Этюд «Утреннее фото»  
4. Рисуночная терапия: «Подарок 
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маме» 

5. Ритуал прощания 

«Правила домашнего 
этикета» 

3-я неделя марта 1 . Упражнение «Приветствие»  
2. Беседа о необходимости 
уступать друг другу  
3. Упражнение «Ситуации» 

4. Ритуал прощания 

1 . Упражнение «Приветствие»  
2. Беседа «Как попросить 
прощения»  
3. Этюд «На меня в обиде мама»  
4. Упражнение на развитие 
навыка коммуникации 

5. Ритуал прощания 

«Мы все такие разные, мы все удивительные!» 

«Я и другой: мы – разные» 4-я неделя марта 1 . Упражнение «Поменяйтесь 
местами»  
2. Беседа о необходимости 
оказания помощи в трудной 
ситуации 

3. Упражнение «Угадай эмоцию» 

4. Ритуал прощания 

1 . Упражнение «Поменяйтесь 
местами»  
2. Беседа «Назови 
противоположное качество 
человека»  
3. Этюд «Улыбка»  
4. Упражнение на развитие 
навыка коммуникации 

5. Ритуал прощания 

«Мы такие разные, но все 
равно вместе!» 

1-я неделя апреля 1 . Упражнение «Поменяйтесь 
местами»  
2. Беседа: «Мир и я!»  
3. Упражнение «Цветные 
домики» 

4. Ритуал прощания 

1 . Упражнение «Спиной друг к 
другу»  
2. Беседа «Сюрприз»  
3. Этюд «Улыбка»  
4. Упражнение на развитие 
навыка коммуникации 

5. Ритуал прощания 

«Мы так похожи» 2-я неделя апреля 1 . Упражнение «Поменяйтесь 
местами»  

1 . Упражнение «Мир и я!»  
2. Беседа «Ситуации»  
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2. Беседа: «Мои положительные 
качества»  
3. Упражнение «Мозаика» 

4. Ритуал прощания 

3. Этюд «Котенок на солнышке»  
4. Упражнение на развитие 
навыка коммуникации 

5. Ритуал прощания 

«Мы все удивительные» 3-я неделя апреля 1 . Упражнение «Эмоциональная 
разминка»  
2. Беседа: «Противоположные 
качества»  
3. Упражнение «Придумай 
рассказ» 

4. Ритуал прощания 

1 . Упражнение «Эмоциональная 
разминка!»  
2. Беседа «Ситуации»  
3Упражнение «Что мне нравится 
в тебе»  
4. Упражнение на развитие 
навыка коммуникации 

5. Ритуал прощания 

«Давайте жить дружно!» 

«Что мы знаем друг о 
друге?» 

4-я неделя апреля 1 . Упражнение «Эмоциональная 
разминка»  
2. Беседа: «Расскажи о своем 
друге»  
3. Упражнение «Закончи 
предложение» 

4. Ритуал прощания 

1 . Упражнение «Весенние 
фантазии»  
2. Беседа «Ситуации»  
3Упражнение «Что мы знаем 
друг о друге?»  
4. Упражнение на развитие 
навыка коммуникации 

5. Ритуал прощания 

«Сказка про дружбу» 1-я неделя мая 1 . Упражнение «Договорись 
взглядом»  
2. Беседа: «Ответь на вопросы»  
3. Упражнение «Положительные 
качества друга» 

4. Ритуал прощания 

1 . Упражнение «Весенние 
фантазии»  
2. Беседа «Ситуации»  
3Упражнение «Сказка про 
дружбу»  
4. Упражнение на развитие 
навыка коммуникации 
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5. Ритуал прощания 

«Давайте жить дружно!» 3-я неделя мая 1 . Упражнение «Эмоциональная 
разминка»  
2. Беседа: «Ситуации»  
3. Упражнение «Придумай конец 
истории» 

4. Ритуал прощания 

1 . Упражнение «Весенние 
фантазии»  
2. Беседа «Ответь на вопросы»  
3Упражнение «Правила дружбы»  
4. Упражнение на развитие 
навыка коммуникации 

5. Ритуал прощания 

«Смотрите, что я умею!» 

Я знаю, я умею, я могу!» 4-я неделя мая 1 . Упражнение «Я и другие»  
2. Беседа: «Расскажи, чему ты 
научился»  
3. Упражнение «Узоры» 

4. Ритуал прощания 

1 . Упражнение «Связующая 
нить»  
2. Беседа «Расскажи, чему ты 
научился»  
3Упражнение «Лепестки»  
4. Упражнение на развитие 
навыка коммуникации 

5. Ритуал прощания 
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Приложение 6. 

Программа по сенсорному развитию детей раннего дошкольного возраста «Предметный мир и малыши» 

I Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 
Сенсорное развитие – это развитие у ребенка процессов восприятия и представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира. Ребенок рождается на свет с готовыми органами чувств. Это лишь предпосылки для восприятия 
окружающего мира. Чтобы сенсорное развитие проходило полноценно, необходимо организовать целенаправленное 
воздействие со стороны окружающей среды на органы чувств ребенка. Его следует научить рассматриванию, 
ощупыванию, выслушиванию и т.п., т.е. сформировать у него перцептивные действия. 

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном возрасте трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее 
благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. 
Выдающиеся зарубежные ученые в области дошкольной педагогики (Ф. Фребель, М. Монтессори, О. Декроли), а так же 
известные представители отечественной дошкольной педагогики (Е.И. Тихеева, А.П. Усова, Н.П. Саккулина и др.) 
справедливо считали, что сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полноценного сенсорного развития, 
является одной из основных сторон дошкольного воспитания. 

Сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного развития ребенка. С восприятия предметов и 
явлений окружающего мира и начинается познание. Все другие формы познания – запоминание, мышление, 
воображение строятся на основе образов восприятия, являются результатами их переработки. Поэтому нормальное 
умственное развитие невозможно без опоры на полноценное восприятие. 

Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других свойств предметов домашнего обихода. 
Знакомится он и с произведениями искусств – музыкой, живописью, скульптурой. Конечно, каждый ребенок даже без 
целенаправленного воспитания, так или иначе, воспринимает все это. Но если усвоение происходит стихийно, без 
разумного педагогического руководства взрослых, оно нередко оказывается поверхностным, неполноценным. Чтобы 
сенсорное развитие проходило полноценно, необходимо организовать планомерное, последовательное, 
целенаправленное воздействие со стороны окружающей среды на органы чувств ребенка. 

Содержанием данной программы является сенсорной культуры ребенка в области восприятия формы, величины, 
цвета, формирования целостного образа предмета, восприятия пространства и ориентировка в нем, развитие тактильно-
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двигательного восприятия, развитие слухового внимания, развитие неречевого слуха, развитие речевого слуха. Все это 
составляет основное содержание сенсорного воспитания в детском саду. Программа представляет собой систему 
дидактических игр и упражнений, направленных на последовательное развитие у детей восприятия основных свойств 
предметов. Программа предназначена для работы с детьми раннего и младшего дошкольного возраста. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: формирование сенсорной культуры ребенка в период раннего детства. 
Задачи: 

 развивать цветоразличение, формовосприятие, умение воспринимать величину, группировать, сравнивать и 
обобщать предметы по этим признакам; развивать зрительную реакцию на предметы окружающего мира, замечать их 
форму, цвет; 
 формировать у детей зрительные способы обследования предметов; учить соотносить форму предметов с формой 
плоскостных изображений и объемных геометрических тел (шар, куб); обогащать активный и пассивный словарь детей: 
учить понимать и использовать в речи слова: «цвет», «такой же», «разный»; 
 воспитывать умение играть рядом, не мешая друг другу; формировать умение слушать и понимать инструкции 

педагога; развивать познавательные процессы; развивать мелкую моторику. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы к формированию программы: 
1. Принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового отношения к миру, себе и другим людям, 
новых способностей, интересов и побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. Всѐ это находит свое 
отражение в детской инициативности и самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам 
придумывает, старается достичь результата.  

2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый период детства рассматривается не 
как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства 
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заключается в том, что оно позволяет ребенку в индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять 
разные виды свободной деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, 
конструировать, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не предполагающие выполнения каких либо жестких 
правил и норм, ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги радуют детей. 
Но вместе с тем, многообразие этих видов дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное - развивает 
их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками 
и взрослыми. 

 3. Принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте должно опираться на характерные для 
каждого возрастного этапа виды детской деятельности и общения со взрослым. В раннем возрасте развитие разных 
сторон психики ребенка происходит в ведущей для этого периода предметной деятельности. В соответствии с этим 
содержание программы построено на включении детей в самостоятельные и совместные со взрослым действия с 
разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, пластическими материалами, красками, в игры со 

взрослыми и сверстниками,  

4. Принцип опоры на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом 
воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным воспитательным воздействием и приносит 
эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих 
детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя 

5. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в личностно-ориентированном 
взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для 
эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям, предоставление права на 
реализацию своей индивидуальности. Дети раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого. 
Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к настроению ребёнка, отношение к нему 
как к самоценной личности – всѐ это не второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с маленькими детьми. 
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Такое взаимодействие является основным условием эмоционального благополучия маленького ребёнка и его 
полноценного развития. Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный подход 
в воспитании и обучении детей.  

6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В программе предусматривается 
предоставление каждому ребенку возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации 
воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных 
задач.  

7. Принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к содержанию образования детей предполагают 
обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. Содержание дошкольного образования (в том числе 
образования детей раннего возраста) включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. В программе «Первые шаги» предусмотрено 
создание условий для всех линий развития.  

8. Принцип интеграции содержания образования. В соответствии с современными психолого-педагогическими 
представлениями, содержание образования детей должно быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип 
интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской 
деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего 
мира, его всестороннее развитие. В данной программе принцип интеграции реализуется в том, что большинство 
разработанных игр и занятий имеет комплексный характер. Подразделение игр по отдельным направлениям развития 
достаточно условно, поскольку каждая игра в той или иной мере активизирует все психические процессы, разные виды 
деятельности и способности ребенка. Программа также предполагает гибкое планирование педагогического процесса, 
которое позволяет воспитателям и педагогам объединять предметно-практическую, игровую, познавательную, 
художественно-эстетическую и другие виды детской деятельности в разных сочетаниях.  



69 

 

9. Принцип преемственности, заложенный в современной Концепции непрерывного образования. Теоретические 
основания программы, ее цели, задачи и содержание обеспечивают преемственность образования детей на разных 
возрастных этапах. Результаты апробации программы свидетельствуют о ее эффективности, обеспечении успешного 
перехода детей из раннего в дошкольный возраст. Принцип преемственности предполагает также достижение 
согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении и семье.  

10. Принцип сотрудничества Организации с семьей реализуется в данной программе, как в организационном, так и в 
содержательном плане. Программа включает методические рекомендации по организации взаимодействия педагогов и 
родителей. Игры и занятия, описанные в программе, легко могут быть организованы в домашних условиях.  

Основные научные подходы: 
Культурно-исторический. Понятие «развитие» – максимально должно быть в зоне ближайшего развития, при этом 

важным дидактическим принципом является развивающее обучение и научное положение Л.С. Выготского о том, что 
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать 
как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей 
формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). 
 Важными условиями развития является учет социальной ситуации в образовательной деятельности ребенка. 

Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе его собственной деятельности, которая 
формируется постепенно. Сначала ребенок овладевает деятельностью при взаимодействии со взрослым, затем с другими 
детьми, в конечном итоге он действует самостоятельно.  

С точки зрения Л.С. Выготского и В.В. Давыдова, ребенок развивается только в процессе правильно 
организованной деятельности, в соответствии с возрастной периодизацией развития ребенка. 

Личностно-ориентированный подход, означает переход от учебно-дисциплинарной к личностно-ориентированной 
модели взаимодействия, суть которой заключается в том, что воспитатель в общении с детьми придерживается 
принципа: "не рядом и не над, а вместе!". Его цель - содействовать становлению ребенка как личности. Это предполагает 
решение следующих задач: развитие доверия ребенка к миру, чувства радости существования (психологическое 
здоровье); формирование начал личности (базис личностной культуры); развитие индивидуальности ребенка. 
Воспитывающий не подгоняет развитие каждого ребенка к определенным канонам, а предупреждает возникновение 
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возможных тупиков личностного развития детей, исходя из задач, максимально полно развернуть возможность их роста. 
Знания, умения и навыки рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития личности. Способы 
общения предполагают умение встать на позицию ребенка, учесть его точку зрения и не игнорировать его чувства и 
эмоции. Тактика общения - сотрудничество. Позиция педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его 
дальнейшего развития как полноценного члена общества. Исключительное значение в педагогическом процессе 
придается игре, позволяющей ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. Игра 
основывается на свободном сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей друг с другом, становится основной 
формой организации детской жизни. Ожидаемые результаты - расширение "степеней свободы" развивающегося ребенка 
(с учетом его возрастных особенностей): его способностей, прав, перспектив. В ситуации сотрудничества 
преодолевается возможный эгоцентризм и индивидуализм детей, формируется коллектив. Их воображение и мышление, 
не скованные страхом перед неудачей или насмешкой, раскрепощаются. Развиваются познавательные и творческие 
способности. Личностно-ориентированная модель общения не предполагает отмены систематического обучения и 
воспитания детей, проведения с ними планомерной педагогической работы.   

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 
особенностей развития детей раннего возраста. 

 

В образовательном учреждении функционирует 13 групп общеразвивающей направленности: 5 групп раннего 
возраста, 3 младшие группы (с 3-х до 4-х лет), 2 средние группы (с 4-х до 5-ти лет), 1 старшая группа (с 5-ти до 6-ти лет), 
2 подготовительные группы (с 6-ти до 7 лет) и 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (с 3-х до 7-

ми лет). 
Учреждение расположено на территории ЗАТО Железногорска в п. Подгорный Красноярского края. Поселок 

Подгорный расположен в отдалении  от центральной территории Красноярского края. 
 

Возрастные особенности детей раннего возраста 

Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его легко отвлечь и переключить с одного 
эмоционального состояния на другое. Восстановлению эмоционального равновесия способствует так называемая 
ритмическая стимуляция – игры со взрослым, которые включают ритмичное покачивание, подбрасывание, 
поглаживание и т.п. Вы увидите, что эти игры позволяют решать и некоторые задачи интеллектуального развития детей. 
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Маленький ребенок обучается только тому, что его заинтересовало, и только от того человека, которому он 
доверяет. 

Другая важная особенность детей 2-3 лет – низкие пороги сенсорной чувствительности и недостаточная 
сформированность механизмов физиологической саморегуляции организма. Субъективное ощущение физического 
дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребенок 
не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит, его беспокоят неудобная обувь, 
резинка колгот или пояса брюк, ленты и резинки в прическе, раздражение кожи от соприкосновения с шерстью и т.п. 

Обучение в данном возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, на основе подражания 
взрослому. Таким образом, ребенок может обучаться начальным навыкам практического сравнения, определения 
количества предметов. 

При этом ребенок подражает всему, что делает взрослый, - и хорошему, и плохому, и правильному, и 
неправильному. Сверстник еще не представляет для ребенка данного возраста особого интереса и воспринимается часто 
как предмет. Дети играют "рядом, но не вместе". 

Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой ребенок исследует предмет, 
который интересует и меня; другой ребенок завладел вниманием воспитательницы, которую я люблю; другой ребенок 
наступил мне на ногу; он пролил компот на скатерть и т.п. 

Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный характер, то есть познание окружающего мира 
происходит в процессе реальных предметных манипуляций. Соответственно ведущим типом игры является предметно-

манипулятивная игра. Очень важно в этом возрасте поддержать саму мотивацию исследования и познания окружающего 
мира; значит, взрослый должен создать интересную предметно - развивающую среду и предоставить детям время и 
свободу деятельности в ней. 

В качестве важных психологических особенностей данного возраста важно отметить: 
наглядно-действенное мышление, интеллектуальное развитие ребенка зависит от того, насколько богата 

окружающая его развивающая среда, позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, 
манипулируя различными предметами; речь находится в стадии формирования; обучение эффективно только на фоне 
психоэмоционального комфортного состояния ребенка; внимание, мышление, память непроизвольны. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 
Развиваются действия соотносящие и орудийные. 
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но 
и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, 
пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 
словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 
со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 
петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все 
звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное: возникающие в жизни ребенка проблемные 
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 
ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 
гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 
Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ «Я». Главной особенностью данного возраста является кризис трех лет. Кризис часто 
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 
Кризис 3 лет может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 
действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.  

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; 

 знает и соотносит с эталоном основные цвета спектра; 
 различает и знает геометрические формы: квадрат, круг, треугольник, прямоугольник; 
 идентифицирует предметы по трем сенсорным свойствам (цвет, форма, величина). 
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II Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 
представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания. 

 

Программно-методическое обеспечение 

№
 п/п 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 Рабочая программа педагога Богуславская З.М., Смирнова Е.Ю. «Развивающие игры для 
детей младшего дошкольного возраста» - М.: 
Просвещение,2010г.  

 Волосова Е.Б. «Развитие ребенка раннего возраста» - М.: 
ЛИНКА-ПРЕСС,2013г.  

 Доронова Т. Н., Веннецкая О. Е.,Двуреченская Т. В. 
«Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного 
дошкольного образования» - М.: Обруч, 2010г.  

 Доронова Т.Н., Доронов С.Г. «Ранний возраст: 
планирование работы с детьми» - М.: Издательский дом 
«Воспитание дошкольника» 2007г. 

 Евдокимова Е. С., Додокина Н. В., Кудрявцева Е. А. 
«Детский сад и семья» - М.: Мозаика-Синтез 2007г 

 Максаков А. И. «Развитие правильной речи ребенка в 
семье» - М.: Мозаика-Синтез 2005г. 

Образовательная программа дошкольного образования для 
детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» / Авторы 
Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова: Москва 
2014г. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
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Павлова Л.Н., Пилюгина Э.Г., Волосова Е.Б. «Раннее 
детство: познавательное развитие» - М.: Мозаика-Синтез 2011г.  

Смирнова Е.О., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю. 
«Развитие предметной деятельности и познавательных 
способностей» - М.: Мозаика-Синтез 2008г. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

При реализации Программы используются общепринятые формы работы с детьми раннего возраста: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, музыкальные, хороводные, 
театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
 наблюдения за трудом взрослых, природой; 
 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам 

и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 
обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 
темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на тему прочитанного или просмотренного 
произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 
животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 занятия различными видами деятельности: игровые, сюжетные, тематические, комплексные, 
тренирующие; 

  физкультминутки; ритмическая гимнастика. 
 

При реализации программы используются общепринятые методы и приемы обучения детей раннего 
возраста: 

 Наглядный  (рассматривание, сравнение предметов) 
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 Практический (сопоставления по форме, цвету, размеру) 
 Словесный (использование художественного слова) 
 Эмоциональная установка взрослого (поощрение ребенка) 
 Привлечение внимания, наблюдение за действиями взрослого и сверстников 

 Показ и объяснение  
 Словесная инструкции  

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативу ребенка следует поддерживать с момента зарождения игры. Воспитатель поддерживает и подхватывает 
любое инициативное действие малыша, а после окончания совместной игры дает ему возможность поиграть самому. 
Помогая ребенку разнообразить игру, следует отдавать предпочтение косвенным методам руководства. Воспитатель 
может спросить у ребенка: 

 ―Твоя кукла уже искупалась?, 

 ―Может быть, теперь зайка хочет спать? или:  
―Что же ты оставила грязные тарелки? и т.п. Такие косвенные обращения наталкивают ребенка на дальнейшее 

самостоятельное разворачивание игры. Увеличение числа персонажей игры, стимулирование речевого общения с ними. 
Часто, усвоив первые игровые действия, маленькие дети выполняют их только с теми игрушками, с которыми играл 
взрослый, например, кормят только одну куклу. Поэтому нужно стимулировать игру ребенка с разными персонажами: 
большими и маленькими куклами, пупсиками, собачками, мишками и пр. Это будет способствовать обобщению игровых 
действий, их разнообразию. Речевое сопровождение игры значительно расширяет ее возможности, позволяет перевести 
предметные действия с сюжетными игрушками в план общения с персонажами игры, открывает возможность 
построения диалогов между партнерами, планирования игры. Речь позволяет создать полнокровный, детализированный 
образ-роль и замещение предмета. Расширение круга игровых предметов и действий. Играя вместе с ребенком, 
подключаясь к его действиям, воспитатель наводящими вопросами, предложениями стимулирует малыша на 
использование или на поиск необходимых игрушек. Тем самым обогащается состав игровых действий. С помощью 
разнообразных сюжетных игрушек ребенок начинает расширять свои представления об окружающем мире, о том, что и 
как делают взрослые; игра ребенка становится более содержательной и интересной. 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  
 

Воспитание ребенка не ограничивается рамками образовательного учреждения, важнейшую роль в том, как 
развивается ребенок, каково его здоровье и эмоциональное самочувствие, играет семья. Поэтому работа педагогов с 
детьми обязательно должна строиться в тесном контакте с родителями. Эта работа будет эффективной, если педагоги и 
родители исходят из согласованных взглядов на цели, средства и методы воспитания, разделяют заботу об 

эмоциональном благополучии ребенка и его успешном развитии, придерживаются единого подхода в организации 
распорядка дня, питания, проведении гигиенических и оздоровительных процедур. Следовательно, родители и педагоги 
должны стать партнерами-единомышленниками. Чтобы достичь этой цели, сотрудники детского учреждения должны 
создать необходимые условия. 

 Прежде всего, детское образовательное учреждение должно быть полностью открыто для семьи. Родители должны 
быть осведомлены о предоставляемых в детском учреждении образовательных услугах, об условиях пребывания 
ребенка в яслях, о реализуемых в них программах воспитания. В свою очередь, сотрудники детского учреждения 
должны иметь представление о запросах родителей, об условиях жизни ребенка в семье, о его индивидуальных 
особенностях.  

Главная цель совместной работы педагогов и родителей – обеспечение преемственности между воспитанием 
ребенка в детском учреждении и в семье. Для привлечения семьи к сотрудничеству и установления партнерских 
отношений с родителями необходимо налаживание доверительных отношений между педагогами и членами семьи, 
организация обратной связи между ними.  

Во взаимоотношениях с семьей педагоги могут столкнуться с разнообразными трудностями, вызванными разными 
подходами родителей к воспитанию детей. Встречаются родители, которые считают, что, отдав ребенка в ясли, они 
снимают с себя всю ответственность за его воспитание и развитие. Они не проявляют интереса к сотрудничеству с 
педагогами и избегают контактов с ними. Некоторые родители вовсе не имеют представления о том, чем и как нужно 
заниматься с маленькими детьми, не знают о важности общения и игры с ребенком. Другие понимают, что с маленькими 
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детьми нужно специально заниматься, но также не знают, каким образом это надо делать. Воспитательные усилия тех и 
других сводятся к организации питания, прогулок и сна. Вместе с тем, все более широкое распространение получает 
представление о том, что ребенка чуть ли не с младенческого возраста следует обучать чтению, письму и другим 
«школьным» предметам.  

Не понимая специфики раннего возраста, многие родители ожидают от дошкольного учреждения форсированного 
обучения маленьких детей и предъявляют претензии из-за недостатка подобных занятий. Некоторые родители являются 
сторонниками авторитарного воспитания, склонны видеть в малыше преимущественно недостатки (жалуются на 
капризность, непослушание, медлительность ребенка). Они ожидают от педагогов исправления этих недостатков путем 
строгих дисциплинарных воздействий. Особую проблему представляют родители, оставляющие детей без надзора и 
ухода, а также допускающие жестокое обращение с ними. В связи с этим специальной задачей педагогов является 
защита прав и достоинства маленького ребенка. Таким образом, причины возможных разногласий в подходах к 
воспитанию детей у педагогов и семьи разнообразны, но в их основе чаще всего лежат разные ценности воспитания и 
неосведомленность родителей о закономерностях развития ребенка. Поэтому важно выявить различия во взглядах на 
воспитание детей педагогов и семьи, познакомить родителей с особенностями развития ребенка и достигнуть 
взаимопонимания.  

Необходимую информацию можно довести до родителей разными способами.  

Во-первых, следует поместить при входе вывеску-рекламу, в которой содержится перечень предоставляемых в 
детском учреждении услуг и реализуемых программ. 

 Во-вторых, целесообразно подготовить информационный бюллетень, в котором представлены общая концепция 
дошкольного учреждения, его программа (или программы), сведения о наличии специалистов (логопед, хореограф, 
тренер по плаванию и др.) и материально-технической базы (наличие музыкального, спортивного залов, медицинских 
кабинетов, бассейна и пр.).  
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-В третьих, необходимо при зачислении детей проводить родительские собрания, на которых педагоги подробно 
расскажут о программе, реализуемой в дошкольном учреждении. Хорошо, если работа учреждения будет представлена 
на стендах, в фотоальбомах, видеофильмах, экспозиции детских работ. 

 Знакомство с семьей. Сотрудничество детского учреждения и семьи начинается со знакомства. На этом этапе 
очень важно расположить родителей к партнерству, взаимному доверию, продемонстрировать свое желание 
максимально помочь семье в воспитании ребенка. Родителей следует познакомить с яслями, показать групповое 
помещение, игрушки, спальню, участок, рассказать, как будут организованы игры и занятия, режим дня. В свою очередь, 
воспитатель должен получить информацию о ребенке и его семье: узнать имя, фамилию, возраст, адрес, состав семьи; 
сведения об индивидуальных особенностях малыша, предпочтения в еде, продолжительность дневного сна и т.п. 
Следует также выяснить, какое участие могут принять родители в жизни детского учреждения, чем помочь педагогам. 
Для получения информации о ребенке и семье, используют анкеты, беседы, посещение семьи. Анкеты более всего 
подходят для получения формальных сведений о ребенке. Предлагаем возможный вариант такой анкеты. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной программы 

В детском саду материально - технические условия соответствуют требованиям реализации Программы:  
- санитарно - эпидемиологических правил и нормативов; 
 - правил пожарной безопасности;  
- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей;  
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  
- к материально-техническому обеспечению программы. 
В детском саду созданы все условия для всестороннего и полноценного развития детей раннего возраста. Состояние 

материально- технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и 
санитарным нормам.  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

 Методические пособия для педагогов ДОО по сенсорному направлению развития детей в возрасте от 2 мес. до 8 
лет (по образовательным областям). 

 Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного процесса в разных возрастных 
группах. 

 Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных возрастных группах. 
 Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по возрастным группам. 
 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов. 
 Электронные образовательные ресурсы. 
 Детская художественная литература. 
 Материалы, способствующие развитию предметной деятельности (пирамидки, рамки-вкладыши, волчки, машинки 

разных размеров и др.). 
 

3.3. Распорядок и режим дня 
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Группа детей раннего возраста (с 1,5 до 3,0 лет) общеразвивающей направленности   

Режимные процессы 

 

Время проведения 

Прием детей, игры 

 

7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.00 – 8.30 

Игры и другие виды деятельности (по подгруппам) 
 

8.30 – 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

9.45– 11.10 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.10 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.00 – 15.00 

Пробуждение, закаливающие мероприятия, гимнастика 
после сна 

 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30 – 15.50 

Игры и другие виды деятельности (по подгруппам) 
 

15.50 – 16.50 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.50 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

17.30 – 19.00 
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3.3.1. Комплексно-тематический план образовательной деятельности с детьми раннего возраста (1,5 лет – 

3лет) 
 

Месяц  Свойства 
предметов 

Название занятия  Задачи занятия 

Сентябрь  
 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 
органов чувств 

Постучим, погремим! Развитие слухового внимания, восприятие на 
слух звуков, которые издают различные предметы 

Узнай по звуку Развитие слухового внимания, восприятие на 
слух звуков, которые издают различные звучащие 
игрушки, музыкальные инструменты 

Угадай что в ящике Развивать осязание, учить ощупывать предметы 

Переливание воды Развивать осязание, знакомить со свойствами 
жидкости 

Прячем руки Развивать осязание, знакомить со свойствами 
различных круп Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Горячо-холодно Развивать осязание 

Цвет Цветная вода Знакомить детей с цветами 

Три шарика  Учить сравнивать цвета по принципу «такой – 

не такой», подбирать пары одинаковых по цвету 
предметов 

Ниточки для шариков Учить детей различать два цвета по принципу 
«такой-не такой», знакомить с названиями цветов 

Ноябрь Разноцветные палочки Учить детей различать два цвета по принципу 
«такой-не такой», сортировать предметы по цвету 

Построим башню Учить детей различать два цвета по принципу 
«такой-не такой» 
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Бегите ко мне Учить детей находить предмет определенного 
цвета по образцу, развивать внимание 

Разложи по коробочкам Учить находить предмет определенного цвета 
по образцу, закреплять знание цветов 

Декабрь  Форма Разложи фигуры по 
местам 

Познакомить с плоскими геометрическими 
формами – кругом, квадратом, треугольником, 
овалом, прямоугольником; учить подбирать нужные 
формы разными методами 

Катится-не катится Познакомить с объемными геометрическими 
телами – кубом, шаром 

Найди домик Познакомить с объемными геометрическими 
фигурами разной формы, учить подбирать нужные 
формы 

Найди пару Учить подбирать нужные формы методом 
зрительного соотнесения 

Январь 

 

 

 

 

 

Величина  
 

Найди лишнюю фигуру Учить сравнивать фигуры методом зрительного 
соотнесения 

Спрячь в ладошке Познакомить с понятием величины 

Накрой платком Познакомить с понятием величины посредством 
практических действий с предметами, с понятиями 
большой-маленький 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Большие и маленькие 
кубики 

Обучать умению сравнивать предметы по 
величине методом зрительного соотнесения; 
сортировать предметы двух резко отличающихся 
размеров; учить понимать и использовать в речи 
понятия: большой-маленький, такой же, одинаковый 

Две коробки Закрепить знания о величине, умение 
сравнивать предметы способом зрительного 
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соотнесения 

Вкладыши и башенки Знакомить детей с величиной в ходе 
практических действий со специальными 
игрушками, с понятием самый большой 

Пирамидки  Знакомить детей с величиной в ходе 
практических действий со специальными 
игрушками, учить сравнивать предметы по величине 
способом наложения 

 

Март 

Две башни Закреплять знания детей о величине предметов, 
познакомить с понятиями: высокий, низкий, 

одинаковые по высоте 

Два поезда Познакомить детей с таким свойством 
величины, как длинна; с понятиями: длинный, 
короткий, одинаковый по длине, учить использовать 
знания о длине в ходе практических действий с 
предметами; развивать глазомер, сравнивая 
предметы по длине на расстоянии 

Построй ворота Учить детей использовать знания о величине 
(высоте, ширине) предметов в ходе практической 
деятельности 

Апрель 

 

 

Количество Лиса и зайцы Учить детей различать количество предметов, 
познакомить с понятиями: один, много, ни одного; 
развивать внимание 
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Собираем шишки Учить детей различать количество предметов, 
познакомить с понятиями: много, мало 

Грибы на поляне Учить детей различать количество предметов, 
обозначать количество словами: один, мало, много, 
ни одного 

Два кувшина Учить детей определять количество сыпучего 
материала, познакомить с понятиями: мало, много, 
больше, меньше, столько же (одинаково) 

Май 

 

 

 

 

 

 

Бутылки  Учить детей определять количество жидкости в 
ёмкостях одного размера 

Картинки  Учить умению различать количество предметов 
на картинках; закреплять понятия, служащие для 
обозначения количества: мало, много, один, ни 
одного, поровну 

Расположение 
в пространстве 

Тут и там Знакомить с пространственными отношениями, 
выраженными словами: тут, там, далеко, близко 

Возьми игрушку Знакомить с пространственными отношениями, 
выраженными словами: далеко, близко, дальше, 
ближе, рядом; развивать глазомер, учить определять 
направление, в котором находится предмет 

 

Июнь  
Где мишка? Знакомить с пространственными отношениями, 

выраженными словами: сверху, снизу, вверх, вниз, 
внутри, снаружи 

Возьми в руку! Знакомить с пространственными отношениями, 
выраженными словами: правой, левой, справа, слева 

Лист бумаги Учить детей ориентироваться на листе бумаги 
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3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 Предметный мир раннего детства – это не только игрушки, но и вся окружающая ребенка среда, которая способствует 
физическому, социально-личностному, познавательному, художественно-эстетическому развитию детей.  

Организация и оформление групповых помещений для детей раннего возраста, интерьер помещений, размер и 
планировка групповых помещений должны быть такими, чтобы каждый ребенок мог найти место, удобное для занятий, 
игры, отдыха. Жилая среда должна обеспечивать комфортное эмоциональное состояние малышей, олицетворять собой 
домашний уют как для детей, так и для взрослых. В ней должна быть предусмотрена возможность для ребенка побыть 
одному, поиграть со сверстниками и взрослыми.  

Светлые, нарядные интерьеры привлекают внимание малышей, радуют их, облегчают разлуку с родными. 
Помещение для приема детей должно быть удобным, уютным и информативным для детей и родителей. Шкафчики для 
одежды украшаются картинками (индивидуальными для каждого ребенка). Должно быть достаточное количество 
банкеток для одевания и раздевания. Стены желательно украсить цветами, фотографиями детей. Специальное место 
отводится для демонстрации детских работ (рисунков, лепки и пр.). На столике или в специальном кармашке, 
закрепленном на стене, могут выставляться дидактические материалы для родителей (списки рекомендуемой 
литературы по воспитанию детей, книги, журналы и пр.).  

Следует обязательно предусмотреть «уголок уединения», где малыш может спрятаться, некоторое время побыть в 
одиночестве. Это может быть отгороженный ширмой или занавеской уголок комнаты или домик, в котором могут 
поместиться 1-2 ребенка. Мебель и оборудование располагаются так, чтобы осталось достаточное пространство для 
свободной двигательной активности детей. Малыши должны иметь возможность беспрепятственно ходить, ползать, 
бегать, кататься на маленьких велосипедах, возить за веревочку машинки, толкать перед собой тележки. Оформление 
приемной и групповой комнаты должно пробуждать у детей познавательные интересы, эмоции и чувства. На стенах 
желательно разместить аккуратно оформленные картины и репродукции, закрепить полочки, на которых экспонируются 
работы взрослых и детей, стенд или специальные рамки, в которые вставляются детские рисунки, фотографии. Все 
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экспозиции должны быть расположены на такой высоте, чтобы дети могли увидеть и рассмотреть их. Картины не 
должны быть громоздкими и «тяжелыми» для восприятия. Хорошо, если они будут выполнены в разных техниках и 
жанрах, дающих детям представления о различных графических языках. В разных регионах экспозиции живописи и 
декоративно-прикладного искусства могут отражать местный или национальный колорит той или ной культуры, 
особенности художественных промыслов данного региона. 

 На небольшом расстоянии от пола рекомендуется укрепить зеркало таким образом, чтобы малыши могли увидеть 
себя в нем в полный рост. Это очень важно для формирования у детей раннего возраста образа себя.  

Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребностям актуального и перспективного 
развития детей. Жизненное пространство в группе должно давать детям возможность одновременно свободно 
заниматься разными видами деятельности, не мешая, друг другу. Этому способствует зонирование групповой комнаты и 
спальни. Некоторые зоны могут быть отделены одна от другой перегородками с ячейками, нишами (например, зона 
сюжетных игр может быть отделена от зоны для подвижных игр для того, чтобы дети не отвлекались и не мешали друг 
другу). При этом каждая зона должна быть хорошо освещена. Зонирование помещения помогает ребенку выбрать для 
себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не 
отвлекаясь на другие виды деятельности. 
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Приложение 7. 

 

Программа по патриотическому воспитанию «Мы юные красноярцы»  
I. Целевой раздел 

 

1. 1. Пояснительная записка 

Детство – это каждодневное открытие мира. Нужно, чтобы это открытие стало, прежде всего, познанием человека и 
отечества, чтобы в детский ум и сердце входила красота настоящего человека, величие и ни с чем не сравнимая красота 
Отечества. 

Понятие патриотизма многообразно по своему содержанию – это и уважение к культуре своей страны, и ощущение 
неразрывности с окружающим миром, и гордость за свой народ и свою Родину. 

Ребенок с первых лет жизни должен сердцем и душой полюбить свой родной край, культуру, испытывать чувство 
национальной гордости, что называется «пустить корни в родную землю». Дошкольный возраст, по утверждению 
психологов – лучший период для формирования любви к малой родине. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку обращение к отечеству, 
наследию, воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать 
культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и 
интересом относиться к культурным традициям других народов. 

Чувство Родина - оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям – к матери, отцу, 
бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает 
отклик в его душе…  И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское 
восприятие, они играют огромную роль, в становлении личности патриота. 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет ближайшее окружение. 
Постепенно ребенок знакомиться с детским садом, своей семьей, своей улицей, городом, а затем и со страной, ее 
столицей и символами. 

Надо показать ребенку, что родной город славен своей историей, традициями, достопримечательностями, 
памятниками, лучшими людьми. 
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Быть гражданином, патриотом – это непременно быть интернационалистом. Поэтому воспитание любви к своему 
отечеству, гордости за свою страну, должно сочетаться с формированием доброжелательного отношения к культуре 
других народов, к каждому человеку в отдельности, независимо от цвета кожи и вероисповедания. 

Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников наиболее полно реализуется при комплексном подходе к 
решению этой проблемы, т.е. включает в себя решение задач не только нравственного, но и умственного, трудового, 
эстетического и физического воспитания. 

Вся работа планируется по темам, которая включает занятия, игры, экскурсии, беседы, нерегламентированную 
деятельность детей, а по некоторым темам – проведение праздников. 

 

Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает четыре возрастных периода развития детей: 
младший возраст (3-4 года, вторая младшая группа), средний возраст (4-5 лет, средняя группа), старший дошкольный 
возраст (5-7 лет, старшая и подготовительная к школе группа). 

Программа направлена на социализацию личности дошкольника, формирование любви к Родине – России, на 
основе приобщения к национальной культуре. Реализация данной программы, базируется на личностно – 

ориентированной модели педагогического процесса. 
Участниками образовательного процесса являются воспитанники, воспитатели, родители. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: формирование у детей основ гражданственности и патриотизма в процессе ознакомления с историей и 
культурой Красноярского края. 

Задачи: 
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности, в том числе воспитания у детей чувства 
гордости к месту, в котором он живет;  

 развитие представлений детей об истории, наследии и культуре народов Красноярского края. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1. Принцип гуманизации воспитательной работы с детьми, ориентация родителей и педагогов на личность 
каждого ребенка, его свободу и достоинство. Гуманизация предусматривает ориентацию на важнейшие 
общечеловеческие понятия – любовь к семье, родному краю и отечеству. 

2. Принцип ненасилия - обеспечивает педагогу организацию педагогического процесса на ненасильственной 
основе, создает условия для реального эмоционального осмысления ребенком конкретных поступков; предполагает 
развитие способности  к принятию и пониманию другого человека, формирование ненасильственного отношения к 
природе, всему живому. 

3. Принцип интеграции педагогической работы со всеми участниками воспитательно – образовательного 
процесса на основе их социализации через призму этнокультурного, регионального компонента. 

4. Принцип ориентации на зону ближайшего развития. 
5. Принцип целостности педагогического процесса, обеспечивающий единство воспитания, обучения и 

развития. 
6. Принцип полноты, предусматривающий вхождение детей во все доступные миры (от мира семьи до мира 

Родины) в процессе освоения всех основных видов детской деятельности, познания национальной культуры, быта и 
национальных традиций. 
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7. Принцип семейно – центрированности, направленный на тесное сотрудничество педагогов и родителей. 
8. Принцип позитивного взаимодействия с различными образовательными и культурно – просветительными 

учреждениями (музей, школа, библиотека). 
 

Концептуальным подходом в разработке Программы является культурно - исторический подход. Необходимо  
раннее формирование культуры ребенка, его личности, начиная с дошкольного возраста. Ребенок должен понимать, что 
каждый человек, независимо от возраста – часть своего рода, народа, что у каждого человека есть своя Родина, близкие 
и дорогие ему места, где живет он, его родственники, будущее Родины зависит от созидательной роли каждого.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста: 

состав групп воспитанников 

В образовательном учреждении функционирует 13 групп общеразвивающей направленности: 5 групп раннего 
возраста, 3 младшие группы (с 3-х до 4-х лет), 2 средние группы (с 4-х до 5-ти лет), 1 старшая группа (с 5-ти до 6-ти лет), 
2 подготовительные группы (с 6-ти до 7 лет) и 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (с 3-х до 7-

ми лет). 
Учреждение расположено на территории ЗАТО Железногорска в п. Подгорный Красноярского края. Поселок 

Подгорный расположен в отдалении  от центральной территории Красноярского края. 
Национально-культурные условия Красноярского края, многонациональность населения, проживающего на его 

территории, особенности природы и природных ресурсов, культурных ценностей находят отражение в содержании 
познавательно-речевого, художественно-эстетического, физического и социально-личностного направлениях развития 
воспитанников  образовательного учреждения. Дети знакомятся с символикой Красноярского края, национальным 
изобразительным и музыкальным искусством, бытом, историей, народными приметами, промыслами, спецификой труда 
взрослого населения Красноярского края. В связи с тем, что воспитанниками дошкольного образовательного 
учреждения являются дети других национальностей, содержание образовательных областей расширено за счет 
знакомства детей с традициями, праздниками и обычаями этих народов. 

Специфика социально-экономических и социокультурных  условий позволяет решать как традиционные задачи 
ознакомления с трудом взрослых: водитель, учитель и т.д.  так и других видов труда взрослых: оленевод, рыбак, 
нефтяник  и т.д. 
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Возрастные особенности детей 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными 
физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 
педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 
случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 
роль в становлении личности, определяя ход ее развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной 
организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 
образовательного учреждения (группы). 

 

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (с 3,0 до 4,0 лет) 

Дети младшего дошкольного возраста знакомятся с ближайшим окружением (основными объектами 
городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

У них формируется интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города 
(поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

 

Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста (с 4,0 до 5,0 лет) 
Детям среднего дошкольного возраста интересны рассказы о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Их пониманию доступны представления о государственных праздниках, о Российской армии, 
о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). У дошкольников формируется любовь к 
родному краю. 

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (с 5,0 до 6,0 лет) 
У детей старшего дошкольного возраста формируются элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 
скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 
традиции и др.). 
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Дети с удовольствием знакомятся с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 
предметами декоративного искусства). 

У воспитанников расширяются  представления о малой Родине, о достопримечательностях, культуре, традициях 
родного края; о замечательных людях, прославивших свой край, о государственных праздниках (8 Марта, День 
защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Формируются представления о том, что Российская Федерация 
(Россия) — огромная, многонациональная страна, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Дети 
знакомятся  с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

У них расширяются представления о Российской армии, о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 
прадеды, деды, отцы.  

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (с 6,0 до 7,0 лет) 
Основные достижения дошкольника 7 лет связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры. 

Ребёнок стремиться познавать себя и другого человека как представителя общества. 
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Достоинство является ценнейшим качеством личности, которое 
требует поддержки со стороны всех работников детского учреждения и родителей. 

Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется способностью к практическому и 
умственному экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей и речевому 
планированию. Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, грамматическим строем, 
фонетической системой) и имеет элементарные представления о языковой действительности (о звуке, слове, 
предложении). 

Эмоциональность. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 
проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 
действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 
любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 
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собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 
творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Произвольность. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 
желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 
усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 
преодолевать трудности. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка: в общении, предметной деятельности, игре, 
экспериментировании и др. Он может выбирать занятие по своему желанию; включиться в разговор; предложить 
интересное дело. Инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. 

Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 
взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями 
и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами – включение 
освещения, телевизора, проигрывателя и т. п.). Самостоятельный ребенок не боится взять на себя ответственность, 
может исправить допущенную ошибку. 

Дети достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что 
приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. Свобода поведения семилетнего дошкольника 
основана на его компетентности и воспитанности. Свободный ребенок отличается внутренней раскованностью, 
открытостью в общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью. Ребенок может выполнять выработанные 
обществом правила поведения (нельзя идти куда-то с незнакомым человеком, нужно соблюдать правила перехода 
улицы, использовать предметы по назначению, учитывать непредсказуемость поведения животных и т. п.). 

К концу дошкольного возраста ребёнок овладевает высоким уровнем познавательного и личностного развития. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

3–4 года. 
 Знает имя, отчество родителей. 
 Знает, где работают родители. 
 Знает участок и группу детского сада; уметь поддерживать порядок на них, бережно относиться к оборудованию 

участков, и группы, ухаживать за растениями. 
 Знает имя, отчество сотрудников детского сада, уважать их труд, уметь оказывать посильную помощь взрослым. 
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 Знает некоторых домашних и диких животных родного края; без надобности не срывать растения, не ломать ветки 
деревьев и кустарников, не пугать животных, не уничтожать насекомых. 

 Знает название своего города; с доверием относиться ко взрослым, которые заботятся о них. 
4–5 лет. 
 С удовольствием рассказывает о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в мероприятиях, 

готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, направленных на что, чтобы порадовать взрослых, детей. 
 Умеет рассказывать о своем родном городе. 
 Рассказывает о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать военным, пожарным, 

милиционером и т.д.). 
 Участвует в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; 

делиться своими познаниями о живом и не живом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым 
существам, не вредить им. 

5–6 лет. 
 Знает свой домашний адрес, название города, округа. 
 Имеет представление о символике города, округа. 
 Знает название близлежащих улиц. 
 Имеет представление о жизни и быте народа, населявших город Красноярск и Красноярский край. 
 Узнает на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказывать о них. 
 Знает профессии своих родителей. 
 Знает правила поведения в природе. 
 Умеет рассказывать о неразрывной связи человека с природой, значимости окружающей среды для здорового 

образа жизни людей. 
 Различает некоторые рода войск. 
6–7 лет. 
 Знает краткие сведения об истории города, округа. 
 Знает дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; имена и отчества родителей; адрес 

детского сада. 
 Знает герб, флаг Красноярского края. 
 Имеет представление о Президенте, Правительстве России; о войнах-защитниках Отечества, о ветеранах ВОВ. 
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 Имеет представление о родном крае; о людях разных национальностей, их обычаях, о традициях, фольклоре, труде 
и т.д.; о Земле, о людях разных рас, живущих на нашей земле; о труде взрослых, их деловых и личностных качеств, 
творчестве, государственных праздниках, школе, библиотеке и т.д. 

 Знает стихи, произведения искусства местных поэтов и художников. 
 Знает правила безопасности поведения в природе и на улице города. 
 Имеет элементарные представления об охране природы, о заповедниках, заказниках Красноярского края. 
 Понимает сопричастность к социальной и окружающей среде, осознает себя полноправным членом общества. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности, с учетом используемых вариативных примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания:  

 

Программно-методическое обеспечение 

№
п/п 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 Рабочая программа педагога  Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. - 

М., 2010. 
 Киркос Р.Ю. Патриотическое воспитание дошкольников. - С-

Пт., 2012. 
 С любовью к России: методические рекомендации. - Москва: 

Воспитание дошкольника, 20013. 
 Моя страна. Возрождение национальной культуры и 

воспитание нравственно-патриотических чувств у 
дошкольников : практическое пособие для воспитателей и 
методистов. - Воронеж: Учитель, 2013 

 Ветохина, А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. 
[Текст]: Методическое пособие для педагогов.. – СПб.: «ООО 
Изд. «Детство-пресс», 2010. – 192 с. 

 Громыко, Ю. В. Национальная доктрина развития образования 
России. – М., 1999. – 7 с. 

 Зеленова, Н.Г. Мы живем в России. Гражданско - 

патриотическое воспитание дошкольников (Старшая группа) – 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 104 с. 
 Иванова, Н.Г. Система работы по воспитанию чувства 
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патриотизма. Старшая группа. – Волгоград: ИТД «Корифей». 
– 96с. 

 Кондрыкинская, Л.А. Дошкольникам о защитниках Отечества. 
– М.: ТЦ Сфера, 2006. – 192 с. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

При реализации Программы используются общепринятые формы работы с детьми дошкольного возраста: 
 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры имитационного характера; 
 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 
 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, 

специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 
ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, природой; 
 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 
пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 
конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг 
с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 
настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины; 

 литературных произведений;  

 заучивание стихотворений, отрывков литературных произведений, произведений малых фольклорных 
жанров; 
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 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 
потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 
обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы 
народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на тему прочитанного или просмотренного 
произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 
творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки,  связанной с восприятием музыки; 
 игра на музыкальных инструментах; 
 упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 
 занятия различными видами деятельности: игровые, сюжетные, тематические, комплексные, тренирующие; 
  физкультминутки; ритмическая гимнастика. 
 

Для реализации программы используются следующие методы: наглядный, словесный и практический. 
Наглядный метод используется во время: 
 чтения педагогом рассказов; 
 экскурсий в музей, по городу, целевых прогулок; 
 наблюдений; 
 показа сказок (педагогом, детьми); 
 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 
 проведения дидактических игр и др. 
Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 
 чтения литературных произведений воспитателем; 
 чтения стихотворений детьми, воспитателем; 
 бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя, приглашенных родителей; 
 ответов на вопросы педагога, детей; 
 проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, игр – драматизаций и др.); 
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 сообщение дополнительного материала воспитателем; 
 загадывание загадок; 
 рассматривание наглядного материала; 
 рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирование сказок; 
 разбор житейских ситуаций; 
 проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров. 
Практический метод используется, когда необходимо: 
 организовывать продуктивную деятельность; 
 провести игры (строительные, дидактические, инсценировки и др.); 
 оформить гербарий, альбомы; 
 организовать постановку сказок, литературных произведений, а также конкурсов, викторин; 
 организовать вечера с родителями, для родителей и сверстников; 
 изготовить с детьми наглядные пособия для занятий. 
В системе формирования краеведческих представлений используем разные виды детской деятельности: 
 игра (игровые обучающие ситуации с использованием игрового персонажа – куклы, детские игры и упражнения, 

компьютерные игры и др.) 
 наблюдения; 
 экспериментирование; 
 моделирование; 
 художественно-творческая деятельность; 
 работа с книгой и разнообразными изобразительными материалами; 
 детский досуг. 
Особое место занимают дидактические средства музейной педагогики, которые помогают приобщить детей к 

традиции музейной культуры, расширить кругозор, обогатить художественный опыт ребенка, адаптировать к 
окружающему миру. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: создание условий для свободного 
выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 
в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); создание условий для 
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; через: создание условий для 
овладения культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию 
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства. 

 

Возраст Приоритетная 
сфера 

инициативы 

Условия 

2-3 года Предметная 
деятельность и 
внеситуативно-

личностное 
общение  
 

1.Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка (центры активности).  
2. Рассказывать детям об их реальных, возможных и будущих достижениях.  
3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  
4. Поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу.  
5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 
целей, поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 
ощущение возрастающей умелости.  
6. В ходе НОД и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 
ребѐнка, позволять ему действовать в своѐм темпе.  
7. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
8.Учмтывать индивидуальные особенности детей: застенчивые, 

3-4 года Продуктивная 
деятельность  
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нерешительные, конфликтные, непопулярные. 
9.Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков. 
10. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: 

 выражать радость при встрече; 
 использовать ласковые и теплые слова; 
 проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет  
 

Познание 
окружающего 
мира  
 

1.Поощряем желание ребѐнка строить первые собственные умозаключения.  
2. Выслушивать все рассуждения, их записывать и представлять 
родительскому сообществу. Проявлять уважение к его интеллектуальному 
труду.  
3.Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность, их 
стремление переодеваться.  
4. Обеспечить условия для музыкальной импровизации под популярную 
музыку.  
5. Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 
дома, укрытия для игр.  
6. Негативные оценки давать один на один и только поступкам, а не 
ребѐнку! 7.Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 
навязывать им сюжет игры.  
8.Участие взрослого в играх возможно лишь в следующих условиях: -дети 
приглашают; -определена роль, которую будет играть взрослый и т.д.  
9. Привлекать детей к украшению группы, планировать разные 
предложения  
10. Побуждать детей формировать и выражать собственную оценку 
воспринимаемого.  
11. Привлекать детей к планированию жизни группы на целый день.  
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5-6 лет  
 

Внеситуативное 
– личностное 
общение  
 

1.Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям.  
2.Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  
3.Поощрять желание создавать что-то по собственному замыслу, обращать 
внимание на полезность будущего продукта для других или радость, 
которую он доставит кому-то (маме, бабушке).  
4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей.  
5.При необходимости помогать детям в решении проблем организации 
игры.  
6. Привлекать детей к планированию жизни группы на целый день и на 
более отдалѐнную перспективу. Обсуждать выбор спектакля, постановки.  
7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 
или познавательной деятельности детей по интересам.  

6-8 лет  
 

Научение  
 

1.Вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта.  
2. Спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько 
вариантов исправления.  
3.Создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою 
компетентность, обрести уважение и признание взрослых и сверстников.  
4.Обращать к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным возможностям, которые есть у каждого.  
5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатов.  
6. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 
или познавательной деятельности детей по интересам.  
7. При необходимости помогать детям в решении проблем организации 
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игры.  
8. Привлекать детей к планированию жизни группы на целый день и на 
более отдалѐнную перспективу. Обсуждать выбор спектакля, постановки.  
9. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 
или познавательной деятельности детей по интересам.  

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  
 

Для успеха работы по программе важное значение имеет создание в детском саду атмосферы эмоционального 
благополучия, психологического комфорта для детей и сотрудников. Важным условием успеха в краеведческом 
образовании детей дошкольного возраста является понимание всеми педагогами ДОУ значимости проблемы и 
необходимости содержательного педагогического сотрудничества и эффективного взаимодействия с семьей. 

Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно 
относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу 
способствует бережному отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных связей. "В вашей семье и под 
вашим руководством растет будущий гражданин <. > Все, что совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль 
должно приходить к детям", — эту заповедь А. С. Макаренко необходимо использовать при работе воспитателя и с 
детьми, и с их родителями. 

Решение задач воспитания у дошкольников любви к своему дому, к своей родине зависит от позиции близких. 
Чтобы сделать процесс познания прошлого и настоящего нашей Родины творческим, развивающим и интересным для 
ребенка необходимо привлечение родителей, преемственность семьи и детского сада. 

Цель взаимодействия с родителями: организация работы с родителями, стимулирующей повышение их активности 
в воспитании у ребенка любви к родному краю, поселку. 

Задачи: 
 Побудить интерес со стороны родителей к истории, культуре, традициям, характеризующим национальный 

колорит Красноярского края 

 Формировать у родителей ответственность за воспитание у детей любви к истории, культуре, природе родного 
края 

 Способствовать активному участию родителей в жизни детского сада 
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 Способствовать раскрытию творческих способностей в семье 

С целью закрепления у детей знаний, полученных в детском саду, необходимо вести активную работу с 
родителями. Только совместными усилиями педагогов и родителей можно привить детям любовь к родному краю, 
уважение к окружающим людям, бережное отношение к природе, материальным и духовным ценностям. 

 

Формы взаимодействия с родителями: 
- Анкетирование; 
- Консультации для родителей: («Как правильно беседовать с ребёнком»; «Что читать детям дома»; «О знакомстве 

детей с родным городом»; «Как пробудить у ребёнка интерес к истории нашего города»); 
- Беседы родителей с детьми (примерная тематика): («Наша семья родилась давно», «Твои прабабушка и 

прадедушка», «Как строили наш город», «Что такое музей», «Зачем взрослые трудятся», «Зачем нужны праздники»); 
- Посещение родителей с детьми общественных мероприятий; 
- Участие родителей в спортивном празднике «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
Посещение праздников: («День города», «Задонская ярмарка», «Городская ёлка», «К нам приехал зоопарк», 

«Проводы Русской Зимы», «9 мая – День Победы»); 
- Участие в акциях, творческих конкурсах, проектная деятельность, участие в фотовыставках, посещение занятий, 

участие в праздниках, викторинах. 
Примерный план работы с родителями 

 

№ Действие Сроки Ответственный Планируемый результат 

 

Собрание на начало 
учебного года 

Анкетирование 
«Патриотическое 
воспитание в ДОУ» 

 

Выставка поделок из 

Сентябрь  Воспитатели Нацелить родителей на активную 
совместную работу в новом учебном году. 
Выявить их интерес к участию в 
мероприятиях по патриотическому 
воспитанию. 
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природного материала 
«Богатство нашего леса» 

Побудить родителей к совместной 
деятельности родителей и детей. Вызвать 
положительный эмоциональный отклик.  

Фотовыставка «Моя 
семья» 

Октябрь  Воспитатели Организовать совместную 
фотовыставку родителей и детей. Вызвать 
положительный эмоциональный отклик. 

Оформление 
дидактических пособий 
«День народного единства» 

 

 

 

Конкурс чтецов 
«Мамочка родная, милая 
моя…» 

Выставка рисунков  
«Моей маме 
посвящается…» 

Ноябрь  Воспитатели Привлечение  родителей к подбору 
аудио- и видео картотеки о Родной земле, 
показа детям фильмов о подвигах русских 
людей. Рассматривание с детьми 
иллюстраций, картин, разнообразных 
репродукций и вырезок из газет, 
содержащих необходимые исторические 
факты и события из окружающей жизни. 

 

Родитель – равноправный участник 
образовательных отношений. 

Реализация 
совместного проекта «Мои 
истоки. История моей 
семьи» 

Декабрь  Воспитатели Родитель – равноправный участник 
образовательных отношений. 

Конкурс рисунков и 
поделок «Мой город (край) 
– моя гордость» 

Совместная экскурсия 
в музей 

Январь  Воспитатели Родитель – равноправный участник 
образовательных отношений. 

Спортивное Февраль  Воспитатели Родитель – равноправный участник 
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развлечение «А ну-ка 
мальчики» 

Экскурсии в в/ч п. 
Подгорный 

Проект «Слава армии 
родной!» 

образовательных отношений. 

Праздник «Проводы 
русской зимы» 

Конкурс рукодельниц 
«Бабушкины руки, не знают 
скуки» 

Март  Воспитатели Привлечь родителей к празднованию 
русского традиционного праздника. 

 

Родитель – равноправный участник 
образовательных отношений. 

Познавательный 
проект «край родной навек 
любимый, где найдешь еще 
такой» 

Апрель  Воспитатели Родитель – равноправный участник 
образовательных отношений. 

Экскурсия в 
библиотеку, музей, к 
мемориалу.  Изготовление 
памятных сувениров для 
ветеранов войны. 

Смотр – конкурс 
«Лучшая клумба» 

Май  Воспитатели Родитель – равноправный участник 
образовательных отношений. 

Привлечение родителей к подготовке 
участка к летнему оздоровительному 
периоду. Предоставить возможность 
проявить единство, творчество и 
заинтересованность в благоустройстве 
участка. 
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III.Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

В детском саду материально - технические условия соответствуют требованиям реализации Программы:  
- санитарно - эпидемиологических правил и нормативов; 
 - правил пожарной безопасности;  
- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей;  
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  
- к материально-техническому обеспечению программы. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 Методические пособия для педагогов ДОО по всем направлениям развития детей в возрасте от 2 мес до 8 лет (по 

образовательным областям). 
 Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного процесса в разных возрастных 

группах. 
 Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных возрастных группах. 
 Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по возрастным группам. 
 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов. 
 Электронные образовательные ресурсы. 
 Детская художественная литература. 
 

  



109 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня 

Детский сад работает 5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00 часов с  12-часовым пребыванием ребенка, в 
предпраздничные дни с 7.00 до 18.00 часов. Организация жизнедеятельности детей осуществляется в соответствии с 
режимом дня. 

Дневной сон для детей 3-го года жизни составляет 2,5 часа, дневной сон детей от 3-7 лет - не менее 2  часов.   
Самостоятельная деятельность детей 3-го года жизни занимает в режиме дня не менее 5-6 часов, детей 3 - 7 лет – не 

менее 3 - 4 часов. 
В дошкольном образовательном учреждении  установлен максимальный объем нагрузки детей во время 

непосредственно образовательной деятельности  в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим 
законодательством РФ, санитарно-гигиеническими нормами и программами, реализуемыми в ДОУ. Продолжительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет: 

- для детей 3-го года жизни – не более 9 минут, 
- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  
- для детей 5-го года жизни - не более 25 минут,  
- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  
- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  
- в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., 
- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,  
- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 
- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 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 45 минут и 1,5 часа 
соответственно.  

В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, 
во время которых содержание непосредственно образовательной деятельности направлено на эстетическое и 
оздоровительное развитие детей (музыкальные, спортивные игры и развлечения, изобразительное искусство).  
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В летний период непосредственно образовательная деятельность осуществляется в процессе режимных 
моментов. 

 

Организация образовательной деятельности 

Модель образовательного процесса  
 

Совместная деятельность взрослых  
и детей 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Взаимодействие с 
родителями Непосредственн

о образовательная 
деятельность 

Образовательн
ая деятельность 

в ходе 
режимных 
моментов 

 

 

Форма 
организации 
детей: 

- групповая, 
- подгрупповая  
 

В процессе 
индивидуальной 
работы 

Способствовать формированию у ребёнка 
любви и привязанности к своей семье, дому, 
детскому саду; чувства любви к своему 
родному краю, своей малой родине на основе 
приобщения к родной природе, культуре и 
традициям; 

Способствовать формированию 
представлений о России как о родной стране, о 
Москве как о столице России; 

воспитание гражданско-патриотических 
чувств через изучение государственной 
символики; воспитание уважения к труду, 
развитие чувства ответственности и гордости 
за достижения страны; 

воспитание патриотизма, уважения к 

Повышение 
компетентности родителей:  

Вовлечение родителей в 
образовательный процесс: 

-индивидуальные 
консультации;  

- совместное проведение 
занятий с детьми и 
родителями; 

- родительские собрания; 
- организация 

информационно-тематических 
выставок; 
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культурному прошлому России средствами 
эстетического воспитания: музыка, 
изобразительная деятельность, художественное 
слово; 

формирование элементарных знаний о 
правах человека. 

 

3.3.1. Комплексно-тематический план образовательной деятельности  
с детьми дошкольного возраста с 3 до 7 лет 

Группа детей младшего 
дошкольного возраста  

(с 3,0 до 4,0 лет) 
 

Группа детей среднего 
дошкольного возраста  

(с 4,0 до 5,0 лет) 
 

Группа детей старшего 
дошкольного возраста  

(с 5,0 до 6,0 лет) 
 

Группа детей старшего 
дошкольного возраста  

(с 6,0 до 7,0 лет) 
 

Мой детский сад 

Экскурсия по детскому 
саду 

Квест - игра «Путешествие 
по территории детского 
сада» 

Рисунок – рассказ «Мой 
детский сад» 

Игра – беседа «Детский сад 
– моя вторая семья» 

Беседа «Хорошо у нас в 
саду» 

Рисование «Мой любимый 
детский сад» 

Беседа «Кто заботится о 
нас в детском саду» 

Тематическая беседа с 
детьми старшего 
дошкольного возраста 
«Хорошо у нас в саду» 

Творческая игра 
«Знакомство с трудом 
работников детского сада» 

Беседа «Наши воспитатели» Экскурсия на кухню Проект «Детский сад моей 
мечты» 

Чтение стихотворений о 
детском саде 

Экскурсия в медицинский 
кабинет 

Презентация «Детский сад 
моей мечты» 

Презентация «Детский сад 
моей мечты» 

Моя семья 

Рассматривание Работа над понятием Обсуждение отрывка из Составление рассказа 
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иллюстраций «Моя семья» «родня» 

Чтение Я. Аким « Моя 
родня» 

рассказа В. Драгунского 
«Сестра моя Ксения» 

«Семья» 

Создание фотоальбома 
«Как мы проводим 
выходные» 

Проект «Создание 
генеалогического дерева» 

Рисование «Дружная 
семья» 

Портфолио «Моя родня» 

Рассказ «Моя мама и мой 
папа» 

Рассказ: «Кем работают 
мои родители» 

Презентация «Семейные 
традиции » 

Беседа «Дети и родители» 

Лепка «Испеку оладушки 
для любимой бабушки» 

Беседа «мои братья и 
сестры» 

Рассказ: «Кем работают 
мои родители» 

Рисование «Дружная 
семья» 

Игра драматизация 
«Петушок и его семья» 

Создание фотоальбома 
«Моя семья» 

Составление рассказа 
«Семья» 

Рассказ «Мои бабушки и 
дедушки» 

Моя малая Родина 

Заочная экскурсия по 
поселку.  

Экскурсия «ул. Мира» Экскурсия «Почта» Экскурсия по поселку 

Рассказ «Где я живу» Работа над понятием 
«Малая Родина»  
Чтение стихотворения «С 
чего начинается Родина» 

Чтение стихотворений, 
художественной 
литературы о поселке 

Рассказ «Я люблю тебя, 
поселок» 

Проект – конструирование 
«Мы построим новый дом» 

ИКТ игра - путешествие 
«Мой родной поселок» 

ИКТ Развлечение «Что мы 
родиной зовем» 

Создание макета «Улицы 
моего поселка» 

Рисование «Дом, в котором 
я живу» 

Заочная экскурсия 
«Достопримечательности 
поселка» 

Просмотр видеоролика 
«История п. Подгорный» 

Составление творческих 
альбомов по рассказам 
детей « Мой поселок» 

ИКТ игра - путешествие 
«Мой родной поселок» 

Аппликация «Дом, в 
котором я живу» 

Конкурс рисунков «моя 
малая Родина» 

КВН «С чего начинается 
родина?» 

Природа Красноярского края 

Рассматривание Проект «Люблю березку Беседа «Человек и Беседа «Лес – 
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иллюстраций деревьев и 
кустарников поселка 
Рисование «Гроздья 
рябины» 

русскую» (деревья и 
растения) 

природа» многоэтажный дом» 
(знакомство с профессией 
лесника, красной книгой) 

Развлечение «Кто живет у 
нас в лесу?» 

«Енисей – батюшка» Рисование «Лесные 
просторы» 

«Водоемы Красноярского 
края» 

Лепка «Ежик» Заочная экскурсия 
«Заповедник - столбы» 

Создание проекта 
«Животные юга и севера 
края» 

Красноярский край – 

кладовая природных 
ресурсов 

Акция «Покормите птиц 
зимой» 

Акция «Покормите птиц 
зимой» 

Акция «Покормите птиц 
зимой» 

Акция «Покормите птиц 
зимой» 

Красноярский край (столица, символика) 
Виртуальная экскурсия по 
Красноярску 

Беседа 
«Достопримечательности 
Красноярска» 

«Родные просторы» 
(знакомство с краем на 
карте) 

Столица края - Красноярск 

Виртуальная экскурсия по 
Красноярску 

Рассказ воспитателя 
«Символика Красноярского 
края» 

Беседа «Символика 
Красноярского края» 

«Города и села 
Красноярского края на 
карте» исследовательская 
деятельность 

Виртуальная экскурсия по 
Красноярску 

Коллективная аппликация с 
элементами рисования 
«Енисей - батюшка» 

«Чем славится 
Красноярский край» 

Беседа «Гимн, флаг, герб 
края и Красноярска» 

Аппликация «По реке 
плывет кораблик» 

Игра – путешествие «Мой 
Красноярск» 

Викторина: «Что ты 
знаешь о Красноярском 
крае?» 

Рассказы детей 
подготовленных с 
родителями «Из истории 
Красноярского края» 

«Защитники отечества» 

Рассмотрение Обсуждение пословиц и Беседа «На пограничной «Мы – будущие 
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иллюстраций «Кто 
защищает нашу Родину» 

разгадывание загадок про 
армию 

заставе» защитники» 

Дидактическая игра 
«Военная форма» 

Ручной труд «Солдатская 
пилотка» 

Аппликация 
«Парашютисты - 

десантники» 

Конструирование из 
бросового материала 
«Военная техника» 

Аппликация «Военная 
пилотка» 

Прослушивание песни 
«Бравые солдаты» 

Чтение Х.К.Андерсен 
«Стойкий оловянный 
солдатик» 

Операция радость 
«Изготовление подарков 
для солдат В/Ч» 

Фотовыставка «из истории 
моей семьи» 

Презентация проекта «Мой 
папа – защитник» 

Акция: «Подарок для 
защитника отечества» 

Военно-спортивная 
эстафета «Доставка 
срочного пакета» 

Культура и традиции Красноярского края 

Рассматривание 
иллюстраций 
«Путешествие по русской 
избе» 

Рассматривание 
иллюстраций «Путешествие 
по русской избе» 

«Кто живет с нами рядом» 
знакомство с народами 
края. Природа и образ 
жизни людей на Севере 
Красноярского края 

Знакомство с 
произведениями В. П. 
Астафьева 

Чтение русских народных 
сказок 

«Многонациональный 
Красноярский край» 

Знакомство детей 
творчеством В. И. 
Сурикова  

Знакомство с 
произведениями И. Д. 
Рождественского 

Познакомить детей с 
русской народной 
игрушкой 

Рисование «Украшение 
матрешки» 

«Отражение русских 
традиций в национальном 
костюме» 

Нетрадиционное рисование: 
«Укрась сарафан 
национальным 
орнаментом» 

Знакомство детей с 
творчеством А. Г. 
Поздеева 

Знакомство детей с 
Севером Красноярского 
края через творчество 
Владимира Ильича 
Мешкова. 

«Праздник русских «Праздник русских «Посмотри, как он хорош, «Посмотри, как он хорош, 
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народных игр» народных игр» мир, в котором ты 
живешь» Фестиваль 
творчества о Красноярском 
крае 

мир, в котором ты живешь» 
Фестиваль творчества о 
Красноярском крае 

Правила, по которым мы живем 

Игра – беседа «Каждой 
вещи – свое место» 

Игра «Мы дежурим по 
столовой» 

Игра – беседа «Учимся 
правильно разговаривать» 

Дидактическая игра «мы 
все разные, но мы равны» 

Дидактическая игра «Не 
поделили игрушку» 

Беседа «Можно ли 
приносить игрушки в 
детский сад» 

Игра – беседа «Правила, по 
которым мы живем» 

Беседа «Я выбираю сам» 

Игра – беседа «За столом» Игра – беседа «Я берегу 
игрушки» 

Беседа «Наши отношения» Беседа «Декларация прав 
человека и Конвенция о 
правах ребенка» 

Игра – беседа «Я берегу 
игрушки, я слежу за 
одеждой» 

Игрушки «Умоем куклу 
Таню» 

Творческая игра «Страна 
вежливости» 

Игра – развлечение «О 
правах играя» 

Никто не забыт, ничто не забыто 

 Чтение стихов про 9 мая 

Рассказ воспитателя о Дне 
победы 

Беседа «Дни боевой славы» Беседа «Что такое 
героизм», «юные герои 
войны» 

Презентация проекта 
«Маленькая история про 
большую войну» 

«Почтим память погибших 
солдат» возложение цветов 
к мемориалу славы 

«Почтим память погибших 
солдат» возложение цветов 
к мемориалу славы 

«Почтим память погибших 
солдат» возложение цветов 
к мемориалу славы 

 «Почтим память погибших 
солдат» возложение цветов 
к мемориалу славы 

Рисование «Это вспыхнул 
перед нами яркий, 
праздничный салют» 

Рисование «Это вспыхнул 
перед нами яркий, 
праздничный салют» 

Акция «Подарок для 
ветеранов» 

Акция «Подарок для 
ветеранов» 

Конкурс рисунков «Пусть 
будет мир на всей земле» 

Конкурс рисунков «Пусть 
будет мир на всей земле» 

Конкурс рисунков «Пусть 
будет мир на всей земле» 

Конкурс рисунков «Пусть 
будет мир на всей земле» 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Целью построения педагогического процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач -  необходимость максимально приблизится к разумному «минимуму» с 
учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются 
примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 
дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес 
детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного 
единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  
• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные 
компоненты. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В группе создан патриотический центр, который постоянно пополняется материалами краеведческого содержания. 
Деятельность организуется в групповом помещении через создание игровых ситуаций с помощью кукол Маши и Вани, 
одетых в русский национальный костюм, которая вместе с детьми путешествует по малой и большой Родине. В 
патриотическом центре собран материал о Красноярском крае, промыслах, ремеслах, истории, архитектуре, укладе 
жизни жителей края. 

Организация условий для самостоятельной деятельности  детей по их выбору занимает особое место в 
педагогической процессе. Наличие соответствующей культурно-образовательной макро- и микросреды является 
непременным условием организации краеведческой работы. Формирует макросреду детского сада выставки семейного 
творчества, выставки детского творчества, фотовыставки, конкурсы среди педагогов, конкурсы семейного творчества, 
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проектная деятельность, методическая библиотека, библиотека научно-популярной литературы, дидактических пособий, 
наглядного материала. 

Активная позиция детей обеспечивается созданием в группе микросреды - уголка краеведения, в котором ребенку 
предоставляется возможность действовать рисовать, рассматривать книги и иллюстрации,  играть в дидактические игры, 
создавать коллажи и макеты, играть с использованием макетов, играть в подвижные игры. 
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Приложение 8.  

Программа по познавательному развитию детей старшего дошкольного возраста «Юные шахматисты» 

I. Целевой раздел 

 

1. 1. Пояснительная записка 

 Необходимость разработки и внедрения предлагаемой программы в образовательный процесс обоснована тем, что 
в нашей стране шашечная игра пользуется большой популярностью, правила просты и общедоступны. Родители 
воспитанников детского сада заинтересованы в обучении детей игре в шашки, но не всегда могут уделить детям время 
для игры. Литературы по обучению детей дошкольного возраста игре в шашки недостаточно. Конечно, и педагоги, и 
родители учат детей играть в шашки, но допускают, на мой взгляд, одну и ту же ошибку: с первых занятий учат ребят 
расставлять все шашки и показывают ходы. В результате чего дети усваивают основные правила игры: ход шашек и 
дамок, бой одной или нескольких шашек, но не умеют продумывать свои действия на несколько ходов вперед, плохо 
ориентируются на шашечной доске, не умеют читать диаграммы, просчитывать комбинации партий. В образовательных 
учреждениях города и области занятия шашками носят разовый характер (соревнования в группах, турниры в детских 
садах). Поэтому, для последовательной и планомерной работы по основам шашечного искусства необходима программа 
дополнительного образования, предполагающая реализацию цикла обучающих занятий.  

Программа «Волшебные шашки» предполагает применение методики обучения игре в шашки на основе игровой 
мотивации дошкольников, разработанной в процессе авторского педагогического опыта. Во-первых, на занятие всегда 
приходит один и тот же герой – Филя, который готовит им сюрпризы, рассказывает сказки, загадывает загадки, обучает 
ребят игре. Во-вторых, несколько занятий посвящается знакомству с шашечной доской (показ, рассматривание, 
рисование доски, составление доски из карточек-линий, изучение горизонтальных и вертикальных полей шашечной 
доски). В-третьих, на мой взгляд, самое главное, обучение начинается с игры с использованием одной шашки (как 
можно пройти на дамочное поле и не встретиться с шашкой соперника?). Постепенно добавляется 1-2 шашки и 
предлагаются различные задания, знакомство с диаграммами. Таким образом,  у детей развивается познавательная 
активность, образное и аналитическое мышление, пространственное воображение, расширяется кругозор. Ребенок 
может сам организовать партнеров по деятельности, усваивает основы культуры поведения в игре, использует деловую, 
познавательную и личностную формы общения. Играя, дети и взрослые познают окружающий мир, тренируют в 
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нужном направлении детские эмоции и ряд других душевных качеств (умение сдерживаться, рассуждать при выборе 
нужного хода в сложившейся игровой ситуации). Игра позволяет ребенку осознать, что и в реальной жизни есть 
определенные правила, которые мы должны соблюдать. Немаловажным является то, что в игре происходит сплочение 
детского коллектива и эмоциональное сближение членов семьи. Можно смело сказать о плодотворном сотрудничестве: 
ребенок-сверстник – родитель – педагог. 

Отличительной особенностью данной программы является акцентирование внимания на подготовку детей старшего 
дошкольного возраста, начинающих с «нуля», ориентация на изучение основ игры в шашки. Программа направлена на 
формирование общей культуры дошкольников и развитие интереса к игре в шашки как к интеллектуальному досугу, 
развитие интегративных качеств, обеспечивающих социальную успешность, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение здоровья детей дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 
требованиями к выпускнику детского сада. Содержательная связь тематического плана программы позволяет педагогу 
интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных задач (развитие 
любознательности, познавательных способностей для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов, 
успешной социализации в современном мире), что дает возможность развивать в единстве познавательную, 
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

В приложение программы входит теоретический блок материалов, который подкрепляется практической частью. 
Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, логического мышления, памяти, речи, 
внимания; умению анализировать, обобщать и делать выводы. Примерные сценарии занятий, викторин и развлечений 
могут служить для разработки собственных сценариев на любую тему. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: 
– раскрытие интеллектуального и волевого потенциала личности воспитанников в процессе обучения игре в шашки; 
 

Задачи: 

Образовательные: 
– обучение технике игры в шашки; 
– ознакомление детей с теорией шашечной игры.  
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Развивающие: 
– активизация мыслительной деятельности дошкольников: тренировка логического и стратегического мышления, 

памяти и наблюдательности;  
– развитие умственных способностей: умения производить расчеты на несколько ходов вперед, образного и 

аналитического мышления;  
– обучение умению ориентироваться на плоскости. 
Воспитательные: 
– воспитание отношения к шашкам как к серьезным и полезным занятиям, имеющим спортивную и творческую 

направленность; 
– воспитание настойчивости, целеустремленности, уверенности и воли к победе; 
– выработка у воспитанников умения применять полученные знания на практике. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

(см. ООП ДО  п. 1.1.2.) 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста: 
В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  деятельности и поведения.   

 Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это такой, который, 
всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо 
различают положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Они могут 
совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, 
могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу  близкого человека). 
Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

 В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 
Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких социальных по происхождению 
мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации.  
Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С 
развитием морально-нравственных представлений  напрямую связана и возможность    эмоционально оценивать  свои 
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поступки. Ребенок   испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно,  «хорошо», и смущение, 
неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 
положительное  недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального 
отношения со стороны взрослых.  

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку более сложные 
задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 
свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода 
из нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 
предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять 
уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или  
величины), но и  какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Например, упорядочивание 
изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их передвижения.  Классифицируют изображения предметов 
также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой принадлежности 
(«мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность  успешно совершать действия сериации и классификации во 
многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 
ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений  приводит к  
появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они 
сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок 
делает, исходя  из функционального назначения  предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они 
могут объединить рисунок кошки  с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а 
изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».     

Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако оно  более детальное и 
конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую деятельность,   нестандартное решение задач, девочки 
ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 
знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. 
Овладение морфологической системой языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные 
грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети  
точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, 
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пересказе  и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать   значения слов. Они уже 
могут  объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный 
смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. 
Дети могут последовательно и связно пересказывать или  рассказывать.  В этом возрасте  высказывания детей все 
больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник 
активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты.  К 7 годам появляется речь-

рассуждение.   Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 
этого периода  она становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 
планирования и регуляции поведения.  

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства 
(история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области является овладение композицией 
(фризовой, линейной, центральной)  с учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 
замыслом.  Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им 
все еще нужна. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
  ребенок овладел основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании;  
 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты;  
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 
игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

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

Планируемые результаты освоения Программы согласно возрастным особенностям детей.   
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности с учетом используемых вариативных примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания 

Руководство детской шашечно-игровой деятельностью осуществляется на основе сотрудничества, при этом 
учитываются цели и задачи самого ребенка, его способности и потенциальные возможности.  

Выигрыш или проигрыш в игре-состязании стимулирует познавательную деятельность детей, желание узнавать 
новое, расширять свой кругозор. Работа в кружке предусматривает совместную деятельность детей, что положительно 
влияет на развитие общения, так как возникает необходимость самостоятельно распределять между собой работу, 
обсуждать композицию, проявлять взаимопомощь для достижения положительного результата.  
 

1. Барский Ю.П., Городецкий В.Б. Сеня, Храбрик и шашки. Правила шашек. Книга  для детей младшего школьного 
возраста. – М.: Владос, 1998. 

2. Гришин В.Г. Малыши играют в шахматы. –  М.: Просвещение, 2007 

3. М. Бодров, В.М. Высоцкий. Центральная партия. -  М.: Владос, 1999. 
4. И.М. Бодров, В.М. Высоцкий. Курс шашечных окончаний. Часть 1. Две на две.- М.: Владос, 2001 

5. А.А. Косенко. Избранные партии И. А. Тимковского и современная теория.-М.: Владос, 2001, 
6. Давыдова Т.Г., Атаян Г.М. Обучение детей игре в шашки. - Справочник старшего воспитателя.  № 8\август 2011  
7. Интернет сайт для любителей шашек http://www.kombinashki.ru/roditelyam.php 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

При приеме детей в шашечный кружок учитываются три момента:  
– желание ребенка,  
– способности ребенка,  
– желание родителей.  
 

 

http://www.kombinashki.ru/roditelyam.php
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Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса:  
 - игра и игровое общение (способствуют возникновению и проявлению активности, стимулирующей 

познавательную активность); 
- проблемно-поисковый метод (способствует достижению высоких результатов); 
- игры-конкурсы; 
- игры-путешествия; 
- игры- соревнования;  
 - интеллектуальные (викторины) игры. 
 

Формы проверки результативности занятий:  
- выпуск книг-самоделок собственных логических заданий; 
- подготовка и проведение детьми « Минуток смекалки» на занятиях; 
- соревнования по шашкам среди сверстников: членов кружка, воспитанников детского сада; 
 - участие в интеллектуальных играх. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

(см. ООП ДО п. 2.3.) 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы (см. ООП ДО п. 2.4.) 
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III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной программы 

(см. ООП ДО п. 3.1.) 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного процесса; 
 Комплекты развивающих пособий для детей; 

 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов; 

 Электронные образовательные ресурсы; 

 Детская художественная литература; 
 Карточки-дебюты, опорные схемы; 

 набор шашек и шашечных досок; 
 простой карандаш, линейка, бумага для рисования. 

 

3.3. Распорядок/режим дня  

Занятия построены на чередовании различных видов деятельности (рассматривание, слушание, познавательные 
беседы, выполнение творческих заданий) и проводятся 2 раза в неделю по 25 минут (55 занятий, 23 часа). 

Форма занятий – коллективная, подгрупповая и индивидуальная в зависимости от темы занятия.  
По особенностям коммуникативного взаимодействия – игра, соревнования, развлечения. Предлагая выполнение 

задания в парах, учитываются симпатии дошкольников, уровень их игровых навыков, темперамент.  
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3.3.1.Тематический план содержания программы 

 

Месяц Мероприятия Количество занятий 

ок
тя

бр
ь 

- Наглядно-информационное обращение к родителям с сообщением 
о начале работы кружка «Волшебные шашки», с указанием целей 
занятий и просьбой приобрести настольную игру «Шашки». Помощь 
родителей при подготовке досок и фишек для игры в шашки.  

- Организационный момент: набор детей в кружок.  

 

 

 

 

 

- Занятие № 1 «Встреча с Филей»,  1 

- Занятие № 2  «Мудрец. Сказка о происхождении шашек». 1 

- Занятие № 3 «Волшебная доска»   1 

- Занятие № 4-5 Входящий мониторинг уровня умений 
дошкольников играть в шашки. 

2 

 

Для родителей: Наглядная информация  с описанием истории 
шашечной игры и правил игры. Проведение  анкетирования на тему 
«Роль игры в шашки в вашей семье»  

 

 

 

- Занятие № 6 Краткая историческая справка о возникновении  
 шашечной игры, шашечная доска, фигуры, горизонтали, вертикали,  
 диагонали, центр, край, угол. Правила игры в шашки 

1 

 

 

- Занятие № 7 -8 Игры: «Прогуляйся по улице» (а, в, с ... ), 
«Поднимитесь на лифте» (до нужной цифры), «Ракеты» (пролететь по 
черным диагоналям, по белым, по самым длинным, по диагоналям из 
пяти белых клеток, четырех черных и т.д.). Изучаем правила игры. 

2 

н
оя

б
рь

 - Занятие № 9 – 12 Рисование шашечной доски с помощью линейки 
и карандаша на листе бумаги. Повторение правил игры в шашки. 

4 
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- Занятие № 13 Правила шашечной игры: ловушки в начале партии. 
Дидактическая игра «Расставь на доске»  

1 

 

Консультация для родителей: «Как научить ребёнка играть в 
шашечную игру». 

 

 

- Занятие № 14 Индивидуальные и подгрупповые занятия. Изучение 
правил игры в шашки: правила взятия дамками в русских шашках.  

Игра: «Почтальон  разносят «письма» по адресам» (где буква - 

название улицы, а цифра - «номер дома»)  
Повторение названий: горизонталь, вертикаль, диагональ.  

1 

 

 

 

 

- Занятие № 15 «Путешествие» (фигуры путешествуют по доске,  
 стараясь как можно скорее попасть на названное преподавателем 

шашечное  поле: страну).  

1 

 

 

- Занятие № 16 Дидактическая игра «Составь доску». 
Изучаем правила игры: что считается победой в шашках.  

1 

де
ка

бр
ь 

- Занятие № 17- 21 Индивидуальные и подгрупповые занятия:  
 Решение диаграмм.  Дидактическая игра «Чего не стало» или «Что 

изменилось». 

5 

 

 

Консультация для родителей: «Роль игры в шашки в развитии 
детей!» Цель: заинтересовать родителей в совместной игре с ребенком. 

 

ян
ва

рь
 

- Занятие № 22 Интеллектуальная разминка. Викторина по знанию 
правил игры в шашки.  

1 

 

- Занятие № 23-25 В царстве смекалки: решение логических задач - 
шашечных этюдов. 

Изучаем правила игры: размены. Влияние разменов на оппозицию. 

3 

фе
в

ра
л

ь 

- Занятие № 26 – 28 Индивидуальные и подгрупповые занятия. 
Анализ сыгранных партий. Изучаем правила игры: ничья в шашках. 

3 
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- Занятие № 29- 33 Парные игры детей. Решение диаграмм 
(Подмечаем, сравниваем, анализируем, обобщаем). Изучаем правила 
игры: треугольник Петрова. 

5 

 

 

ма
рт

 
- Занятие № 34 Игра-развлечение «Путешествие в сказочное 

королевство» 

1 

 

-Занятие № 35 Выкладывание шашечного замка из геометрических 
фигур на плоскости. Индивидуальные игры с отдельными детьми.  

1 

 

- Занятие № 36 - 40 Парные игры детей. Индивидуальные игры с 
отдельными детьми. Решение шашечных задач. 

5 

 

ап
ре

ль
 - Занятие № 41 - 44 Индивидуальные игры с отдельными детьми. 

Парные игры детей.  
4 

 

- Занятие № 45 – 48  Индивидуальные игры с отдельными детьми. 
Парные игры детей. 

4 

 

ма
й 

- Занятие № 49 Шиворот – навыворот (игра в поддавки)  1 

- Занятие № 50 Уголки (знакомство с новой игрой в шашки)  1 

- Занятие № 51 Шашечный турнир «Юный шашист» 1 

 Занятие № 52 -55 Индивидуальные игры с отдельными детьми. 
Парные игры детей. 

        4 

Всего: 55 
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Приложение 9.  

Программа психологического сопровождения по познавательному направлению развития детей старшего 
дошкольного возраста (6-7 лет) «Тропинка к школе» 

 

Введение 

- Основа для разработки РП  
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования") 

 СанПиН 2.4.1.3049-13  

 Образовательная программа ДО МБДОУ № 33 «Колокольчик». 
– Обоснование целесообразности разработки РП, соответствия данной программы целевому ориентиру 

МБДОУ  

Соответствие данной программы целевым ориентирам образовательной программы МБДОУ № 31 «Колокольчик» и 
реализация социального образовательного запроса со стороны воспитателей, родителей и законных представителей 
воспитанников группы старшего дошкольного возраста (6-8 лет). 

По результатам психологической диагностики в подготовительной к школе группе на начало учебного года 
выявлены общие тенденции познавательного развития детей: уровень восприятия, внимания, словесно-логического 
мышления, уровень развития мелкой моторики рук, способность к запоминанию зрительной информации в основном 
соответствуют возрасту практически у всех детей, но уровень практического мышления, способность к запоминанию 
слуховой информации, познавательный интерес развиты не на должном уровне. К тому же уровень актуального 
психологического развития у 13 % детей находится на нижней границе возрастной нормы. Что касается уровня 
самооценки своих личностных качеств, то у преобладающего большинства детей проявилась завышенная самооценка. 
Это значит, что дети обладают недостаточным уровнем самокритичности. Анализируя анкеты родителей, обратила 
внимание на беспокойство родителей по поводу недостаточной уверенности своих детей, наличии страха ошибки, 
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медлительности, недостаточного развития речи, произвольности поведения. Во время беседы-диспута с родителями 
выяснилось, что они больше внимания уделяли развитию у детей способностей к счёту, к чтению, и недостаточно 
внимания уделяли значимости физического здоровья, развитию коммуникативных навыков и волевые качества у детей.  

Учитывая критерии психологической готовности детей к школе, как то: 
 желание учиться, 
 умение работать по заданному образцу, 
 хорошая эмоциональная устойчивость, 
 наличие кругозора, 
 умение войти в детский коллектив, 
 развитие мелкой моторики рук, 
 развитие речи, 
поняла, что необходима специальная работа с детьми, которая поможет  облегчить период адаптации к условиям  

школьной жизни. С этой целью и была разработана данная программа. 
– Практическая ценность 

Состоит в возможности использования данной программы как педагогами-психологами других ДОУ, так и 
воспитателями при подготовке детей 6-8 лет к регулярному школьному обучению.  

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель: 
Психологическое сопровождение развития высших психических функций для повышения успешности в обучении и 

формирование предпосылок учебной деятельности, а также личностных и мотивационно-потребностных черт, 
определяющих психологическую готовность к школе. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
– развитие любознательности и  познавательного интереса у детей; 
– развитие речи как средства коммуникации; 
– развитие воображения и творческого мышления; 
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– развитие мелкой моторики; 
– обогащение общих представлений детей об окружающем; 
– совершенствование коммуникативных навыков; 
– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– гармонизацию личностного развития детей на данном возрастном этапе. 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 
 учёт социальной ситуации развития детей; 
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 
 поддержка инициативы детей; 
 принцип систематичности и последовательности: от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
 принцип активного привлечения к участию в программе ближайшего социального окружения – родителей, 

педагогов;  
 приобщение детей к культурным нормам и традициям семьи, общества, государства. 
В основе реализации программы лежат научные подходы, являющиеся методологией ФГОС: 

 культурно-исторический (Л.С.Выготский); 
 личностный (личностно-ориентированный) (Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец); 
 системно-деятельностный (деятельностный) (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов). 
 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей старшего 
дошкольного возраста. 

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 
В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети 

способны давать определения некоторым моральным понятиям. Они могут совершать позитивный нравственный выбор 
не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно 
устойчивы.  
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В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 
Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития таких социальных по происхождению 
мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. 
Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 
морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. 
Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 
формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у 
детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 
стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность 
детей понимать эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не 
наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет 
на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных 
действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 
результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в 
доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок стремится как можно больше узнать 
о нём, причём круг интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия.  

С одной стороны, ребёнок становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, 
с другой — очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в 
глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 
становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 
впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. 
п., т. е. участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом 
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они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно 
сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 
стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 
придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избежать негативных форм поведения.  

К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 
усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит 
к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма 
ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 
Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели) 
запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-

либо запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания — повторение. Однако, в отличие 
от малышей, они делают это либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребёнок может 
использовать более сложный способ — логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, 
выделить основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно успешно использовать новое средство — слово (в 
отличие от детей от 5 до 6 лет, которые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства — 

картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой 
категории предметов или явлений, устанавливает логические связи.  

Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-8 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием 
различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного 
детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с 
одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 
преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 
закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 
причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. Вместе с тем развитие 
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способности к продуктивному творческому воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве 
со стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять преимущественно 
аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального 
напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. В этом возрасте продолжается развитие 
наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок 
этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 
затруднений. Упорядочение предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или 
возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, 
непосредственно не наблюдаемого признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости 
от скорости их передвижения). Дошкольники классифицируют изображения предметов также по существенным, 
непосредственно не наблюдаемым признакам, например по родо-видовой принадлежности (мебель, посуда, дикие 
животные). Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 
седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за 
взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 
понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную 
связь с его непосредственным опытом. Часто свои первые понятийные обобщения ребёнок делает, исходя из 
функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать.  

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 
морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 
существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные 
грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические 
особенности языка. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 
подчинительными связями). В 6-8 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих 
мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно 
повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные 
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слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах), причём 
детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым. В процессе диалога ребёнок старается 
исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 
других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 
пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. Для 
того чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует различные 
экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом 
развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 
подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу 
чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6-8 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 
получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно 
участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребёнок знаком с разными 
родами и жанрами фольклора и художественной литературы и интуитивно ориентируется в них. Многие дошкольники в 
этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают 
и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: 
придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки.  

Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-

читателя. Место и значение книги в жизни — главный показатель общекультурного состояния и роста семилетнего 
ребёнка. 

 

Индивидуально-психологические особенности развития детей (Приложение № 1) 
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1.2. Планируемые результаты освоения  Программы   
 Приобретение детьми умений и навыков, необходимых для успешного обучения в первом классе; 
 формирование мотивационной готовности и предпосылок учебной деятельности у всех детей; 
 положительная динамика мыслительной деятельности. 
Основные критерии эффективности работы по программе: 
 к концу обучения успешное выполнение большинством детей предложенных заданий, упражнений; 
 положительные результаты динамических обследований, проводимых психологом в конце года (Приложение № 

2); 

 успешное формирование к концу года функций саморегуляции, коммуникативных функций – по отчётам 
родителей. В конце года на родительском собрании они письменно в свободной форме выражают своё мнение 
относительно эффективности занятий, высказывают свои предложения по поводу организационных и содержательных 
моментов занятий, а также отмечают: 

– что ребёнок научился делать хорошо; 
– что на протяжении года не смог освоить. 
– К семи-восьми годам ребёнок: 
 отличается  широтой  кругозора,  интересно  и  с  увлечением  делится  впечатлениями; 
 организует  и  осуществляет  познавательно-исследовательскую  деятельность  в  соответствии  с  собственными 

замыслами;  
 проявляет  интерес  к  предметам  окружающего  мира,  символам,  знакам,  моделям;  пытается  устанавливать  

различные  взаимосвязи;  владеет  системой  эталонов,  осуществляет  сенсорный  анализ,  выделяя  в  сходных  
предметах  отличие,  в  разных  –  сходство; 
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 может  длительно и  целенаправленно  наблюдать  за  объектами,  выделять  их  проявления, изменения во 
времени; 

 экспериментирует в создании образа, проявляет  самостоятельность  в  процессе  выбора  темы,  продумывания 
художественного образа,  выбора  техник  и  способов  создания  изображения;   

 адекватно  оценивает  собственные  работы;  в  процессе  выполнения  коллективных  работ  охотно  и  
плодотворно  сотрудничает  с  другими  детьми; 

 проявляет  элементы  творчества:  самостоятельно  составляет  простые  варианты  из  освоенных  упражнений  и  
игр,  через  движения  передает  своеобразие  конкретного  образа  (персонажа,  животного),  стремится  к  
неповторимости  (индивидуальности) в своих движениях; 

  проявляет  постоянно  самоконтроль  и  самооценку, стремится  к  лучшему  результату,  к  самостоятельному  
удовлетворению  потребности  в двигательной  активности.   

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с  направлениями развития ребенка с учетом 
используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

2.1.1. Познавательное развитие 
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий; развитие воображения и творческой активности; формирование представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, пространстве и времени, причинах и 
следствиях и др. 

 

Программно-методическое обеспечение развития детей 

 

 

 

 Ануфриев А.Ф. Как преодолеть трудности в обучении детей. – М., 2003. 
 Фесюкова Л. Б. Год перед школой. – Харьков: Фолио; М.: АСТ, 2000. 
 Цукерман Г.А., Поливанова Н. К. Введение в школьную жизнь. – М., 1996. 
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Перечень 
программ и 

пособий 

 Завтра в школу. Пособие для подготовки детей к школе. 1999. 
 Симановский А.Э., Развитие творческого мышления детей. - Ярославль: «Академия развития», 

1997. 

 Коноваленко С.В., Развитие познавательной деятельности у детей 6-9 лет. – М., 2000. 
 К. Фопель. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения. Часть 1, 2, 

3, 4, 2000. 

 Карманная энциклопедия социо-игровых приёмов обучения дошкольников: справочно-

методическое пособие (под редакцией Букатова В.М.),  М.: ТЦ Сфера, 2014. 
 Программа «На пороге школы» для детско-родительской группы («Справочник педагога-

психолога» № 1-2015г., с. 40-53; 2-2015г., с. 34-50; 3-2015г., с.40-55). 

2.1.2. Социально-коммуникативное развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 
сверстниками; становление целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, уважительного 
отношения к детям и взрослым. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие грамматически 
правильной речи; развитие речевого творчества, развитие фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

2.1.4. Физическое развитие 
Развитие мелкой моторики обеих рук; овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
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Форма работы: групповая, индивидуальная. 
 

Цикл занятий рассчитан на 7 месяцев по одному разу в неделю 

Виды детской деятельности Формы организации детской деятельности 

 Игровая 

 Коммуникативная 

 Познавательно-исследовательская 

 Двигательная активность 

 Игры и игровые упражнения 

 Непосредственное общение с взрослыми и 
сверстниками 

 Экспериментирование,исследование, моделирование 

 Подвижные игры 

 Кинезиологические упражнения 

 Релаксационные упражнения 

 Упражнения для профилактики нарушений зрения 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

– Методы и способы реализации культурных практик 

 

Методы организации образовательной деятельности: 
словесный (объяснение, беседа, 

инструкция, вопросы и др.), наглядный 
(демонстрация, иллюстрация, 

рассматривание и др.), практический 

обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и 
восприятие её детьми средствами слушания, наблюдения, 
практических действий (перцептивный аспект) 

иллюстративно-объяснительный, 
проблемный, эвристический, 

исследовательский и др. 

характеризующие  усвоение нового материала детьми путём 
активного запоминания, самостоятельных размышлений или 
проблемной ситуации (гностический аспект) 

индуктивный (от частного к 
общему) и дедуктивный (от общего к 

характеризующие мыслительные операции при подаче и 
усвоении учебного материала (логический аспект) 
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частному) 
работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей 

 

характеризующие степень самостоятельности учебно-

познавательный деятельности детей (управленческий аспект) 

Основная форма работы: непосредственно-образовательная деятельность. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
– Приоритетные сферы развития инициативы и способы ее поддержки в освоении образовательной программы, 

исходя из возрастных особенностей детей 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

Деятельность психолога по поддержке детской инициативы 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 
указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 
исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, 
которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание 
взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать психологу и научить его своим индивидуальным достижениям. 
 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 
 

2.5. Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников 

 Цель:  
– повышение компетентности родителей в вопросах формирования у детей предпосылок учебной деятельности и 

развитии интеллектуальных способностей детей при подготовке их к школе. 
 Задачи: 
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– повышение психолого-педагогической культуры родителей в процессе взаимодействия; 
– поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 
 Принципы совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения: 
– открытость дошкольного учреждения для родителей; 
– взаимное доверие во взаимоотношениях педагога-психолога и родителей; 
– уважение и доброжелательность друг к другу; 
– дифференцированный подход к каждой семье; 
– равноответственность родителей и педагогов. 
 Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 
Основными формами являются Познавательные и досуговые формы взаимодействия с родителями, которые 

призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а значит, способствовать изменению взглядов 
родителей на воспитание ребёнка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия 
позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 
методами и приёмами воспитания для формирования их практических навыков и устанавливать теплые неформальные 
отношения между психологом и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми: 

- Групповая консультация 

- Психолого-логопедический практикум 

- Беседа-диспут 

- Круглый стол 

- Родительский тренинг 

- Индивидуальная консультация 

 

2.6. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 
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При планировании Рабочей программы учитывается социальная ситуация развития каждого ребёнка, уровень 
психологического развития на начало учебного года, индивидуально-психологические особенности, а также целевые 
ориентиры ФГОС ДО. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 
– Особенности работы с детьми старшего дошкольного возраста. 
Старший дошкольный возраст – период активного развития и становления познавательной деятельности. К концу 

дошкольного возраста дети отдают явное предпочтение интеллектуальным занятиям перед практическими. Детей 
привлекают головоломки, кроссворды, задачки и упражнения, в которых «нужно думать». Старшему дошкольнику 
доступно принятие учебной задачи,  он может использовать усвоенный способ действия в новых условиях, сравнить 
полученный результат с образцом, увидеть расхождения. К концу дошкольного возраста ребёнок становится готовым к 
принятию новой для него социальной роли школьника, усвоению системы конкретных и обобщённых знаний. Иными 
словами, у него формируется психологическая и личностная готовность к систематическому школьному обучению. И 
Эти важные для дальнейшего развития изменения психики детей не происходят сами по себе, а являются результатом 
целенаправленного психолого-педагогического воздействия. Поэтому моя деятельность по реализации программы 
построена на ясном понимании закономерностей психического развития и знании того, какие возрастные 
новообразования являются основой дальнейшего развития детей, т. е. с учётом «зоны ближайшего развития».    

– Современные методики и технологии, используемые в организации образовательного процесса: 
 Приёмы социо-игровой технологии (Б. Букатов, А. Ершова, Е. Шулешко). 
 Приёмы РТВ (Г. С. Альтшуллер). 
 Технология индивидуализации (Л. Свирская). 
          Рекомендации по применению технологий образования дошкольников в образовательном процессе  
(Приложение № 3) 
 

3. Организационный раздел 

 

3.1.  Описание материально-технического обеспечения программы 



144 

 

 Помещение группы 

 Столы, стулья 

 Магнитная доска, магниты 

 Магнитофон 

 Ноутбук 

 Аудиотека для двигательной и релаксационной деятельности 

 Набор материалов для детского творчества (краски, кисти, фломастеры, цветные и простые карандаши, бумага, 
клеевые карандаши) 

 Набор мелких игрушек 

 Мяч, бубен 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 методические пособия; 
 набор дидактических игр для детей старшего дошкольного возраста; 
 тетради; 
 плакаты; 
 раздаточный материал; 
 комплексы кинезиологических упражнений; 
 упражнения для оптимизации тонуса мышц; 
 система дыхательных упражнений; 
 комплекс релаксационных упражнений; 
 система глазодвигательных упражнений; 
 упражнения для развития мелкой моторики. 

 

3.3. Расписание форм ООД 
Цикл занятий Рабочей программы рассчитан на 7 месяцев по одному разу в неделю. 
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продолжительностью 30 минут 

Вторник 09.40 – 10.10 

 

Комплексно-тематическое планирование 

№ Тема Цель занятия Содержание 

День Знаний. 
«Зачем нужно 
учиться» 

Психологический 
настрой детей на 
подготовку к школе 

1.Упражнение «Я рад (а) видеть тебя,…(Коля, Ира)» 

2.Игра «Мяч по кругу» 

3.Беседа о школе 

4.Инсценировка-миниатюра «Школьные правила» 

5.Разминка. «Руки-ноги» (социо-игровая метод.) 
6.Загадки (с демонстрацией школьных 

принадлежностей) 
Тест Керна-

Ирасека 

Развитие школьно-

необходимых функций 

1. Игровое упражнение «Добрый почтальон» 

2. Тест Керна-Ирасека 

3. Игра «Руки-ноги» (социо-игровая методика) 
4. Игра «Дождик» 

«Графический 
диктант»  

Д. Б. 
Эльконина 

 

Развитие школьно-

необходимых функций 
(графические навыки, 
ориентировка на листе 
бумаги) 

1. Игра «Пол-потолок-нос» 

2. «Стою, на кого-то смотрю» (социо-игровая 
методика) 

3. Графический диктант» 

4. Подвижная игра «Ручеёк» 

Тест Тулуз-

Пьерона 

Диагностика и 
развитие всех свойств 
внимания 

 

1. «Поменяйтесь местами» (социо-игровая 
методика) 

2. Корректурная проба 

3. Подвижная игра «Ручеёк» 

Проективное 
рисование 

Развитие 
воображения 

1. Игровое упражнение «Ухо-глаз-нос» 

2. Упражнение «Волшебные очки» 
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3. Проективное рисование «Несуществующее 
животное» 

4. Подвижная игра «Лисонька, где ты?» 

Интеллектуал
ьный конкурс-

викторина 

Диагностика и 
развитие 
интеллектуальных 
способностей 

1. Вступление. Правила проведения викторины 

2. Разбивка на команды (метод случайных 
выборов) 

3. Блиц-опрос 

4. Разминка. «Руки-ноги» (социо-игровая 
методика) 

5. Упражнение «Составьте слова по первым 
буквам картинок» 

6. Конкурс «Шифровальщики» (кто придумает 
больше слов из 3-х букв, в середине которых буква «А») 

7. Творческое задание. Аппликация на тему 
«Сказка о рыбаке и рыбке» 

8. «Поменяйтесь местами» (социо-игровая 
методика) 

9. Подведение итогов конкурса-викторины. 
Награждение победителя и участников конкурса 

. 
«Родственные 

слова» 

 

Развитие связной 
речи 

1. Игра «Дождик» 

2. «Встать по пальцам» (социо-игровая методика) 
3. Вводная беседа. Понятие «Родственные слова» 

4. Упражнение «Придумайте новые слова» 

5. Гимнастика для глаз 

6. Игра «Угадай, какой звук заблудился» 

Соревнование 
команд 

Развитие 
предпосылок  

1. Упражнение «Самопрезентация» (своё имя + 
отличительное качество характера) 
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грамотности 2. Упражнение «Повторите звуки» 

3. Работа в командах. «Составьте слова по первым 
буквам картинки» (чья команда быстрее) 

4. «Кто быстрее скажет скороговорку?» 

5. «Выложите и прочитайте пословицу» 

6. «Какая команда придумает больше определений 
(эпитетов) к словам? Зима, лето, осень) 

7. Подведение итогов. 
Соревнование 
команд 

Развитие 
предпосылок  

грамотности 

1. «Счёт до пяти» (социо-игровая методика) 
2. Упражнение «Повторите слоги» 

3. Работа в командах. «Чья команда  быстрее 
составит слово из рассыпанных букв» (помидор, кабачок, 
морковь) 

4. «Кто придумает больше слов, в которых слог 
ПИ был бы первым» 

5. Игровое упражнение «Составьте слово из 
слогов» (социо-игровая методика) 

6. «Составьте предложение из набора слов» 
(лестница, человек, часы; девочка, речка, мяч; пешеход, 
дорога, светофор) 

0 
Память Развитие памяти 1. Игровое упражнение «Снежный ком» (цветы) 

2. Кто вспомнит больше имён, которые 
начинаются на букву «А», «И», «О» 

3. «Кто запомнит больше слов» 

4. «Запомни и нарисуй» (различные фигуры) 
5. Игра «Что изменилось?» 

6. Чтение стихов 
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7. Игра «Тень» (повтори движения за ведущим). 
При повторении игры ведущие меняются 

2 
Внимание Развитие свойств 

внимания 

1. Игра «Летает-не летает» 

2. Корректурная проба 

3. Упражнение «Чип-чип-чепуха» 

4. Игра «Земля, воздух, вода, огонь» 

5. Игра «Съедобное-несъедобное» (с мячом) 

3 
Ориентировка 

в пространстве 

Развитие умения 
ориентироваться в 
пространстве: сравнивать 
по пространственным 
признакам, 
ориентироваться на листе 
бумаги 

1. Игра «Маленький жук» 

2. Упражнение «Что? Где находится?» 

3. Упражнение «Слушай и выполняй» 

4. Игра «Водители» (соревнование двух команд) 
5. Игра «Что изменилось?» 

6. Работа в тетради. Упражнение «Копирование 
точек» 

7. Работа с карточками. Сравнение по 
пространственным признакам. 

4 
Ориентировка 
во времени 

Развитие умения 
ориентироваться во 
времени (времена года, 
месяцы) 

1. Игра Счёт до пяти» (социо-игровая методика) 
2. Упражнение «Чем похожи и чем отличаются?» 

(ноябрь и декабрь; декабрь и январь) 
3. Загадки 

4. Игра «Запомни своё место» 

5 
Ориентировка 
во времени 

Развитие умения 
ориентироваться во 
времени (дни недели, 
части суток) 

1. Упражнение «Любимый день недели» 

2. Игра «Отправьте поезд» (дни недели) 
3. Заучивание стихотворения «Учим дни недели» 

(с.45) 
4. Стихотворение «Как пятница долго тянется…» 

(дни недели) 
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5. Повторяем части суток (по порядку и вразброс). 
Показ иллюстраций 

6 
Логика Учить устанавливать 

причинные связи между 
событиями 

1. Игровое упражнение «Продолжите ряд слов…» 

2. «Закончите предложение» 

3. «Закончите рассказ» (на этические темы) 
4. «Последовательные картинки» (разложить по 

порядку и составить рассказ) 
5. «Учимся представлять последствия событий» 

6. Упражнение «Скажи наоборот» 

7 
Воображение Развитие 

воображения 

1. Игра «Не шевелись» (концентрация внимания) 
2. Мимика и пантомима. «Дружеский шарж» (по 

командам) 
3. Упражнение «На что похожа фигура?» 

4. Игра «Цвета» (предметы разного цвета) 
5. Упражнение «Дорисуйте картинки» 

6. Игра «Щепки на реке» 

8 
Мышление Развитие 

математических 
способностей, 
закрепление знаний о 
предыдущих и 
последующих числах и 
составе числа 

1. Игра «Назови соседей» – с мячом (числа от 0 до 
10) 

2. «Встать по пальцам» (социо-игровая методика) 
3. Игровое упражнение «Угадайте, что лишнее?» 

4. Упражнение «Головоломки» (игры с палочками) 
5. Упражнение «Назови одним словом» 

6. Игра «В какой руке сколько?» (состав числа) 

9 
Творческое 

мышление 

Развитие 
нестандартного, 
оригинального, 
творческого мышления; 

1. Игра «Бывает – не бывает» 

2. Игра «Удочка» (прыжки на двух ногах) 
3. Игра «Что бывает?» (сладким, солёным, гладким 

и пр.) 
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умение видеть предметы 
со всех сторон 

4. «Назови предметы, которые бы обладали сразу 
тремя названными признаками» (белый, мягкий, съедобный 
и пр.) 

5. Упражнение «Назовите отличия» (шкаф – 

телевизор, самолёт – птица и пр.) 
6. Игра «Вывод» 

0 
Психологическ

ий час «Моя семья» 

(15.05. – 

Международный 
день семьи) 

Повышение уровня 
знаний дошкольников о 
семье; воспитание 
доброжелательного 
отношения к членам своей 
семьи 

1. Игра «Дирижёр» 

2. Упражнение «Закончи предложение» («Я 
радуюсь, когда мои родители…» и пр. 

3. Вводная беседа 

4. Упражнение «Собери фасоль» 

5. Проективное рисование «Моя семья» 

1 
Психологическ

ий час «Поговорим 
о маме» 

(Международн
ый день 8 Марта) 

Гармонизация 
детско-родительских 
отношений 

1. Упражнение «Пожелание» 

2. Вводная беседа 

3. Рассказывание «Легенды о матерях» Ивана 
Панькина 

4. Рисование портрета «Моя мама» 

5. Слушание «Песенки мамонтёнка» В. Шаинского 
и Э. Успенского 

2 
Мини-тренинг 
«Гиациндия и 

Розалиндия» (ко 
дню Защитника 
Отечества – 23 

февраля) 

Помочь 
дошкольникам увидеть и 
осознать гендерные 
различия между 
мальчиками и девочками; 
формирование 
заботливого отношения 
мальчиков к девочкам 

1. Упражнение «Дотронься до…» (социо-игровая 
методика) 

2. Упражнение «Мы – мальчики, мы – девочки» 

3. Постановка проблемной ситуации 

4. Рассказывание сказки «Гиациндия и 
Розалиндия» 

5. Упражнение «Сборный портрет» 

6. Рисование «Жители Гиациндии и Розалиндии» 
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7. Упражнение «Кто сильнее?» 

3 
Мини-тренинг 

невербального 
общения 

Развитие 
коммуникативной 
компетентности 

1.Социо-игровая методика «Поменяйтесь местами…» 

2.Беседа о невербальных методах общения 

3.Игра «Обмен приветствиями» 

4.Игры в парах: «Зеркало» и «Скульпторы» 

5.Игровое упражнение «Угадай эмоцию» (по 
карточкам) 

6.Упражнение «Руки» 

7.Упражнение «Пирамида любви» 

4 
Ориентировка 
во времени 

Закрепление знаний о 
временах года, днях 
недели 

1. Игра «Бывает – не бывает» 

2. «Дорисуй четвёртую картинку, используя 
соответствующую закономерность» (части суток) 

3. «Нарисуй стрелки в четвёртых часах, используя 
соответствующую закономерность» 

4. «Нарисуй последний листок календаря, 
используя соответствующую закономерность» 

5. «Нарисуй четвёртую картинку, используя 
соответствующую закономерность» (времена года) 

6. «Отгадай загадку» 

5 
Память Развитие слуховой и 

зрительной памяти 

1. Упражнение «Слушай и повторяй» (ритм 
хлопков) 

2. Упражнение «Запомни» (10 слов) 
3. «Подбери рифму» 

4. «Опиши по памяти» (упражнение в парах) 
5. Игра «Что изменилось?» 

6. Заучивание стихотворения о весне 

Мышление Развитие наглядно- 1. Игра «Стою, на кого-то смотрю» (социо-игровая 
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26 образного, 
пространственного и 
креативного, 
нестандартного 
мышления 

методика) 
2. Шуточные вопросы (нестандартные) 
3. «Отгадай предмет с помощью пары других 

предметов» (плащ и зонт – идёт дождь и др.) 
4. Игры со спичками (палочками) – в командах 

5. Игра «Ручеёк» 

7 
Внимание Развитие 

произвольного внимания, 
предпосылок обучения 
грамоте 

1. Игра «Лови мяч» (если в них есть определённый 
звук) 

2. Игра «Необычный счёт» (с запретным числом) 
3. Упражнение «Ушки на макушке» (какой звук 

убежал) 
4. «Составь пословицу из данных слов» (по 

командам) 
5. Упражнение «Найди ошибку» 

6. Игра «Да и нет» (правила «наоборот») 

8 
Мини-тренинг 
«До свидания, 
детский сад!» 

Создание 
возможности осознать 
окончание важного этапа 
в своей жизни – 

поступление в школу; 
доставить радость 
общения друг с другом 

1. Вступление 

2. Игра «Дождик» 

3. Игра «Колечко» 

4. Игра «Верно – не верно!» 

5. Упражнение «Подарки» 

6. Упражнение «Рукопожатие» 

7. Упражнение «Моё настроение» (с помощью 
цвета) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

– День Знаний; 
– Психологический час «Гиациндия и Розалиндия» (День защитника Отечества); 
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– Психологический час «Поговорим о маме» (Международный день 8 Марта); 
– Психологический час «Моя семья» (Международный день семьи); 
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды (см. ОП ДО МБДОУ № 33)  
– Насыщенность 

– Трансформируемость пространства 

– Полифункциональность материалов 

– Вариативность 

– Доступность 

– Безопасность предметно-пространственной среды 

Перечень игрового оборудования для обеспечения образовательного процесса: 
 Мяч 

 Бубен 

 Набор мелких игрушек 

 Настольно-печатные игры («Математическое лото», «Домино» и др.) 
 Игрушка «Глупый гном» (для создания проблемных ситуаций) 
– Взаимодействие детского сада с учреждениями образовательной сферы города  

С целью осуществления преемственности дошкольного и начального общего образования выстроена система 
взаимодействия с МОУ СОШ № 104 п. Подгорный. 

 

Приложения 

 Приложение 1. «Индивидуально-психологические особенности развития детей» 

 Приложение 2. «Положительные результаты динамического обследования детей в конце учебного года» 

 Приложение 3. «Рекомендации по применению технологий образования дошкольников в образовательном 
процессе» 
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Приложение  № 1 

 

Индивидуально-психологические особенности развития детей 

 
Повышенна

я утомляемость 

Демонстративно
сть, 

повышенная 
потребность 

во внимании 

Повышенна
я двигательная 

активность, 
импульсивно

сть  

Леворукост
ь 

 

Повышенн
ый уровень 

тревожности, 
страхи 

Неувереннос
ть, 

застенчивость, 
склонность к 

замкнутости 

Замедленный 
темп 

деятельности 

       

10 1 5 1 2 6 5 

 

 

Приложение  № 2 

 

Положительные результаты динамического обследования детей в конце учебного года 

 
Имя, 

фамилия 

ребёнка 

Мышление Произвольность  

Мотивация 

Функц. 
зрелость 

Уровень 

акт. разв. Логическое Практич. Абстрактн. Внимание Зрит. пам Слух. пам. 
Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

                   
Уровни

: 
                  

Высок
ий 

                  

Выше 

сред. 
                  

Средни
й 

                  



155 

 

Ниже 
сред. 

                  

Низкий                   

Приложение  № 3 

 

Рекомендации по применению технологий образования дошкольников в образовательном процессе 

 

1. Кинезиология – это наука, изучающая мышечное движение человека во всех его проявлениях. На основе 
прикладной кинезиологии – метода диагностики и немедикаментозной коррекции организма – получила своё развитие 
«Образовательная кинезиология». Программа «Гимнастика мозга» разработана в 70-х годах XX века Полом 
Деннисоном. Она используется для повышения эффективности деятельности человека, повышения способности 
концентрироваться на выполнении заданий и восстановления баланса в системе «мозг-тело», которое осуществляет 
мозолистое тело (толстый пучок нервных волокон, соединяющих два полушария головного мозга между собой). Именно 
оно обеспечивает целостность работы головного мозга. Развивается у детей до 7-8 лет, поэтому авторские комплексы 
упражнений «Зарядка для ума» разработаны для детей 4-7 лет и состоят из телесно-ориентированных техник, 
ориентированных на: 

 повышение общего жизненного тонуса, 
 укрепление психофизиологического здоровья; 
 формированию межполушарных взаимодействий и решение других задач. 
 

2. Социо-игровая технология – технология, основанная на взаимодействии детей в микроколлективах, а также 
взаимодействии микрогрупп между собой посредством игры. Разработана технология Е. Е. Шулешко, А. П. Ершовой и 
В. М. Букатовым. Она позволяет сохранить и развить возможности детей без ущерба его физическому и психическому 
здоровью, протекает в форме игры, в обществе сверстников, с принятием правил, с двигательной активностью, с 
непредсказуемостью, т. е. является интерактивной. К тому же это форма, являющаяся  адекватной возрастным 
особенностям детей. В старшем дошкольном возрасте оптимальным является объединение детей в микрогруппы по 5-6 

человек. Состав микрогрупп может быть постоянным или временным в течение занятия. Работа в малых группах 
предполагает коллективную деятельность, а мнение всей группы выражает лидер (капитан команды), которого 
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выбирают сами дети. При смене состава группы меняется и лидер. Это позволяет детям по очереди набираться опыта 
выступлений, а также бороться со своей застенчивостью. Неотъемлемой частью этой технологии является и метод 
интеграции видов деятельности. Таким образом, использование социо-игровой технологии помогает учить детей 
слушать и слышать друг друга, выражать своё мнение, договариваться, приходить к согласию. Кроме того, у детей 
развивается речевое взаимодействие, формируется позитивное отношение к сверстникам, к самому себе; они учатся 
отстаивать свою позицию и разумно и доброжелательно возражать взрослым.  

 

3. Технология индивидуализации предполагает максимальное раскрытие и самораскрытие потенциальных 
возможностей развития личности каждого ребёнка и тактику сотрудничества взрослых и детей. При этом детям 
предоставляется право выбора, возможность совместного обсуждения целей и деталей предстоящей деятельности и 
акцент на сильных сторонах личности каждого ребёнка. При этом в процессе взаимодействия с окружающим миром 
ребёнок учится самостоятельно, приобретает собственный опыт и становится инициативным, самостоятельным, 
творческим человеком, способным ясно формулировать свои цели и желания. 
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Приложение 10. 

ПРОГРАММА по лего-конструированию и робототехнике в ДОУ для детей дошкольного возраста с 3 
до 7 лет  

 

I. Целевой раздел 

1. 1. Пояснительная записка 

Направление программы: познавательно – исследовательское.  

Занятия LEGO конструированием, программированием, исследованиями, а также общении в работы  
способствуют разностороннему развитию воспитанников. Интегрирование различных образовательных областей в 
рабочей программе «Робототехника в детском саду» открывает возможности для реализации новых концепций 
дошкольников, овладения новыми навыками и расширения круга интересов. 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и роботостроения. Технические 
достижения всё быстрее проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к 
современной технике. Технические объекты окружают нас повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, 
игрушек, транспортных, строительных и других машин. Детям с раннего возраста интересны двигательные игрушки. В 
дошкольном возрасте они пытаются понимать, как это устроено. 

Конструирование любимый детьми вид деятельности, оно не только увлекательное, но и полезное занятие, которое 
теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет для 
совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных качеств, развития мелкой моторики рук, 
восприятия формы и размеров объекта, пространства. 

Лего конструктор является наиболее предпочтительным развивающим материалом, позволяющим разнообразить 
процесс обучения дошкольников. Основой образовательной деятельности с использованием ЛЕГО технологии является 
игра-ведущий вид детской деятельности. Лего позволяет учиться, играя и обучаться в игре. 

В процессе конструирования дети учатся работать по инструкции, по схеме, учатся работать в коллективе. 
Техническое детское творчество является одним из важных способов формирования профессиональной ориентации 
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детей, способствует развитию устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует рационализаторские и 
изобретательские способности. 
Новизна 

Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в форме познавательной деятельности 
раскрыть практическую целесообразность LEGO-конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни 
приобретенные умения и навыки. Интегрирование различных образовательных областей в кружке «ЛЕГО» открывает 
возможности для реализации новых концепций дошкольников, овладения новыми навыками и расширения круга 
интересов. 

Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам крепления деталей, сколько на создание 
условий для самовыражения личности ребенка. Каждый ребенок любит и хочет играть, но готовые игрушки лишают 
ребенка возможности творить самому. LEGO-конструктор открывает ребенку новый мир, предоставляет возможность в 
процессе работы приобретать такие социальные качества как любознательность, активность, самостоятельность, 
ответственность, взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я 
умею, я могу», настроя на позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. Развивается умение 
пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, формируется логическое, проектное мышление. 

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами и творцами, играя, они 
придумывают и воплощают в жизнь свои идеи.  

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием конструкторских способностей детей через 
практическое мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование 
служат для достижения этого. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели реализации программы: 
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 Создание комплекса условий для развития технического творчества и формирования научно-технической 
профессиональной ориентации у детей дошкольного возраста, формирования предпосылок универсальных учебных 
действий посредством использования лего-конструкторов и образовательной робототехники. 

Задачи реализации программы: 
 создание  максимально  благоприятных  условий раннего интеллектуального, эмоционального и культурного 

развития детей; 
 создание условий  развития  технического творчества воспитанников посредством создания образовательной 

развивающей роботосреды; 
 формирование первичных представления о робототехнике, ее значении в жизни человека, о профессиях связанных 

с изобретением и производством технических средств; 
 приобщение к научно-техническому творчеству: развитие умения постановки технической задачи, собирать и 

изучать  нужную  информацию,  находить конкретное решение задачи и  материально осуществлять свой 
творческий замысел; 

 развитие продуктивной деятельности: обеспечения освоения детьми основных приёмов сборки и 
программирования  робототехнических средств, составления  таблицы  для  отображения и анализа данных; 

 формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и окружающего мира: формировать 
представление о правилах безопасного поведения при работе с электротехникой, инструментами, необходимыми  
при  конструировании робототехнических моделей; 

 воспитание  ценностного  отношения  к собственному  труду,  труду  других  людей  и  его результатам; 
 навыков  сотрудничества:  работа  в коллективе, в команде, малой группе (в паре); формирование умений 

самостоятельной проектной, исследовательской, изобретательской и рационализаторской деятельности 
дошкольников;  

 повышение  профессионального  мастерства педагогических работников; создание условий для культурного роста 
и удовлетворения познавательных интересов родителей в их совместной деятельности с детьми и педагогами. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Психолого-педагогические принципы 
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1.Принцип «развитие через деятельность» Д. Дьюи: учет интересов  детей;  развитие  через  обучение  мысли  и 
действию;  познание  и  знание  -  следствие  преодоления трудностей.  

2.Принцип  непрерывности  (преемственность  между всеми  ступенями  обучения  на  уровне  содержания 
технологии). 

3.Принцип психологической комфортности. 
4.Принцип творчества и вариативности. 
5.Принцип учета возрастных особенностей детей (выбор методов  и  приемов,  соответствующих  возрасту 

ребенка). 
5.Принцип  поэтапности,  который  влечет  за  собой распределение  деятельности  между  всеми  участниками 

педагогического процесса. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

В образовательном учреждении функционирует 13 групп общеразвивающей направленности: 5 групп раннего 
возраста, 3 младшие группы (с 3-х до 4-х лет), 2 средние группы (с 4-х до 5-ти лет), 1 старшая группа (с 5-ти до 6-ти лет), 
2 подготовительные группы (с 6-ти до 7 лет) и 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (с 3-х до 7-

ми лет). 
Учреждение расположено на территории ЗАТО Железногорска в п. Подгорный Красноярского края. Поселок 

Подгорный расположен в отдалении  от центральной территории Красноярского края. Суровые климатические условия 
влияют на организацию образовательного процесса: с ноября по февраль прием и уход детей дошкольного возраста 
осуществляется в помещении дошкольного учреждения, с марта по октябрь - на улице. Кроме этого, сложные 
климатические условия не позволяют достаточное количество времени проводить на открытом воздухе: в зависимости 
от погодных условий сокращается время пребывания детей на открытом воздухе и педагоги проводят прогулки в 
помещении при сниженной температуре. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня - после дневного 
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сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15° C и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится: 

- при температуре воздуха ниже минус 15° C и скорости ветра более 15 м/с  с  детьми до 4 лет; 
- при температуре воздуха ниже минус 20° C и скорости ветра более 15 м/с  с  детьми до 5 - 7 лет. 

Национально-культурные условия Красноярского края, многонациональность населения, проживающего на его 
территории, особенности природы и природных ресурсов, культурных ценностей находят отражение в содержании 
познавательно-речевого, художественно-эстетического, физического и социально-личностного направлениях развития 
воспитанников  образовательного учреждения. Дети знакомятся с символикой Красноярского края, национальным 
изобразительным и музыкальным искусством, бытом, историей, народными приметами, промыслами, спецификой труда 
взрослого населения Красноярского края. В связи с тем, что воспитанниками дошкольного образовательного 
учреждения являются дети других национальностей, содержание образовательных областей расширено за счет 
знакомства детей с традициями, праздниками и обычаями этих народов. 

Специфика социально-экономических и социокультурных  условий позволяет решать как традиционные задачи 
ознакомления с трудом взрослых: водитель, учитель и т.д.  так и других видов труда взрослых: оленевод, рыбак, 
нефтяник  и т.д. 

 

Обоснование значимости проблемы программы  для развития образовательной организации 

-развивается материальная база МБДОУ;  
-повышается профессиональная компетенция педагогов за счет использования  инновационных  LEGO-технологий 

и робототехники;  
-рост количество педагогов участвующих   конкурсах различных уровней; 
-совершенствуется работа с родителями (более разнообразные формы активного взаимодействия); 
-расширяются связи с широким кругом социальных партнеров и спонсоров; 
-повышается уровень всестороннего развития дошкольников в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС; 
-формируется имидж МБДОУ; 
-возможность участия воспитанников в фестивалях робототехники. 
 



162 

 

Обоснование значимости программы для  развития системы образования МБДОУ №31 «Колокольчик» 

Опыт педагогов МБДОУ может быть использован педагогами при реализации в образовательный процесс форм и 
методов, позволяющих  пробудить в ребёнке интерес к техническому образованию в будущем, начать формировать у 
детей навыки практической деятельности, необходимой для ведения исследовательских и конструкторских работ.  
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
К концу первого года обучения  
дети могут: 
- сравнивать графические модели, находить в них сходства и различия; 
- использовать специальные способы и приемы с помощью наглядных схем; 
- строить постройку с перекрытиями, делать постройку прочной, точно соединять детали между собой; 
- конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть ее тему, давать ее общее 
описание, соотносить свой замысел с имеющимся строительным материалом; 
- сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от рисунков, фотографий, чертежей 

- располагать кирпичики, пластины вертикально; 
-правильно использовать детали строительного материала; 
Планируемый результат младший дошкольный возраст 3-4 года  
дети могут: 
- сравнивать графические модели, находить в них сходства и различия; 
-использовать специальные способы и приемы с помощью наглядных схем; 
- строить постройку с перекрытиями, делать постройку прочной, точно соединять детали между собой; 
- конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть ее тему, давать ее общее 
описание, соотносить свой замысел с имеющимся строительным материалом; 
- сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от рисунков, фотографий, чертежей 

- располагать кирпичики, пластины вертикально; 
-правильно использовать детали строительного материала; 
Планируемый результат средний дошкольный возраст 4-5 лет  
дети могут: 
-анализировать конструктивную и графическую модель; 
-создавать более сложные постройки, сооружать постройку в соответствии с размерами игрушек, для которых 
предназначается; 
- правильно называть детали лего-конструктора (кирпичик, клювик, горка, овал, кирпичик с колесиками); 
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- возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец; 
- обдумывать назначение будущей постройки, намечать цели деятельности; 
- преобразовывать конструкцию в соответствии с заданным условием. 
-изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 
- использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 
- преобразовывать постройки в соответствии с заданием; 
- анализировать образец постройки; 
- планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения; 
- создавать постройки по рисунку, схеме; 
- работать коллективно; 
- соотносить конструкцию предмета с его назначением; 
- создавать различные конструкции одного и того же объекта; 
- создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 
Планируемый результат старший дошкольный возраст 5-7 лет 

Дети научатся: 
- различать и называть детали конструктора; 
- конструировать по условиям заданным взрослым; 
- конструировать по образцу, чертежу, заданной схеме; 
- самостоятельно и творчески выполнять задания, реализовать собственные замыслы; 
- работать в паре, коллективе; 
- рассказывать о постройке. 
У детей сформируются: 
- морально-волевые качества: толерантность, старательность, внимательность, умение работать в коллективе, 
находчивость, творческие способности; 
- познавательные качества: наблюдательность, любознательность, интерес, исследовательская активность; 
- качества самостоятельно договариваться друг с другом; 
- конструкторские навыки и умения; 
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Дети разовьют мелкую моторику рук, поисковую творческую деятельность, эстетический вкус. 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

- Создание положительного опыта по обновлению образовательного процесса в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО посредством LEGO-конструирования и образовательной робототехники. 

- Рост профессиональной компетенции педагогов; инновационная  деятельность  педагогического коллектива. 
- Сохранение и укрепление здоровья детей. 
- Обеспечение  и физического благополучия, способствующее современному личностному и интеллектуальному 

развитию детей, создание широких возможностей для развития их интересов и склонностей. 
- Укрепление материально-технической базы, создание современной  развивающей  предметно-пространственной 

среды в МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
- Обеспечение активного взаимодействия семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника. 
- Повышение  компетентности  педагогов  в  области применения ИКТ. 
Предполагаемый  конечный  результат  деятельности – практическое воплощение в виде: 

 нового содержания, методов, форм организации образовательного процесса ДОО, 
 нового подхода к оказанию социальных услуг в области образования на основе реальных запросов родителей, 

новых  форм  дошкольного образования. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Результаты реализации программы: 
1. Сформирован интерес к научно-техническому творчеству. 
2. Имеются навыки практической деятельности, необходимые для ведения  исследовательских  и  конструкторских 

работ. 
Перспективы развития 

1.Решение поставленных задач позволит организовать в МБДОУ условия, способствующие организации 
творческой продуктивной деятельности дошкольников на основе LEGO - конструирования и робототехники в 
образовательном процессе, что позволит заложить на этапе дошкольного детства начальные технические навыки. В 
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результате, создаются условия не только для расширения границ социализации ребёнка в обществе, активизации 
познавательной деятельности, демонстрации своих успехов, но и закладываются истоки профориентационной  работы,  
направленной на пропаганд  профессий инженерно - технической направленности. 

2.Создание в МБДОУ новых условий развития дошкольников, через организацию целенаправленного 
образовательного процесса с использованием LEGO-конструирования, образовательной робототехники и в рамках 
реализации ООП детского сада. 

3.Выраженная активность родителей в совместной образовательной деятельность с детьми по приобщению к 
техническому творчеству. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности с учетом возрастных особенностей детей и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

2.1.1. Тематическое планирование 

 

Группа детей третьего года жизни (1-я младшая) 

 

Месяц Содержание темы 

Октябрь  1. знакомство с конструктором LEGO DUPLO. Сборка  
прямой змейки 

2. сборка сгибающейся змейки. Игра в сороконожку. 
3. строительство дорожек разной ширины 

Ноябрь  1.постройка заборов из деталей прямоугольной формы. 
2. постройка комбинированных заборов. 
3. строительство простых ворот. 
4. сооружение ворот с наборными покрытиями. 
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Декабрь 1. конструирование красивых ворот 

2. игра в зоопарк. Постройка клеток для животных. 
3. игра в зоопарк. Возведение общей ограды для парка. 

Январь 1. постройка пирамид.  
2. постройка сложных пирамид 

Февраль 1. строительство лесенки 

2. постройка мостов для пешеходов 

3. постройка домика по карточке 

4. сооружение одноэтажного домика по образцу 

Март 1.Конструирование домика по замыслу 

2. сборка машинки по карточке 

3. конструирование легковой машины по образцу 

4. конструирование грузовой машины 

Апрель 1. постройка фургона 

2. игра « Путешествие на поезде» 

3. моделирование фигурки девочки 

4. конструирование по замыслу 

Май 1. моделирование фигуры мальчика 

2. сборка мебели 

3. конструирование по замыслу 

 

Группа детей четвертого года жизни (2-я младшая) 

Месяц Содержание темы 

Октябрь  1. знакомство с конструктором LEGO DUPLO. Сборка  
прямой змейки 

2. сборка сгибающейся змейки. Игра в сороконожку. 
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Группа детей 
пятого года жизни 
(средняя) 

 

Месяц Содержание темы 

Сентябрь 1. игра « Угадай мою модель» 

3. строительство дорожек разной ширины 

Ноябрь  1.постройка заборов из деталей прямоугольной формы. 
2. постройка комбинированных заборов. 
3. строительство простых ворот. 
4. сооружение ворот с наборными покрытиями. 

Декабрь 1. конструирование красивых ворот 

2. игра в зоопарк. Постройка клеток для животных. 
3. игра в зоопарк. Возведение общей ограды для парка. 

Январь 1. постройка пирамид 

2. постройка сложных пирамид 

Февраль 1. строительство лесенки 

2. постройка мостов для пешеходов 

3. постройка домика по карточке 

4. сооружение одноэтажного домика по образцу 

Март 1.Конструирование домика по замыслу 

2. сборка машинки по карточке 

3. конструирование легковой машины по образцу 

4. конструирование грузовой машины 

Апрель 1. постройка фургона 

2. игра « Путешествие на поезде» 

3. моделирование фигурки девочки 

4. конструирование по замыслу 

Май 1. моделирование фигуры мальчика 

2. сборка мебели 

3. конструирование по замыслу 
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2. моделирование фигур людей « Я и мой друг» 

Октябрь  1. постройка общей ограды, башен. лестниц 

2. конструирование ворот 

3. моделирование фигуры великана 

4. моделирование фигур животных по карточкам 

Ноябрь  1. создание моделей собак и кошек по образцу 

2. конструирование птиц по образцу и замыслу 

3. моделирование фигур животных с опорой на рисунки 

4. моделирование фигуры орла 

Декабрь 1. создание моделей любимого животного 

2. моделирование снеговика и постройка зимней игровой площадки 

3. « Там чудеса, там леший бродит»- конструирование модели чудища по 
собственному замыслу 

4. сооружение фигур динозавров 

Январь 1. моделирование жар- птицы  
2. постройка домиков по образцу 

Февраль 1. моделирование персонажей сказки «Зайкина избушка» 

2. « В лес-чудес мы поедем с тобой»- моделирование фантастического животного 

3. создание модели блина по образцу 

4. постройка домика по замыслу 

Март 1.моделирование персонажей сказки « Колобок» 

2. постройка машин по образцу 

3. конструирование машин по замыслу 

4. постройка моделей военных машин 

Апрель 1. строительство простейших моделей самолетов и вертолетов 

2. создание сказочного средства передвижения 

3. « Жил на свете один человечек» постройка из деталей конструктора 
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4. постройка модели кораблика по образцу 

Май 1. конструирование простейшего самолета 

2. строительство моделей маленьких машинок 

 

Группа детей шестого года жизни (старшая) 

 

Месяц Содержание темы 

Сентябрь 1. путешествие в страну роботов 

2. знакомство с набором LEGO WEDO 

Октябрь  1. Знакомство с тайгой и зоной лесов: создание модели 

животного из конструктора  LEGO  WEDO по замыслу 

детей  на  примере  модели  медведя,  лягушки,  зайца, 
крота и др. животных зоны лесов. 
2. моделирование персонажей сказки « Три медведя» 

3. моделирование животных и жилищ леса 

4. моделирование фигур животных по карточкам 

Ноябрь  1. Знакомство с саванной.  
Освоение схемы построения внешнего вида животных 

обитающих в саванне. 
2. Создание модели животного из конструктора LEGO 

WEDO по замыслу детей и на примере модели льва,  
Крокодила и других животных. 
3. моделирование фигур животных с опорой на рисунки 

4. создание моделей любимого животного 

Декабрь 1. Знакомство с джунглями.  
Освоение схемы построения внешнего вида животных 

обитающих в джунглях. 
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2. Создание модели животного из конструктора  LEGO 

WEDO по  замыслу  детей  и  на  примере  модели 

обезьяны, птиц и других обитателей джунглей. 
3. моделирование человеческой фигуры 

4. моделирование персонажей произведения « Маугли» 

Январь 1. моделирование модели робота « Пятиминутка» по  
схеме  
2. игра «Домик для животного» (Овладение детьми действиями 
программирования робота для прохождения им правильного пути при решении 
логических задач 

Февраль 1. моделирование персонажей сказки «Зайкина  
избушка» 

2. « В лес-чудес мы поедем с тобой»- моделирование  
фантастического животного 

3. создание модели блина по образцу 

4. постройка домика по замыслу 

Март 1.моделирование персонажей сказки « Колобок» 

2. постройка машин по образцу 

3. конструирование машин по замыслу 

4. постройка моделей военных машин 

Апрель 1. строительство простейших моделей самолетов и  
вертолетов 

2. создание сказочного средства передвижения 

3. « Жил на свете один человечек» постройка из деталей 

конструктора 

4. постройка модели кораблика по образцу 

Май 1. конструирование простейшего самолета 
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2. строительство моделей маленьких машинок 

 

Группа детей седьмого года жизни  (подготовительная) 

 

Месяц Содержание темы 

Сентябрь 1. Знакомство с компонентами конструктора Lego Education WeDo и 
программным обеспечением 

2. Знакомство со средой программирования (блоки, пиктограммы, связь блоков 
программы с конструктором) 

Октябрь  Забавные механизмы 

1.  «Умная  вертушка»:  знакомство  с  «первыми шагами»; конструирование 
модели 

2. «Умная вертушка»: развитие (программирование модели с более сложным 
поведением 

3. «Лодка»: знакомство с «первыми шагами»:; конструирование модели  
4. «Лодка»: (программирование модели с более сложным поведением 

Ноябрь  1.  «Аллигатор»:  знакомство  с  «первыми  шагами»; конструирование модели 

2. «Аллигатор»: развитие (программирование модели с более сложным 
поведением 

3.  «Спасение  самолета»:  знакомство  с  «первыми шагами»; конструирование 
модели 

4. «Спасение самолета»: развитие (программирование модели с более сложным 
поведением 

Декабрь Животный мир 

1.  «Танцующая  птица »:  знакомство  с  «первыми шагами»; конструирование 
модели 

2. «Танцующая птица»: развитие (программирование модели с более сложным 
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поведением 

3.  «Обезьянка-барабанщик»:  знакомство с «первыми шагами»; конструирование 
модели 

4. «Обезьянка-барабанщик»: развитие (программирование модели с более 
сложным поведением 

Январь 1. «Рычащий лев»: знакомство с «первыми шагами»; конструирование модели 

2. «Рычащий лев»: развитие (программирование модели с более сложным 
поведением 

Февраль 1. «Львиная семейка»: знакомство с «первыми шагами»; конструирование модели 

2. «Львиная семейка»: развитие (программирование модели с более сложным 
поведением Человекоподобные роботы 

3. «Нападающий»: знакомство с «первыми шагами»; конструирование модели 

4. «Нападающий»: развитие (программирование модели с более сложным 
поведением 

Март 1. «Вратарь »: знакомство с «первыми шагами»; конструирование модели 

2. «Вратарь»: развитие (программирование модели с более сложным поведением 
3. конструирование машин по замыслу 

3. «Чемпионат по футболу» (конструирование 2-х разных моделей) 
4. «Ликующие болельщики»: знакомство с «первыми шагами»; конструирование 
модели 

Апрель 1. «Ликующие болельщики»: развитие (программирование модели с более 
сложным поведением 3. конструирование машин по замыслу 

2. Создание моделей по замыслу 

3. Презентация проектов 

4. Презентация проектов 
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2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: создание условий для свободного 
выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 
в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); создание условий для 
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; через: создание условий для 
овладения культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию 
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства. 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  
 

Цель: Активизировать родителей к совместной образовательной деятельности с детьми по приобщению к 
техническому творчеству.  

Привлечение к совместным  мероприятиям и конкурсам по LEGO–конструированию и робототехнике, к 
совместным  детско-родительским проектам, мастер - классам. 

Основные принципы, определяющие концептуальные положения взаимодействия педагога и семьи воспитанника 
ДОО по созданию единого пространства развития ребенка:  

1. Принцип преемственности, согласованных действий. Главный мотив взаимодействия родителей и педагогов 
заключается в согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон; “выстроенных по принципу 
единства, уважения и требований к ребенку; распределения обязанностей и ответственности”. 
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2. Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОО. Принцип взаимоотношений семьи и 
ДОО на основе гуманности, толерантности, т.е. признание достоинства, свободы личности, терпимость к мнению 
другого; доброе, внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

3. Принцип открытости. Новые социальные изменения в обществе требуют от воспитателя ДОО открытости по 
отношению к семье воспитанника. Истинная открытость будет в том случае, если провозглашаемые ценности 
преобразуются в ценности, объединяющие социальный, интеллектуальный, культурный опыт всех взрослых, живущих в 
едином педагогическом пространстве: самих детей, членов их семей, воспитателей, специалистов ДОО, социальное 
окружение. 

4. Принцип индивидуального подхода к каждой семье. Разные семьи были и всегда будут. Эта разность зависит от 
многих факторов; от родительской и человеческой культуры, традиций семьи, социального положения, особенностей 
здоровья членов семьи, ее состава, жилищных условий, образовательного ценза, внутрисемейных отношений,  
предпочитаемого вида отдыха и многого другого. 

5. Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОО. Формы выбираются в соответствии с социально-

психологическими условиями, интересами семьи, возможностями ДОО и др. При выборе форм отдается предпочтение 
общению, пониманию, диалогу. 

6. Принцип обратной связи. Она необходима для того, чтобы изучить мнение родителей по разным вопросам 
воспитания, деятельности ДОО. Воспитатели хотят знать: как реагируют родители на предложения и советы со стороны 
воспитателей, имеют ли встречные предложения. 
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III.Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной программы 

Для успешного выполнения поставленных задач необходимы следующие условия: 
3.1.1.Программно-методическое обеспечение: 

1. Комарова Л.Г. « Строим из ЛЕГО» 

2. Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2010. – 125 с. 
3. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988. – 463 с. 
4. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях  
введения ФГОС. Пособие для педагогов. 
5. Методический комплект заданий к набору первые механизмы Lego education.  

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен примерный перечень 
событий (праздников), который обеспечивает:  

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и 

проведения праздников;  
- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы;  
- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику – 

проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.);  
- многообразие форм подготовки и проведения праздников;  
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники 

и подготовку к ним родителей воспитанников);  

- основу для разработки части образовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками 
образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен 
содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений 
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деятельности; 2) специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и 
других условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

 

Традиционные мероприятия ДОУ 
 

Краткое описание 
 

День рождения ДОУ  
 

Отмечается в ноябре. Торжественное мероприятие, в 
котором участвуют дети, родители и педагоги.  

Праздник «Смотрите, мы пришли!» Мероприятие для вновь поступивших воспитанников в 
ДОО. Демонстрация моделей из конструктора «Лего-

Дупло», «Lego Education WeDo» 

Осенний фестиваль 

 

Дети совместно с родителями изготавливают поделки и т.д. 
Организуются выставки, конкурсы.  

День матери «Моя мама лучше всех» 

 

Формирование у детей уважительного отношения к членам 
своей семьи, умение выражать любовь словами и 
действиями; способствовать установлению дружеских 
отношений между родителями и детьми; воспитывать 
любовь к матери, семье; развитие памяти, внимания, 
организованности, самостоятельности, творческих 
способностей.  

Взрослые гости праздника смогут принять участие в 
строительстве больших фигур из кубиков LEGO. А в 
центре LEGO DUPLO строители до 5 лет смогут показать 
свои первые навыки конструирования. 

День отца «Мой папа самый лучший» 

 

 

День Галактики 22 Апреля 

 

День победы 9 Мая Митинг для детей «Бессмертный полк». Расширение 
представления детей о государственных праздниках, 
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создание условий для развития у дошкольников 
гражданской позиции, патриотических чувств, любви к 
Родине на основе расширения представлений детей о 
победе защитников Отечества в Великой Отечественной 
войне. 

Выпускной бал День прощания детей с дошкольным учреждением. 
Торжественное мероприятие, в котором участвуют дети, 
родители и педагоги.  
 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Реализация любой образовательной программы требует от воспитателя организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
Пространство, созданное для детей взрослыми, построено с учетом следующих принципов:  
 Принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка. 
 Принцип гибкого зонирования.  
 Принцип уважения мнения ребенка.  
 Принцип опережающего характера.  
 Принцип стабильности - динамичности.  
 Принцип дистанции, позиции при взаимодействии.  
 Принцип детской активности, самостоятельности, творчества.  
 Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого. 
 Принцип открытости-закрытости среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 



179 

 

Предметно-пространственная развивающая среда создается с учетом возрастных возможностей детей, 
зарождающихся половых особенностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог 
найти для себя увлекательное занятие. Развивающая среда строится с целью предоставления детям как можно больших 
возможностей для активной целенаправленной и разнообразной деятельности. Развивающая предметная среда 
обеспечивает развитие деятельности ребенка тем, что в ней заложена «информация», которая сразу себя не 
обнаруживает полностью, а побуждает ребенка к ее поиску. Развивающая предметно-пространственная среда является 
эффективным средством поддержки индивидуальности и целостного развития ребенка, обеспечивающим такие 
направления как: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности ребенка, она служит также непосредственным 
организатором деятельности детей. Эти задачи решаются в центрах детской активности. Их количество и 
наполняемость зависят от возраста детей, их интересов. Каждый центр активности имеет обязательный набор 
алгоритмов выполнения того или иного замысла ребенка. В каждом центре активности помещены правила работы в 
этом центре, разработанные педагогами и детьми. Кроме этого,  некоторые центры по факту, это филиалы больших 
центров. Например, Центр музыки (музыкальный зал), Центр воды и песка на участке, а его филиал в групповой 
комнате. Среда в групповой комнате динамична, в ней широко представлены продукты детской деятельности. 
Например, итоговое мероприятие по проблеме пожарной безопасности - Конкурс плакатов в фойе дошкольной  
образовательной организации.  
Предметно-развивающая среда: 
-Строительные  наборы и конструкторы: 
- настольные; 
- напольные; 
- деревянные; 
- металлические; 
- пластмассовые (с разными способами крепления); 
- «Лего-Дупло», «Lego Education WeDo », подобные отечественным конструкторам; 
Для обыгрывания конструкций необходимы игрушки (животные, машинки и др.). 
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Демонстрационный материал: 
- наглядные пособия; 
- цветные иллюстрации; 
- фотографии; 
- схемы; 
- образцы; 
- необходимая литература. 
Техническая оснащенность: 
- магнитофон; 
- фотоопарат; 
- диски, касеты с записями (познавательная информация, музыка, видеоматериалы); 
- интерактивная доска; 
- компьютер; 
- демонстрационная магнитная доска. 
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Приложение 11. 

Рабочая программа педагога по курсу «Ментальная арифметика» для детей старшего дошкольного возраста 

Программа разработана в соответствии с : 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 
 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПИН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Конвенцией о правах ребёнка (принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года); 
 Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 февраля 2014 года №08 -249; 

 Современной научной "Концепцией дошкольного воспитания" (авторы В.В.Давыдов, В.А.Петровский и др.) о 
признании самоценности  дошкольного периода детства; 
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 Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 7 февраля 2011 года № 163-р); 
 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15); 

  Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  
  Основной образовательной программой  ДОО; 
 Учебным планом МБДОУ № 31 «Детский сад «Колокольчик» на 2017 / 2018 учебный год.  

 

I. Целевой раздел 

1. 1. Пояснительная записка 

Ментальная арифметика - уникальная методика гармоничного развития умственных и творческих 
способностей, которая содействует более полному раскрытию интеллектуального и творческого потенциала 
ребенка. 
Известно, что изучение нового стимулирует работу головного мозга. Чем больше мы тренируем свой мозг, тем 
активнее работают нейронные связи между правым и левым полушариями. И тогда то, что прежде казалось 
трудным или даже невозможным, становится простым и понятным.  

Согласно данным научных исследований, наиболее интенсивное развитие головного мозга происходит у 
детей 4–12 лет. Навыки, приобретенные в этом возрасте, быстро и легко усваиваются и сохраняются на долгие 
годы. Именно поэтому они могут оказать значительное влияние на успешное будущее вашего ребенка.  
На начальных этапах занятий ментальной арифметикой используется абакус (счеты). В дальнейшем дети 
производят вычисления в уме, создавая мысленный образ абакуса.  

Данные международных исследований свидетельствуют о пользе ментальной арифметики.  
Так, университеты Великобритании в 2007 году провели исследование среди 3185 детей в возрасте от 7 до 11 лет. 
(Lynn R., Irwing P. (2008) Effect of Abakus trainig on the intelligence of Sudanese children. // Personality and Individual 

Differences. November 2008, Pages 694–696). В результате систематических занятий дети значительно улучшили 
показатели не только по математике, но и по другим дисциплинам.  
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Исследование влияния ментальной арифметики на память детей, проведенное в Китае (Min -Sheng Chen, Chang-Tzu 

Wang. Effect of mental abacus training on working memory for children. // Journal of the Chinese Institute of Industrial 

Engineers 09/2011; 28(6): 450-457) ,зафиксировало значительное улучшение визуальной памяти участников. 

В исследовании «Оценка памяти учащихся после курсов ментальной арифметики», проходившем в Индии с 2002 
по 2004 гг., приняло участие 50 детей в возрасте от 5 до 12 лет.(Bhaskaran M., Sengottaiyan A., (2006). Evaluation of 

Memory in Abacus Learners. Indian J Physiol Pharmacol, 50 (3), 225-233). Благодаря курсу ментальной арифметики у 
всех детей улучшились зрительная и слуховая память, повысилась концентрация и внимательность.  

Таким образом, ментальная арифметика способствует:  
- развитию совместной работы правого и левого полушарий мозга;  
- наиболее полному раскрытию интеллектуального и творческого потенциала; 
- развитию уверенности в собственных силах; 
- улучшению внимательности и концентрации; 
- развитию способностей к изучению иностранных языков.  

Ключевыми преимуществами занятий по ментальной арифметике являются включение видеоматериалов и 
интеллектуальных игр, развивающих внимательность и творческие способности, а также групповых и 
индивидуальных упражнений, направленных на полноценную работу правого и левого полушарий мозга.  
Развитые интеллектуальные способности детей являются прочной основой для успешной учебы и творческого 
развития. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели реализации программы: 
Развитие математических понятий и зависимостей, объяснение их, счета и вычисления посредством ментальной 
арифметики. 

Задачи реализации программы: 
- Обучать способам работы на счетах - абакус; 
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- Развивать умение быстрого счета, познавательных и психических процессов (внимание, память, мышление, 
воображение, произвольность, мелкая моторика); 

- Воспитывать способность к самоконтролю, положительную самооценку, инициативность, самостоятельность.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы к формированию программы: 
 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 

 Принцип непрерывности (преемственность между всеми ступнями обучения на уровне содержания технологии); 
 Сотрудничество с семьей; 
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 
 Принцип поэтапности, который влечет за собой распределение деятельности между всеми участниками 

педагогического процесса. 
 

Основные научные подходы: 

Культурно-исторический. Понятие «развитие» – максимально должно быть в зоне ближайшего развития, при этом 
важным дидактическим принципом является развивающее обучение и научное положение Л.С. Выготского о том, что 
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать 
как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей 
формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). 



185 

 

 Важными условиями развития является учет социальной ситуации в образовательной деятельности ребенка. 
Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе его собственной деятельности, которая 

формируется постепенно. Сначала ребенок овладевает деятельностью при взаимодействии со взрослым, затем с другими 
детьми, в конечном итоге он действует самостоятельно.  

С точки зрения Л.С. Выгодского и В.В. Давыдова, ребенок развивается только в процессе правильно 
организованной деятельности, в соответствии с возрастной периодизацией развития ребенка. 

Личностно-ориентированный подход, означает переход от учебно-дисциплинарной к личностно-

ориентированной модели взаимодействия, суть которой заключается в том, что воспитатель в общении с детьми 
придерживается принципа: "не рядом и не над, а вместе!". Его цель - содействовать становлению ребенка как личности. 
Это предполагает решение следующих задач: развитие доверия ребенка к миру, чувства радости существования 
(психологическое здоровье); формирование начал личности (базис личностной культуры); развитие индивидуальности 
ребенка. Воспитывающий не подгоняет развитие каждого ребенка к определенным канонам, а предупреждает 
возникновение возможных тупиков личностного развития детей, исходя из задач, максимально полно развернуть 
возможность их роста. Знания, умения и навыки рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития 
личности. Способы общения предполагают умение встать на позицию ребенка, учесть его точку зрения и не 
игнорировать его чувства и эмоции. Тактика общения - сотрудничество. Позиция педагога исходит из интересов ребенка 
и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества. Исключительное значение в педагогическом 
процессе придается игре, позволяющей ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 
Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей друг с другом, становится основной 
формой организации детской жизни. Ожидаемые результаты - расширение "степеней свободы" развивающегося ребенка 
(с учетом его возрастных особенностей): его способностей, прав, перспектив. В ситуации сотрудничества 
преодолевается возможный эгоцентризм и индивидуализм детей, формируется коллектив. Их воображение и мышление, 
не скованные страхом перед неудачей или насмешкой, раскрепощаются. Развиваются познавательные и творческие 
способности. Личностно-ориентированная модель общения не предполагает отмены систематического обучения и 
воспитания детей, проведения с ними планомерной педагогической работы.   
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 
особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (с 5лет до 6 лет) 

Ориентируется относительно себя и на листе бумаги (право, влево).  Знает последовательность дней недели. 

Зрительное восприятие становится ведущим при ознакомлении с окружающим (умение вести наблюдение). 

Внимание становится более устойчивым, может сосредоточить  внимание до 30 мин. в игровой деятельности. Объем 

внимания – 5 единиц. Появляются элементы произвольности, умеет соблюдать и действовать  по правилу. Развивается  

наблюдательность. Может  переключить внимание два  раза. 

Объем памяти – 4 единицы. Начинает  развиваться способность к опосредованному запоминанию. Наиболее 

благоприятное время для развития образной памяти. 

Преимущественно наглядно-образное мышление. Доступны логические действия сериации и классификации. Выполняет 

исключение «4 лишний». Группирует картинки по их содержанию (из 5 катанок). Выкладывает последовательно 3 

картинки. 

Старший дошкольный возраст сензитивный период для развития творческого воображения. Возрастает 

целенаправленность воображения, устойчивость замыслов (увеличивается продолжительность игры). Самостоятельно 

может придумывать символы, знаки. Использует творческое действие – включение. Может сочинит сказку, историю на 

заданную тему. 
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Понимает грамматическую структуру предложения. Задает вопросы. Правильно использует суффиксы. Различает 

гласные и согласные звуки. Выстраивает рассказ по серии картинок. Способен выходить за рамки реального, вообразив 

предшествующие и последующие события. 

Идет развитие зрительно-двигательной координации путем копирования графических движений, формируется 

моторный образ графического действия. 

Регулирует свое поведение на основе на основе норм и правил, этических представлений, эмоционально переживает  

несоответствие своего поведения. Понимание, поощрение инициативы со стороны взрослых позволяет ребенку 

развиваться дальше, более свободно общаться с людьми и достигать успехов в усвоении знаний и навыков. 

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (с 6 лет до 7 лет) 

Возрастает целенаправленность, планомерность, управляемость, осознанность  восприятия.  Устанавливаются 

взаимосвязи с речью и мышлением, и, как следствие, восприятие интеллектуализируется. 

Внимание становится более устойчивым: на занятии до 30 мин., в игре до 1 часа. Объем внимания – 6-7 единиц. 

Концентрация внимания увеличивается до 10 мин. при рассмотрении интересной картинки. Может переключать 

внимание с одного вида деятельности на другой. Внимание распределяется между несколькими предметами.  

Появляется произвольность – умение слушать и выполнять инструкцию взрослого. Внимание становится 

опосредованным, появляются элементы послепроизвольного внимания. 
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Объем памяти – 5 единиц. Преобладает образная память. При специальном обучении развивается смысловая память. 

Может пересказать содержание небольшого рассказа, сказки.  

Складываются элементы произвольной памяти как способности к регуляции данного процесса сначала со стороны 

взрослого, а потом и самого ребенка. Формируются предпосылки для превращения процесса запоминания в особую 

умственную деятельность, направленную на овладение логическими приемами запоминания. 

Наглядно-образное мышление, к концу 6 года появляется наглядно-схематическое, появляются зачатки логического 

мышления. Устанавливает причинно-следственные связи (4-6 последовательных картинок). Проводит простые аналогии. 

Составляет разрезные картинки из 5-6 деталей. Выполняет исключение лишнего из 5 картинок. Количество 

классифицируемых картинок увеличивается.  

Появляется новое соотношение умственной и  практической деятельности, когда практические действия возникают на 

основе предварительного рассуждения; возрастает планомерность мышления; складываются такие предпосылки таких 

качеств ума, как самостоятельность, гибкость, пытливость. Решая мыслительные задачи, представляет их условия, 

мышление становится внеситуативным. 

Развивается творческое воображение. Использует целостное планирование. Две формы воображения: 

- Самостоятельное порождение ребенком каких-либо идей; 

-  Возникновение воображаемого плана его реализации. 

Ребенок осваивает приемы и средства создания образов; воображение переходит во внутренний план, отпадает 

необходимость в наглядной опоре создания образов. 
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Говорит четко. Встречаются ошибки в образовании множественного числа. Использует экспрессивную сторону речи. 

Содержательно, грамотно, последовательно, связно, точно строит речь при пересказах и самостоятельном 

рассказывании. Имеет представление об языковых средствах художественной речи. 

Речь превращается в особую деятельность, имеющую свои формы: слушание, беседа, суждения и рассказы; завершается 

процесс фонематического развития: ребенок правильно слышит и произносит звуки. Развиваются регулирующая и 

планирующая функции речи, возникает звуковая функция речи, и появляются предпосылки для освоения грамоты. 

Развита способность к сложной двигательной активности при обучении письму и рисованию. Движения руки плавные, 

целенаправленные. Ребенок умеет правильно держать ручку или карандаш и хорошо владеет ими, соизмеряя 

графические действия со многими факторами: текстурой бумаги, твердостью-мягкостью карандаша, пространством 

графического действия, образом изображаемой фигуры.  

Формируются моральные ценности, первоначальное понимание общественного смысла нравственной нормы. Возникает 

сознательная нравственность, то есть поведение ребенка начинает опосредоваться  нравственной нормой.  Учится 

завоевывать признание, производя что-то полезное. Появляется самоконтроль в деятельности и поведении. 

Складывается произвольность в сфере движений, действий, познавательных процессов и общения с взрослыми. Ребенок 

осуществляет речевое планирование, побуждает взрослых и сверстников делать так, как он задумал.  

Формируется целеполагание –  умение принимать цель, ее удерживать и достигать результата. Планирует деятельность, 

используя для этого речь, которая переходит во внутренний план. Возникает борьба и соподчинение мотивов. Значимы 
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мотивы общественного морального характера, мотивы соревнования, достижения, успеха, познания, самолюбия. 

Формируются индивидуальные мотивы, внутренняя позиция школьника. 

Осваивает социальные нормы выражения чувств. Изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируется 

эмоциональное предвосхищение. Чувства становятся более осознанными, обобщенными, разумными, произвольными, 

внеситуативными. Формируются высшие чувства – нравственные, интеллектуальные, эстетические. 

Начинает формироваться осознание себя как субъекта общественных отношений, начинает понимать отношение к себе 

окружающих и свое отношение к ним, возникает критическое отношение к взрослым и сверстникам. 

Осознает свои физические возможности и умения, нравственные качества и переживания, некоторые психические 

процессы.  Появляется осознание себя во времени, личное осознание. Представление о себе – положительный образ себя 

в будущем. 

К концу дошкольного периода самооценка становится собственной, «внутренней оценкой» ребенка. Может оценивать 

свои достижения в различных видах деятельности, свои качества. Развивается способность мотивировать самооценку. 

Чаще всего для этого возрасте свойственна необъективно высокая самооценка, что является следствием кризиса семи 

лет. Однако может наблюдаться неустойчивая, а иногда даже заниженная самооценка. Низкая самооценка, 

сформированная у ребенка в дошкольном возрасте, может стать причиной его неуспеваемости в школе. Она порождает 

страх неудачи, а в своем крайнем выражении – отказ вообще что-либо делать. 

Обоснование значимости проблемы программы для развития образовательной организации 

- развивается материальная база МБДОУ; 
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- совершенствуется работа с родителями (более разнообразные формы активного взаимодействия); 

- расширяются связи с широким кругом социальных партнеров и спонсоров; 

- повышается уровень всестороннего развития дошкольников в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО; 

- формируется имидж МБДОУ; 

- возможность участия воспитанников в олимпиадах по ментальной арифметике. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

 Ребенок может быстро воспринимать информацию, анализировать ее и запоминать; 

 Умеет логически и образно мыслить; 
 Ребенок может действовать самостоятельно, способен  к принятию решений, уверен в себе, обладает 

наблюдательностью; 
 Знает состав числа; 
 Владеет счетом на абакусе и считает в уме с помощью ментальной карты, способен к ментально арифметическим 

операциям на высокой скорости в форме игры; 
 Умеет обобщать, отбирать необходимую информацию, самостоятельно находить решение возникающих проблем, 

отражать наиболее общие существенные связи и отношения явлений действительности: пространство и время, 
количество и качество, причина и следствие, логическое и вариативное мышление; 

 Умеет вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания, строить простейшие 
умозаключения; 

 Делает умозаключения из двух суждений, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 
последовательность простых действий; 

 Находит закономерности в расположении фигур по значению двух признаков, способен решать задачи на логику; 
 Называет противоположные по смыслу слова; решает задачи на смекалку; 
 Решает арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия (сложение и/или вычитание)
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II.Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности, с учетом используемых вариативных примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания: 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 

 Рабочая программа 
педагога дополнительного 
образования по курсу 
«Ментальная арифметика» 

 

 С. Эрташ «Ментальная арифметика. Сложение и вычитание» - книга 
для детишек от 4-х до 6-ти лет - М.: Восхождение, 1998.  

 Б. Артур, Ш. Майкл «Магия чисел. Ментальные вычисления в уме и 
другие математические фокусы» - М: ТЦ Сфера, 2001.  

 К. Бортолато «Набор «Учимся считать. Числовой ряд до 20» М: ТЦ 
Сфера, 2001.  

 А. Бенжамин «Матемагия, Секреты ментальной математики» 

 М. Воронцова «Математический гений: методика считать – раньше, 
чем ходить» М.: Восхождение, 1998. 

  Деннисон П.И., Деннисон Г.И. Образовательная кинестетика для 
детей: Базовое пособие по Образовательной Кинесиологии для 
родителей и педагогов, М.: Восхождение, 1998. 

 Сазонов В.Ф., Кириллова Л.П., Мосунов О.П. Кинезиологическая 
гимнастика против стрессов: Учебно-методическое пособие / РГПУ. – 

Рязань, 2000. 
 Сиротюк А.Л. Обучение детей с учетом психофизиологии: 

Практическое руководство для учителей и родителей. М.: ТЦ Сфера, 
2001. 

 Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. - М: ТЦ 
Сфера, 2001. - 48 с. 
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 Архипов Б.А., Воробьева Е.А., Семенович А.В., Назарова Л.С., Шегай 
В.М. Комплексная методика психомоторной коррекции. М., 1998.  

  Кольцова М.М. Двигательная активность и развитие функций мозга 
ребенка. М., 1973. 

 Шанина Г.Е. Упражнения специального кинезиологического 
комплекса для восстановления межполушарного взаимодействия у 
детей и подростков. М., 1999. 

 Пол Е. Деннисон, Гейл Е. Деннисон Гимнастика мозга". Книга для 
учителей и родителей. Спб., 2000. 

 Ч. Филлипс."Супертренажер для Мозга", Рязань, 2004.  
 Джоэл Леви "Зарядка для мозгов. Повысь свой IQ! ",.М., 1998.  

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  

В ходе занятий часто меняется один вид деятельности другим, что, как известно, является своего рода 
отдыхом. Таким образом, несмотря на продолжительность занятий, дети не утомляются, можно сказать, играючи 
приобретают новые навыки. 

 

Изучение курса «Ментальная арифметика» организовано в следующих формах деятельности: 
- настольные игры, 
- дидактические игры (4 лишний, таблицы Горбова, корректурная проба),  
- подвижные игры,  
- физминутки, 
- кинезиологические упражнения, 

https://www.ozon.ru/person/135067055/
https://www.ozon.ru/person/135067070/
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- brain fitness, 

- ИКТ – средства. 
 

В ходе занятий применяются следующие приемы и методы обучения: 

Словестные: рассказ, объяснение, тренировки, поощрение, 

Наглядные: демонстрация, схемы, шаблоны, 

Практические: упражнения, выполнение тренажеров на счетах, выполнение графических записей,  

Аналитические: наблюдение, сравнение, самоанализ. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Содержание образования основываться на развитии универсальных культурных умений, которые формируются уже 
в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни.  

Универсальные культурные умения это готовность и способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах 
жизни и деятельности на основе культурных норм.  

Для становления универсальных культурных умений существуют особые культурные практики ребёнка, которые 
обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Это – разнообразные, основанные на 
текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 
складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики – это: 
 способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими 

людьми. 
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 апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях 
удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. При этом «зона ближайшего развития дополняет понятие 
«культурные практики». 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на 
основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 
предметами и действиями, конструирования, фантазирования). 

На основе культурных практик у ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные 
занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается 
доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни. 

Основным показателем освоения культурных практик являются – культурные умения.  
Практика ребёнка становится культурной (а не социальной или учебной, или иной), когда она открывает 

возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, 
образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм (где культура – сущностное 
качество любой формы деятельности). 

Культурные практики включают непосредственную образовательную деятельность, которую организует взрослый, 
самостоятельную деятельность детей в рамках освоения индивидуальных программ, поэтому особое внимание 
уделяется: 

 индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их суммированию и включению в жизнь 
сообщества; 

 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов и мотивации детей; 
 взаимодополняемости основного и дополнительного образования; 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется посредством:  
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- создание в группе положительного психологического микроклимата, поощрения за правильно выполненную 
работу; обращать внимание на полезность будущего продукта для себя или радость, которую он доставит кому -то 
(маме, бабушке);  
 - создание условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  
- помощь детям в решении проблем организации игры при необходимости;  
- создание условий и выделение времени для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей 
по интересам; 
- адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием 
возможных путей и способов совершенствования продукта; 
- спокойное реагирование на неуспех ребёнка и предложение нескольких вариантов исправления;  
- создание ситуаций, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обрести уважение и признание 
взрослых и сверстников;  
- поддерживание чувства гордости за свой труд и удовлетворение его результатов;  
- создание условий и выделения времени для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей; 
- помощь детям в решении проблем организации игры, по необходимости.  
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Для успешного прохождения ребенком курса «Ментальная арифметика» необходимо сотрудничество родителей с 
педагогом. Тренировать навыки счета ребенку необходимо ежедневно, для этого, родитель должен быть включен в 
образовательную деятельность. 

Взаимодействие педагога и семьи воспитанника ДОО по созданию единого пространства развития ребенка: 
основывается на принципах: 

7. Принцип согласованных действий. Главный мотив взаимодействия родителей и педагогов заключается в 
согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон; “выстроенных по принципу единства, уважения 
и требований к ребенку; распределения обязанностей и ответственности”. 
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8. Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОО. Принцип взаимоотношений семьи и 
ДОО на основе гуманности, толерантности, т.е. признание достоинства, свободы личности, терпимость к мнению 
другого; доброе, внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

9. Принцип открытости. Новые социальные изменения в обществе требуют от воспитателя ДОО открытости по 
отношению к семье воспитанника. Истинная открытость будет в том случае, если провозглашаемые ценности 
преобразуются в ценности, объединяющие социальный, интеллектуальный, культурный опыт всех взрослых, живущих в 
едином педагогическом пространстве: самих детей, членов их семей, воспитателей, специалистов ДОО, социальное 
окружение. 

10. Принцип индивидуального подхода к каждой семье. Разные семьи были и всегда будут. Эта разность зависит от 
многих факторов; от родительской и человеческой культуры, традиций семьи, социального положения, особенностей 
здоровья членов семьи, ее состава, жилищных условий, образовательного ценза, внутрисемейных отношений,  
предпочитаемого вида отдыха и многого другого. 

11. Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОО. Формы выбираются в соответствии с социально-

психологическими условиями, интересами семьи, возможностями ДОО и др. При выборе форм отдается предпочтение 
общению, пониманию, диалогу. 

12. Принцип обратной связи. Она необходима для того, чтобы изучить мнение родителей по разным вопросам 
воспитания, деятельности ДОО. Воспитатели хотят знать: как реагируют родители на предложения и советы со стороны 
воспитателей, имеют ли встречные предложения. 
 

При планировании работы с родителями воспитанников  обозначены основные задачи:  

‒ оказывать методическую и практическую помощь родителям ; 
 ‒ обучать родителей играм, упражнениям, развивающим познавательные процессы у детей и их эмоциональную сферу; 
‒ мотивировать родителей заниматься с детьми совместной деятельностью разного плана для укрепления и развития 
личностных качеств ребенка;  
‒ способствовать тому, чтобы родители понимали важность доверительных отношений с ребенком, прислушивались к 
его чувствам и желаниям. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной программы 

Каждое занятие насыщенно работой по полноценному интеллектуальному развитию детей, поэтому для эффективности 
занятий необходимо полная методическая база, а именно: 

 Индивидуальное рабочее место; 
 Индивидуальные счёты Абакус; 
 Флеш-карты; 
 Демонстрационные (большие счеты) Абакус; 
 Проектор; 
 Интерактивная доска; 
 Компьютер; 
 Демонстрационный материал; 
 Игровое оборудование. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

 Рабочие тетради; 
 Комплекты развивающих пособий для детей; 
 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов; 
 Электронные образовательные ресурсы; 
 Канцелярские принадлежности; 
 Настольные развивающие игры; 
 Компьютерные развивающие игры и тренажеры; 
 Ребусы, шарады.  

 

3.3. Распорядок и/или режим дня 

 

Занятия по курсу «Ментальная арифметика» проводятся с детьми старшего дошкольного возраста (с 5 лет до 7 лет) 
2 раза в неделю.  Один урок подразумевает два раза по 45минут (45 минут, перерыв 5 -10 минут и еще раз 45 
минут). 
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 На протяжении всего курса, каждое занятие включает в себя кинезиологические упражнения, Brain  Fitness, игры 
на развитие логики 
 

3.4. Содержание курса «Ментальная арифметика» 

 

№ занятия  Содержание 

Занятие № 1 Знакомство с Абакусом и его конструкцией;  
Правила работы на абакусе 

Занятие № 2 Знакомство с цифрами в пределах 4 

Занятие № 3 Повторение цифр 1-4. Знакомство с тренажерами 

Занятие № 4 Выполнение тренажеров. Закрепление материала. 
Занятие № 5 Прямой счет в пределах 4 Знакомство с флеш-картами 

Занятие № 6 Повторение пройденного материала, ментальный счет 

Занятие № 7 Знакомство с цифрами  5 – 8. Правила постановки пальцев 

Занятие № 8 Знакомство с цифрами 9, 10, 0. Повторение пройденного 
материала 

Занятие № 9 Прямой счет до 9. Набор цифр на абакусе под диктовку 

Занятие № 10 Прямой счет до 9, работа с флеш-катами Ментальный счет 

Занятие № 11 Прямой счет до 9, Икт -тренажеры 

Занятие № 12 Повторение и закрепление пройденного материала. 
Ментальный счет 

Занятие № 13 Ментальный счет 

Занятие № 14 Знакомство с 2х значными числами. Выполнение 
тренажеров. 

Занятие № 15 2х значные числа.  Набор цифр на абакусе 

Занятие № 16 Прямой счет в пределах 100.Работа с флеш-катами. 
Ментальный счет 

Занятие № 17 Формулы «Маленькие друзья» Выполнение тренажеров. 
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Ментальный счет 

Занятие № 18 Формулы «Маленькие друзья» Выполнение тренажеров. 
Ментальный счет 

Занятие № 19 Формулы «Маленькие друзья» Выполнение тренажеров. 
Ментальный счет 

Занятие № 20 Формулы «Маленькие друзья» Выполнение тренажеров. 
Ментальный счет 

Занятие № 21 Формулы «Маленькие друзья» Выполнение тренажеров. 
Ментальный счет 

Занятие № 22 Формулы «Маленькие друзья» Выполнение тренажеров. 
Ментальный счет 

Занятие № 23 Формулы «Семья» Выполнение тренажеров. Ментальный 
счет 

Занятие № 24 Формулы «Семья» Выполнение тренажеров. Ментальный 
счет 

Занятие № 25 Формулы «Семья» Выполнение тренажеров. Ментальный 
счет 

Занятие № 26 Формулы «Семья» Выполнение тренажеров. Ментальный 
счет 

Занятие № 27 Формулы «Семья» Выполнение тренажеров. Ментальный 
счет 

Занятие № 28 Формулы «Семья» Выполнение тренажеров. Ментальный 
счет 

Занятие № 29 Формулы «Семья» Выполнение тренажеров. Ментальный 
счет 

Занятие № 30 Формулы «Семья» Выполнение тренажеров. Ментальный 
счет 

Занятие № 31 Формулы «Семья» Выполнение тренажеров. Ментальный 
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 3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Реализация программы требует от воспитателя организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Пространство, созданное для детей взрослыми, построено с учетом следующих принципов:  
 Принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка. 
 Принцип гибкого зонирования.  
 Принцип уважения мнения ребенка.  
 Принцип опережающего характера.  
 Принцип стабильности - динамичности.  
 Принцип дистанции, позиции при взаимодействии.  
 Принцип детской активности, самостоятельности, творчества.  
 Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого. 
 Принцип открытости-закрытости среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

счет 

Занятие № 32 Формулы «Семья» Выполнение тренажеров. Ментальный 
счет 

Занятие № 33 Формулы «Комбо» Выполнение тренажеров. Ментальный 
счет 

Занятие № 34 Формулы «Комбо» Выполнение тренажеров. Ментальный 
счет 

Занятие № 35 Формулы «Комбо» Выполнение тренажеров. Ментальный 

счет 

Занятие № 36 Формулы «Комбо» Выполнение тренажеров. Ментальный 
счет 
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Предметно-пространственная развивающая среда создается с учетом возрастных возможностей детей, 
зарождающихся интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение занятия мог найти для себя 
увлекательное занятие. Развивающая среда строится с целью предоставления детям как можно больших возможностей 
для активной целенаправленной и разнообразной деятельности. Развивающая предметная среда обеспечивает развитие 
деятельности ребенка тем, что в ней заложена «информация», которая сразу себя не обнаруживает полностью, а 
побуждает ребенка к ее поиску. Развивающая предметно-пространственная среда является эффективным средством 
поддержки индивидуальности и целостного развития ребенка, обеспечивающим такие направления как: физическое 
развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 
Наличие центров активности дает ребенку возможность проявить инициативу и самостоятельность. При прохождении 
курса «Ментальная арифметика» предусмотрены следующие центры: центр двигательной активности, художественно – 

эстетический центр, познавательный центр. 
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Приложение 12. 

Программа детей старшего дошкольного возраста по подготовке к обучению грамоте «Букваренок» 

I. Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста, показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Среди них 
значительную часть составляют дети 4-6-летнего возраста, не овладевшие  в нормативные сроки звуковой стороной 
языка. Имея полноценный слух и интеллект, они, как правило, не готовы к усвоению школьной программы из-за 
недостаточного развития фонематического восприятия. Эти дети составляют основную группу риска по неуспеваемости, 
особенно при овладении письмом и чтением. Основная причина – недостатки в развитии процессов звуко-буквенного 
анализа и синтеза. Известно, что звуко-буквенный анализ базируется на чётких, устойчивых и достаточно 
дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. Процесс овладения звуковым составом слова, в свою 
очередь, тесно связан с формированием слухоречедвигательного взаимодействия, которое выражается в правильной 
артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух. Недостатки произношения являются часто индикатором 
недостаточной готовности к усвоению звуко-буквенного анализа. 

Предпосылки для успешного обучения грамоте формируются в дошкольном возрасте. 
Особенность программы 

В качестве основного наглядного пособия используется букварь Н.В. Нищевой «Мой букварь. Книга для обучения 
дошкольников чтению» Санкт-Петербург, 2011. Букварь написан опытным учителем-логопедом, которому досконально 
известны законы формирования устной и письменной речи детей. В данном букваре изменена традиционная принятая в 
букварях последовательность знакомства ребенка с буквами русского алфавита. «Трудные» звуки и соответствующие им 
буквы даются в последнюю очередь. Таким образом, отсутствие у детей в речи «трудных» звуков не будет 
препятствовать чтению. Кроме того, букварь содержит занимательные задания и упражнения на фонематический анализ 
и синтез, анализ и синтез слов и предложений.  

Программа условно делится на три периода обучения соответствующие частям Букваря. Каждый период 
заканчивается обобщающим разделом. 
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В первом периоде дети знакомятся с буквами А, О, У, И, Т, П, Н, М, К. Они узнает, что буквами обозначаются 
звуки: одни можно петь – это гласные, другие петь нельзя – это согласные; что согласные звуки бывают твердыми и 
мягкими; учатся узнавать и различать звуки и буквы, читать слияния гласных букв, слоги, короткие слова и 
предложения, состоящие из знакомых букв. 

Вторая часть программы посвящена знакомству с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э, чтению слогов, слов и 
предложений с этими буквами. Дети овладевают навыками звукового и слогового анализа и синтеза. Восприятие слога 
облегчается за счет использование дуг под текстом, которые не разрушают целостный зрительный образ слова. Во 
второй части дети работают с предложением, учатся составлять предложение по картинке и анализировать его.  

Третья часть Букваря знакомит с остальными звуками русского алфавита, в том числе и с йотированными 
гласными Е, Ё, Ю, Я. В программе не предполагается звуковой анализ слов с йотированными гласными. В третьей части 
также продолжается работа над звуковым, слоговым анализом, над предложением. 

Важным моментом является так же то, что понятие «гласный» и «согласный» даются не сразу при изучении 
буквы, а только после того как будет изучена группа гласных и согласных звуков. Это необходимо потому, что эти 
понятия являются общими для группы, и их просто невозможно осмыслить, пока не изучены некоторые элементы, 
входящие в группу. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: Обучение основам грамоты детей среднего и старшего дошкольного возраста. 
Задачи: 
1. Ознакомление детей со звуковой стороной слова.  
- Обучать детей звуковому анализу слов. 
- Формировать умение различать звуки по количественному звучанию в слове. 
- Усвоить смыслоразличительную роль звука в слове. 
- Развивать умение называть слова с определённым звуком в определённой позиции: в начале, середине, конце слов. 
- Учить обследовать звуковую структуру слова. 
- Научить детей пользоваться звуковой схемой слова. 
- Научить ребёнка различать звуки: гласные, согласные, твёрдые, мягкие, глухие, звонкие. 
2. Ознакомление со слоговым строением слова.  
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- Формировать умение делить слова на слоги, определять количество слогов в слове, определять ударный слог. 
3. Ознакомление со словесным составом предложения.  
- Научить ребёнка различать на слух слова в предложении, указывать количество слов в предложении, их 

последовательность, строить предложения по заданной схеме. 
4. Подготовка руки к письму.  
- Научить ребёнка обводить, штриховать, писать буквы печатного шрифта. 
5. Развивать психические процессы: внимание, память, мышление.  
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
Принципы к формированию программы: 
 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 
 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 

 Принцип комплексно-тематического планирования; 
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 Сотрудничество Организации с семьей; 
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 
 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Основные научные подходы: 
Культурно-исторический. Понятие «развитие» – максимально должно быть в зоне ближайшего развития, при этом 

важным дидактическим принципом является развивающее обучение и научное положение Л.С. Выготского о том, что 
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать 
как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей 
формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). 
 Важными условиями развития является учет социальной ситуации в образовательной деятельности ребенка. 

Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе его собственной деятельности, которая 
формируется постепенно. Сначала ребенок овладевает деятельностью при взаимодействии со взрослым, затем с другими 
детьми, в конечном итоге он действует самостоятельно.  

С точки зрения Л.С. Выгодского и В.В. Давыдова, ребенок развивается только в процессе правильно 
организованной деятельности, в соответствии с возрастной периодизацией развития ребенка. 

Личностно-ориентированный подход, означает переход от учебно-дисциплинарной к личностно-

ориентированной модели взаимодействия, суть которой заключается в том, что воспитатель в общении с детьми 
придерживается принципа: "не рядом и не над, а вместе!". Его цель - содействовать становлению ребенка как личности. 
Это предполагает решение следующих задач: развитие доверия ребенка к миру, чувства радости существования 
(психологическое здоровье); формирование начал личности (базис личностной культуры); развитие индивидуальности 
ребенка. Воспитывающий не подгоняет развитие каждого ребенка к определенным канонам, а предупреждает 
возникновение возможных тупиков личностного развития детей, исходя из задач, максимально полно развернуть 
возможность их роста. Знания, умения и навыки рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития 
личности. Способы общения предполагают умение встать на позицию ребенка, учесть его точку зрения и не 
игнорировать его чувства и эмоции. Тактика общения - сотрудничество. Позиция педагога исходит из интересов ребенка 
и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества. Исключительное значение в педагогическом 
процессе придается игре, позволяющей ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 
Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей друг с другом, становится основной 
формой организации детской жизни. Ожидаемые результаты - расширение "степеней свободы" развивающегося ребенка 
(с учетом его возрастных особенностей): его способностей, прав, перспектив. В ситуации сотрудничества 
преодолевается возможный эгоцентризм и индивидуализм детей, формируется коллектив. Их воображение и мышление, 
не скованные страхом перед неудачей или насмешкой, раскрепощаются. Развиваются познавательные и творческие 
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способности. Личностно-ориентированная модель общения не предполагает отмены систематического обучения и 
воспитания детей, проведения с ними планомерной педагогической работы.   
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

В образовательном учреждении функционирует 13 групп общеразвивающей направленности: 5 групп раннего 
возраста, 3 младшие группы (с 3-х до 4-х лет), 2 средние группы (с 4-х до 5-ти лет), 1 старшая группа (с 5-ти до 6-ти лет), 
2 подготовительные группы (с 6-ти до 7 лет) и 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (с 3-х до 7-

ми лет). 
 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста: 
От 4 до 5 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 4-5 лет  появляются слова и 
выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 
внимание сверстника и удержать его  в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 
интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 
ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой 
происходят  значительные изменения. В большинстве своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного 
языка.  Продолжается процесс  творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у лысого 
голова босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.).  В речь детей входят приемы художественного языка: 
эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют 
подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя 
предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и последовательной. Дети могут 
пересказать литературное произведение, рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной 
игрушки, передавать своими словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать. 

 Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой 
потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают 
объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет 
дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко 
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находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют 
хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические 
нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от 
прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием 
играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и 
придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных 
отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает 
наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием  осознанности  и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого 
ребенка) в управлении поведением ребенка, становится возможным решение более сложных задачи в области 
безопасности. Но при этом  взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 
поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего ребенка. 

 

От 5 до 6 лет 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится 
нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 
собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 
выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и 
темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). 
Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 
Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими название профессий, социальных 
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 
профессиональной деятельности. Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 
существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам 
языка. Способны к звуковому анализу простых трех звуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 
прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе способны передать состояние героя, его 
настроение, отношение к событию, используя  эпитеты, сравнения. 
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Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 
проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 
памяти большой объем информации, ему доступно «чтение с продолжением».  Дети приобщаются к литературному 
контексту, в который включается еще и автор, история создания произведения. Практика «анализа» текстов, работа с 
иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

 

От 6 до 7 лет  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 
знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. 
Овладение морфологической системой языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные 
грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют 
на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать 
грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 
сочинительными и подчинительными связями).  В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети  точно используют 
слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. 
Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать   значения слов. Они уже могут  объяснить 
малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в 
поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым. 

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. 
Дети могут последовательно и связно пересказывать или  рассказывать.  В этом возрасте  высказывания детей все 
больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник 
активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-

рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 
этого периода  она становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 
планирования и регуляции поведения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы – конкретизация требований Стандарта к целевым 
ориентирам 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании;  
 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты;  

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

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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5 лет 

Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям  музыкального и изобразительного 
искусства, познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового 
характера (почему? зачем?), о себе, родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. п. 
Использует средства интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи) для 
привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения, публичного чтения стихотворений 
наизусть, коротких пересказов. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 
поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми.  

Чисто произносит звуки родного языка. Чётко воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. 
Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки. Использует в речи сложноподчинённые предложения. Проявляет 
словотворчество в процессе освоения языка.  

 

6 лет 

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 
торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на 
празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Ребёнок грамматически правильно использует в речи 
несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные множественного числа в 
родительном падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка. Пользуется прямой и косвенной речью в общении, 
при пересказе литературных текстов. Производит звуковой анализ простых трёхзвуковых слов, определяя место звука в 
слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво правильно произносит все звуки родного языка. Употребляет в речи 
обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Слышит собственные речевые 
недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе общения использует повествовательный и описательный 
рассказ, употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, различает оттенки значений слов, многозначные слова. 

 

7—8 лет 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 
в разных видах деятельности— игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Ребёнок достаточно хорошо владеет 
устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
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желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки грамотности. 

 

Развитие связной речи 

 Пересказывают литературные произведения, самостоятельно передавая идею и содержание, выразительно 
воспроизводя диалоги действующих лиц; 

 Понимают и запоминают авторские средства выразительности, используют их в собственном пересказе; 
 Пересказывают произведение по ролям, близко к тексту; 
 В описательных рассказах о предметах или явлениях точно и правильно передают особенности, подбирая нужные 

слова; 
 Сочиняют сюжетные рассказы по картинке, из опыта, по игрушкам; с помощью взрослого строят свой рассказ по 

заданной теме; 
 Различают литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение; 
 В составленном повествовании отражают характерные особенности жанра; придумывают сказки с характерными 

особенностями построения (зачин, присказка, волшебные предметы, превращения и т.д.); 
 Проявляют интерес к самостоятельному сочинению, создают разнообразные виды творческих рассказов, 

придумывают продолжение или конец истории, рассказы по аналогии, рассказы по плану и т.д.; 
 Проявляют в рассказах индивидуальные способности к творческой речевой деятельности; 
 Умеют внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогают им в случае затруднения. 
 

Развитие словаря 

 Активно владеют бытовым словарём, точно и правильно используют слова, обозначающие названия предметов 
быта и природы, их свойства и качества, строение и материал; 

 Умеют сравнивать предметы, находить существенные признаки, объединять их на этой основе в группы (посуда, 
мебель, одежда, овощи и т.д.); 

 Понимают и используют средства языковой выразительности (образные сравнения, эпитеты, метафоры и др.); 
 Используют в речи слова, обозначающие абстрактные понятия (темнота, заботливость, верность, победа и др.). 
 

Знакомство  с произведениями детской художественной литературы 
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Проявляют стремление к постоянному общению с книгой, испытывая удовольствие при прослушивании; 
 Устанавливают многообразные связи в тексте (логику, причины-следствия, поведения героев, мотивы и роль 

художественной детали); 
 Воспринимают литературного героя в целом (внешний вид, поступки, мысли), дают оценку действиям; 
 Проявляют внимание к языку, осознают элементы комического в произведении, проникают в поэтическое 

настроение, передают эмоциональное отношение в выразительном чтении, умеют выразить свой эмоциональный отклик 
на прочитанное. 

 

Звуковая культура речи 

 Умеют чисто и правильно произносить все звуки родного языка; 
 Упражняются в правильном звукопроизношении в процессе повседневного общения; 
 Читая стихи, пересказывают литературные произведения, пользуются средствами интонационной 

выразительности (темп, ритм, логическое ударение). 
 

Подготовка к обучению грамоте и письма 

 Умеет делить слова на слоги и производить звуковой анализ слова; 
 Осуществляет звуковой анализ слова, используя различные средства (схема состава слова, интонационное 

выделение звуков в слове); 
 Умеет выделять ударный слог и ударный гласный звук в слове; 
 Определяет место звука в слове; 
 Дает характеристику звуку (гласный - согласный, твёрдый мягкий, звонкий - глухой), доказывая свой ответ 

грамотным научным языком; 
 Понимает и использует в речи термин, предложение, составлять предложение из 3-4 слов, делить предложении на 

слова, называя их по порядку, определять интонационно предложение и завершать его . !  ? знаками; 
 Умеет различать понятия «звук», и «буква»; 
 Знает все буквы русского алфавита, умеет передавать их графически на доске и тетради; 
 Правильно и плавно читает по слогам с постепенным переходом к чтению целыми словами; 
 Умеет работать в тетради в клетку, соблюдая все требования печатного письма. 
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Грамматический строй речи 

 Умеет правильно использовать грамматические формы для точного выражения мыслей; 
 Замечает грамматические ошибки в речи сверстников и исправлять их; 
 Умеет образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками, соединением слов; 
 Придумывает предложения с заданным количеством слов, вычленяет количество и последовательность слов в 

предложении; 
 Правильно согласовывает слова в предложении употребляет предлоги, пользуется несклоняемыми 

существительными. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, с учетом 
используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 
образования и методических пособий 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение. М., 1999 

 Колесникова Е.В. От звука к букве. М., 2008 

 Морозова П.Н. Обучение детей грамоте. Тула.,1993 

 Москаленко Н.И. Учим детей грамоте: пособие для воспитателей детских садов и учителей начальной 
школы. Минск.,1998 

 Петерсон Л.П., Холина Н.П. Раз ступенька, два – ступенька ч. 1,2, М.,2004 

 Тумакова Г.А., Максакова А.И. Учите играя. М.,2003 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста М.,Владос.,2002 

 Ушакова О.С. и др. Развитие речи и творчества дошкольников (игры, упражнения, конспекты 
занятий) М., ТЦ «Сфера» 2006 

 букварь Н.В. Нищевой «Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению» Санкт-Петербург, 
2011, 

 дидактические пособия: 
 Нищева Н.В. Играйка-читайка №8. Игры для формирования у дошкольников навыка чтения слов, – 

СПб.: Детство-Пресс, 2011. 
 Нищева Н.В. Играйка-различайка №9.Игры для развития фонетико-фонематической стороны речи у 

старших дошкольников. - Детство-Пресс, 2011. 
 Нищева Н.В. Играйка-грамотейка №6.- Детство-Пресс, 2011. 
  Программа детей старшего дошкольного возраста по подготовке к обучению грамоте «Букварёнок», 

составители: коллектив МБДОУ №31 «Колокольчик» (авторская программа). 
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Успешное обучение грамоте в школе предполагает, что на этапе дошкольной подготовки основной задачей 
подготовки к обучению грамоте является ПРАКТИЧЕСКОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ со звуками речи и предложением. 
Естественно, сюда же войдут правильная посадка при письме, умение располагать тетрадь, правильно держать ручку и 
карандаш, развитие и укрепление мелких мышц пальцев и кисти руки, элементарных графических навыков 
(пространственная ориентировка на листе бумаги и др.)  

Если условно разделить всю работу по общей теме «Звуки речи», то можно выделить в подготовке к обучению 
грамоте два этапа: 

- на первом этапе формируем умение вслушиваться в звучание слова, узнавать, различать и выделять из него 
отдельные звуки, отрабатываем четкую артикуляцию звуков, уточняем их звучание (работа с зеркальцем, устранение 
несовершенства у некоторых детей работы речевого аппарата – не работают губы и нижняя челюсть) – без этих умений 
невозможно научить детей устанавливать последовательность звуков в слове; 

- на втором этапе развиваем у детей умение последовательно вычленять и сочетать звуки в словах различной 
слоговой структуры – именно эти процессы лежат в основе формирования навыков письма и чтения. 

Обратим внимание на то, что мы формируЕМ, отрабатываЕМ, развиваЕМ (ВМЕСТЕ с детьми работаем, 
произносим слово, загибаем пальчики, подсчитывая звуки). 

Для анализа дается ТОЛЬКО ЗВУЧАЩЕЕ СЛОВО! Мы выделяем ЗВУКИ, их и должен слышать ребенок, а не 
опираться на записанное слово (кто-то знает буквы или уже читает), путая детей в понятиях звука и буквы. Ведь и в 
жизни происходит так же: сначала было звучащее слово, а потом уже люди придумали значки, чтобы обозначить, 
опредметить, «поймать» звуки. 

Обучение в средней группе направлено на развитие фонематического слуха и речевого внимания детей, что 
подготавливает их к овладению звуковым анализом слов – первому действию по обучению собственно грамоте. 
Основная задача подготовительного курса – формирование умений интонационно выделять любой звук в слове, что 
позволит детям обследовать звуковую структуру слова (определить наличие или отсутствие заданного звука). 

В старшей группе дети приобретают навыки звукового анализа слов различной звуковой конструкции, 
дифференциации гласных и согласных звуков (возможна дифференциация согласных звуков по твердости-мягкости, 
звонкости-глухости, также возможно первичное ознакомление со слоговой структурой слова и словесным ударением). 
Основная задача – формирование у детей общей ориентировки в звуковой системе языка, обучение их звуковому 
анализу слова.  
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В подготовительной группе дети знакомятся с буквами русского алфавита и правилами их печатного начертания, 
строят схемы слов по следам звукового анализа, выкладывают слова из букв разрезной азбуки (по следам звукового 
анализа, с учетом требований к отбору слов для анализа). Основная задача – анализ и синтез слов и предложений 
разной конструкции. 

 

Общие правила по формированию навыков звукового анализа 

 

1. Соблюдение строгой последовательности в предъявлении форм звукового анализа: 
- выделение звука из слова; 
- определение первого звука; 
- определение последнего звука; 
- установление места звука в слове (начало, конец, середина слова); 
- полный звуковой анализ. 
2. Соблюдение порядка формирования умственных действий: 
- с опорой на материальные средства (наглядность, раздаточный материал – фишки и т.д.); 
- в речевом плане (проговаривание); 
- по представлению – в уме (самое трудное). 
3. Соблюдение последовательности предъявления слов для звукового анализа: 
- слова из двух гласных (ау, уа); 

- слова из двух звуков (ум, ах, ус); 

- слова из трех звуков (рак, мак, мир, час); 

- слова из двух открытых слогов (папа, ваза, рама); 

- слова из одного слога со стечением согласных в конце (волк, шарф, куст, лист); 

- слова из одного слога со стечением согласных вначале (стул, слон, грач); 

- слова из двух слогов со стечением согласных на стыке слогов (сумка, палка, рамка); 

- слова из трех открытых слогов (собака, лопата, Марина). 

Кроме того, следует обратить внимание на следующее: 

- для анализа в средней группе не давать слов с йотированными буквами Е, Е, Ю, Я (когда они обозначают 2 звука – 

в начале слова, после гласных, после разделительных Ь и Ъ); 
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- для анализа не давать слова с разделительными Ь и Ъ (их наличие не говорит о том, что впереди согласный звук 
твердый или мягкий – съехал, воробьи, вьюга);  

- для анализа не давать слов с буквой звонкого согласного звука на конце слова и в середине перед парным 
согласным звуком, т.к. происходит оглушение – дуб, ложка; а если даем такое слово, то произносим его орфоэпически, 
т.е. так, как употребляем в речи, и проводим соответствующий анализ оглушенных звуков (не букв, которые пишутся в 
этих слабых позициях), не путая детей, не ориентируя их на букву; 

- слова с безударной гласной произносим также орфоэпически и анализируем то, что слышим (как и в случае с 
согласными звуками в слабых позициях). 

Лучший и правильный вариант, на наш взгляд, – подача для звукового анализа слов, написание которых не 
расходится с их произношением. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

В процессе обучения дошкольников используется целый спектр методов: 
- словесный (объяснение, рассказ, беседа, чтение) 
- наглядный (наблюдение, демонстрация, ТСО) 
- практический (игра, упражнения) 
В программе есть серия занятий, где ведущая роль принадлежит не педагогу, а ребёнку – ученику. В этом случае 

используются методы самостоятельной работы, практические работы (эксперименты), методы проверки и оценки 
знаний. Оценивая характер познавательной деятельности ребёнка на знании, предлагается объяснительно – 

иллюстративный метод, репродуктивный, проблемный, частично – поисковый и исследовательский. 
Использование различных методов обучения на занятиях позволяет максимально приблизить решение 

поставленных программой задач и развить возможности ребёнка, обогатить взаимоотношения учителя и ученика, 
сформировать новые пути взаимодействия. 

В зависимости от дидактических целей занятия строятся как 

 Изучение нового материала 

 Занятия по закреплению и систематизации знаний, умений навыков детей 

 Проверочные занятия (в конце полугодия) 
 Комплексные 
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Занятия по развитию речи структурно выглядят так: 
1. организационный момент (использование приёмов активизации интереса детей) 
2. постановка цели занятия 

3. организация самостоятельной практической и познавательной деятельности детей на занятии 

4. анализ деятельности детей 

5. подведение итогов занятия. Домашнее задание 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

См. ООП ДО п. 2.3. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

См. ООП ДО п. 2.3. 
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III.Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной программы 

В детском саду материально - технические условия соответствуют требованиям реализации Программы:  
- санитарно - эпидемиологических правил и нормативов; 
 - правил пожарной безопасности;  
- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  
- к материально-техническому обеспечению программы. 

В детском саду созданы все условия для всестороннего и полноценного развития ребенка-дошкольника. Состояние 
материально- технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и 
санитарным нормам. Предельная наполняемость компенсирующих групп детьми определена нормами СанПиН. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного процесса по физическому 
направлению развития детей. 

 Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных возрастных группах. 
 Комплекты развивающих пособий для детей по речевому направлению образования и по возрастным группам: 

- подвижная азбука (наборное полотно с буквами); 
- магнитная азбука (демонстрационная); 
- касса букв и слогов (раздаточный материал); 
- индивидуальные планшеты с клеточным пространством, маркеры, тряпочки; 
- карточки для совершенствования техники чтения с рисунком на одной стороне и названием этого предмета на 
другой; со словами; предложениями; текстом; 

- кубики «Мои первые буквы», «Весёлый алфавит»; 
- плакаты «Алфавит», «Алфавит для малышей»; 
- индивидуальные карточки. Каждому ребёнку даётся задание – наклеить на картон вырезки из газет со словами на 
заданный звук (букву) в трёх позициях; 
- наглядный материал: игрушки, муляжи, шнурочки, природный материал, бросовый материал.  
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 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов: 
- таблицы со слогами и словами; 
- игры: «Читаем сами», «Звуковая цепочка», «На какую букву»,«Мамины помощники», «Сказки», «Обобщающие 
понятия», «Что к чему?», «Кто где живёт?», «Наоборот»; 
- наборы серий сюжетных картинок для развития связной речи. 

 Электронные образовательные ресурсы. 
 Детская художественная литература. 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня 

Детский сад работает 5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00 часов с  12-часовым пребыванием ребенка, в предпраздничные 
дни  с 7.00 до 18.00 часов. Организация жизнедеятельности детей  осуществляется в соответствии с режимом дня. 

Дневной сон для детей 3-го года жизни составляет 2,5 часа, дневной сон детей от 3-7 лет - не менее 2  часов.   
Самостоятельная деятельность детей 3-го года жизни занимает в режиме дня не менее 5-6 часов, детей 3 - 7 лет – не 

менее 3 - 4 часов. 
В дошкольном образовательном учреждении  установлен максимальный объем нагрузки детей во время 

непостредственно образовательной деятельности  в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим 
законодательством РФ, санитарно-гигиеническими нормами и программами, реализуемыми в ДОУ. Продолжительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет: 

- для детей 3-го года жизни – не более 9 минут, 
- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  
- для детей 5-го года жизни - не более 25 минут,  
- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  
- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
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3.3.1.  Содержание НОД по подготовке детей к обучению грамоте в группе детей среднего дошкольного возраста 
(с 4 до 5 лет) 
 

№ 
занятия 

Тема Основные элементы содержания Планируемые результаты обучения 

 

«Складывание 
фигур из счетных 
палочек» 

Складывание различных фигур из спичек, 
счетных палочек  по образцу, по описанию. 

Уметь складывать различные фигуры из 
спичек, счетных палочек  по образцу и по 
описанию. 
 

 

«Вырезание 
плоских 
геометрических 
фигур и предметов» 

Вырезание из цветного картона  фигуры и 
складывание по образцу, по собственному 
замыслу. 

Уметь вырезать из цветного картона  
фигуры,  складывать по образцу, по 
собственному замыслу. 

 

«Сложи картинку» Складывание разрезных картинок из частей, 
кубиков, пазл, сначала  предметные картинки, 
затем сюжетные. 

Уметь складывать разрезные картинки из 
частей, кубиков, пазл, сначала  предметные 
картинки, затем сюжетные. 

 

«Звук» Упражняем в различении неречевых звуков 
(журчание воды, шуршание бумаги, стук, 
хлопок, звучание музыкальных 
инструментов..) 

Уметь различать неречевые звуки  

 

«Неречевые звуки» Упражняем в различении неречевых звуков 
(журчание воды, шуршание бумаги, стук, 
хлопок, звучание музыкальных 
инструментов..) 
Усложняются задания (различение нескольких 
звуков подряд). 

Уметь различать неречевые звуки (с 
усложнением). 
 

 «Речевые звуки» Знакомство с понятием речевые звуки и их Уметь различать речевые и неречевые звуки. 
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артикуляцией. Учим по беззвучной 
артикуляции угадывать гласные звуки: а, о, у, 
и. 
 

Определять по артикуляции некоторые 
гласные звуки. 

 

«Предложение» 

«Слово» 

Дать понятие, что такое предложение, из чего 
оно состоит. Познакомить с простыми 
предлогами: на, в, из, над, под. 
 

Уметь использовать простые предлоги: на, в, 
из, над, под. 
 

 
«Слог» Учимся делить слова на слоги. 

 

Уметь делить простые слова на слоги. 

 

«Определение звука 
в начале слова» 

Учим выделять первый гласный  звук- сначала 
в ударном положении, затем в безударном. 
Придумывать слова на заданный звук. 
 

Уметь выделять первый гласный  звук- 
сначала в ударном положении, затем в 
безударном. Придумывать слова на заданный 
звук. 
 

 

«Школа карандаша» Учим правильно  держать карандаш, 
раскрашивать, не выходя за контур. Учим 
видеть  клетку. 
 

Уметь правильно  держать карандаш, 
раскрашивать, не выходя за контур, видеть  
клетку. 
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3.3.2.  Содержание НОД по подготовке детей к обучению грамоте в группе детей старшего дошкольного возраста 
(с 5 до 6 лет) 
 

№ 
занятия 

Тема Основные элементы содержания Планируемые результаты обучения 

1 

Звук и буква 
А 

Звук [А]. Артикуляция звука [А]. 
Выделение начального звука [А]. 
Выделение звука [А] из 
последовательности гласных звуков. Звук 
на фоне слова. Буква А. Написание буквы 
А. Конструирование буквы из подручного 
материала. Нахождение буквы А в словах. 
Поиск буквы в зашумленных картинках. 

Знать написание заглавной и прописной буквы А. 
Уметь выделять в словах начальный звук А. Уметь 
выделять звук [А] в последовательности гласных 
звуков. Уметь выделять букву А в напечатанном 
тексте. 

2 

Звук и буква 
У 

Звук [У]. Артикуляция звука [У]. 
Выделение начального звука [У]. 
Выделение звука [У] из 
последовательности гласных звуков. Звук 
на фоне слова. Дифференциация звуков [А] 
и [У]. Буква У. Написание буквы У. 
Конструирование буквы из подручного 
материала. Нахождение буквы У в словах. 
Чтение слов с А и У. Поиск буквы в 
зашумленных картинках.  

Знать написание буквы У. Уметь выделять в словах 
начальный звук [У]. Уметь выделять звук [У] в 
последовательности гласных звуков. Уметь выделять 
букву У в напечатанном тексте. Уметь сливать 
гласные звуки [А] и [У] в слово. 

3 Звук и буква Звук [О]. Артикуляция звука [О]. Знать написание буквы О Уметь выделять в словах 
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О Выделение начального звука. Выделение 
звука [О] из последовательности гласных 
звуков. Звук на фоне слова. 
Дифференциация звуков [А], [О], [У]. Буква 
О. Написание буквы О. Конструирование 
буквы из подручного материала. 
Нахождение буквы О в словах. Чтение 
сочетаний букв А, О, У. Поиск буквы в 
зашумленных картинках.  

начальный звук [О]. Уметь выделять звук [О] в 
последовательности гласных звуков. Уметь выделять 
букву О в напечатанном тексте. Уметь слитно читать 
сочетания букв А, О, У. 

4 

Звук и буква 
И 

Звук [И]. Артикуляция звука [И]. 
Выделение начального звука [И]. 
Выделение звука [И] из 
последовательности гласных звуков. Звук 
на фоне слова. Дифференциация звуков А, 
О, У, И. Буква И. Написание буквы И. 
Конструирование буквы из подручного 
материала. Нахождение буквы И в 
напечатанных словах. Чтение сочетаний 
букв А, О, У, И. Поиск буквы в 
зашумленных картинках.  

Знать написание буквы И Уметь выделять в словах 
звук [И]. Уметь выделять звук [И] в 
последовательности гласных звуков. Уметь выделять 
букву И в напечатанном тексте. Уметь слитно читать 
сочетания букв А, О, У, И. 

5 

Обобщение. 
Повторение 

Повторение всех изученных гласных звуков 
и букв. Обозначение позиции звука на 
схеме слова. Игры со словами: «Буква 
потерялась», поиск буквы в зашумленных 

Знать буквы и звуки, которые они обозначают: А, О, 
У, И. Уметь читать одно-двухсложные слова с 
изученными звуками. Обозначать позицию звука на 
схеме слова. 
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картинках. 

6 

Звук и буква 
Т 

Звук [Т]. Артикуляция звука [Т]. 
Выделение конечного звука [Т]. Выделение 
начального звука [Т]. Буква Т. Написание 
буквы Т. Конструирование буквы из 
подручного материала. Чтение обратных и 
прямых слогов с буквой Т и гласными А, О, 
У, И. Чтение одно-двусложных слов из 
изученных слогов. Нахождение буквы Т в 
напечатанных словах. Поиск буквы в 
зашумленных картинках. Правило 
написание имен с заглавной буквы. 

Знать написание буквы Т. Уметь выделять в словах 
конечный и начальный звук [Т]. Уметь выделять 
букву Т в напечатанном тексте. Уметь читать 
обратные и прямые слоги с буквой Т и гласными А, О, 
У, И. Уметь читать одно-двусложные слова с 
изученными звуками. Знать что все имена пишутся с 
заглавной буквы. 

7 

Звук и буква 
П 

Звук [П]. Артикуляция звука. Выделение 
начального звука [П] в словах. 
Дифференциация звуков [П] и [Т] в ряду 
звуков, слогов, слов. Подбор слов на 
заданный звук. Буква П. Написание буквы 
П. Конструирование буквы из подручного 
материала. Чтение обратных и прямых 
слогов с буквой П и гласными А, О, У, И. 
Чтение простых одно-двусложных слов с 
изученными буквами. Нахождение буквы П 
в напечатанных словах. Поиск буквы в 

Знать написание буквы П Уметь выделять в словах 
звук [П]. Уметь выделять букву П в напечатанном 
тексте. Уметь читать обратные и прямые слоги с 
буквой П и гласными А, О, У, И. Уметь читать одно-

двусложные слова с изученными буквами. 
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зашумленных картинках.  

8 

Звук и буква 
Н 

Звук [Н]. Артикуляция звука [Н]. 
Выделение конечного звука [Н] в словах. 
Выделение начального звука [Н]. 

Дифференциация изученных согласных в 
ряду звуков, слогов, слов. Буква Н. 
Написание буквы Н. Конструирование 
буквы из подручного материала. Чтение 
обратных и прямых слогов с буквой Н и 
гласными А, О, У, И. Чтение одно-

двусложных слов из буквы Н и гласных А, 
О, У, И. Чтение предложений из слов, 
состоящих из изученных букв. Различение 
изученных букв в наложенных 
изображениях.  

Знать написание буквы Н Уметь выделять в словах 
звук [Н]. Уметь выделять букву Н в напечатанном 
тексте. Уметь читать обратные и прямые слоги с 
буквой Н и гласными А, О, У, И. Уметь читать одно-

двусложные слова из изученных букв. Уметь читать 
предложения из 2-3 слов. 
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9 

Звук и буква 
М 

Звук [М]. Артикуляция звука [М]. 
Выделение конечного и начального звука 
[М] в словах. Буква М. Написание буквы М. 
Конструирование буквы из подручного 
материала. Чтение обратных и прямых 
слогов с буквой М и гласными А, О, У, И. 
Чтение одно-двусложных слов из буквы М 
и гласных А, О, У, И. Чтение предложений 
из слов, состоящих из изученных букв. 
Поиск буквы М в зашумленных картинках.  

Знать написание буквы М Уметь выделять в словах 
звук [М]. Уметь выделять букву М в напечатанном 
тексте. Уметь читать обратные и прямые слоги с 
буквой М и гласными А, О, У, И. Уметь читать одно-

двусложные слова из изученных букв. Уметь читать 
предложения из 2-3 слов. 

10 

Дифференци
ация [М]-[Н]. 

Артикуляционные и фонетические отличия 
звуков [М] - [Н]]. Работа над слуховой 
дифференциацией звуков [М] – [Н] в ряду 
звуков, слогов, слов.  

Уметь четко выделять на слух звуки [М] и [Н]. 

11 

Звук и буква 
К 

Звук [К]. Артикуляция звука [К]. 
Выделение конечного звука [К] в словах. 
Выделение начального звука [К] в словах. 
Буква К. Написание буквы К. 
Конструирование буквы из подручного 
материала. Чтение обратных и прямых 
слогов с буквой К и гласными А, О, У, И. 
Чтение одно-двусложных слов из буквы К и 
гласных А, О, У, И. Чтение предложений из 
слов, состоящих из изученных букв. Поиск 

Знать написание буквы К Уметь выделять в словах 
конечный и начальный звук [К]. Уметь читать 
обратные и прямые слоги с буквой К и гласными А, О, 
У, И. Уметь читать одно-двусложные слова из 
изученных букв. Уметь читать предложения из 2-3 

слов.  
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буквы К в зашумленных или наложенных 
изображениях. Подбор слов на заданный 
конечный звук.  

12 

Буква Б. 
Звуки [Б] и 
[Б'] 

Звуки [Б] и [Б']. Артикуляция твердого и 
мягкого звуков. Характеристика звуков [Б] 
и [Б']. Дифференциация звуков [Б] и [Б'] в 
ряду звуков, слогов, слов. Звуки [Б] и [Б'] на 
фоне слова. Буква Б. Написание буквы Б. 
Конструирование буквы из подручного 
материала. Чтение прямых слогов с буквой 
Б и гласными А, О, У, И. Чтение одно-

двусложных слов из буквы Б и гласных А, 
О, У, И. Звуковая схема слога. Чтение 
предложений из слов, состоящих из 
изученных букв. Поиск буквы Б в 
зашумленных изображениях.  

Знать написание заглавной и прописной буквы Б 
Уметь выделять звуки [Б] и [Б']. Уметь читать прямые 
слоги с буквой Б и гласными А, О, У, И. Уметь 
составлять звуковую схему слога. Уметь читать одно-

двусложные слова из изученных букв. Уметь читать 
предложения из 2-3 слов. Уметь определять твердость 
и мягкость звука. Знать их цветовое обозначение.  

13 

Дифференци
ация звуков 
[Б]-[П] 

Артикуляционные и фонетические отличия 
звуков [Б]-[П], [Б']-[П’]. Работа над 
слуховой дифференциацией звуков [Б]-[П] 
и [Б']-[П’]. Понятие звонкого и глухого 
звука.  

Уметь четко выделять на слух звуки [Б]- [П]. Знать 
что такое глухой и звонкий звуки. Уметь тактильно 
определять звонкость и глухость звука. 
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14 

Буква Д. 
Звуки [Д] и 
[Д'] 

Звуки [Д] и [Д']. Артикуляция твердого и 
мягкого звуков. Характеристика звуков [Д] 
и [Д']. Дифференциация звуков [Д] и [Д'] в 
ряду звуков, слогов, слов. Звуки [Д]-[Д'] на 
фоне слова. Буква Д. Написание буквы Д. 
Конструирование буквы из подручного 
материала. Чтение прямых слогов с буквой 
Д и гласными А, О, У, И. Звуковые схемы 
слога. Чтение одно-двусложных слов из 
буквы Д и гласных А, О, У, И. Чтение 
предложений из слов состоящих из 
изученных букв. Выделение начального 
звука [Д] и [Д'] в словах.  

Знать написание буквы Д Уметь выделять в словах 
начальные звуки [Д] и [Д'] Уметь выделять букву Д в 
напечатанном тексте. Уметь читать прямые слоги с 
буквой Д и гласными А, О, У, И. Уметь составлять 
звуковые схемы слога. Уметь читать одно-

двусложные слова из изученных букв. Уметь читать 
предложения из 2-3 слов. Уметь определять твердость 
и мягкость звука. Знать их цветовое обозначение. 

15 

Дифференци
ация звуков 
[Д]-[Т], 
[Д']-[Т'] 

Артикуляционные и фонетические отличия 
звуков [Д]–[Т], [Д']-[Т']. Работа над 
слуховой дифференциацией звуков [Д]-[Т] 
и [Д`]-[Т`]. Понятие звонкого и глухого 
звука.  

Уметь четко выделять на слух звуки [Д]–[Т], [Д']-[Т’]. 
Знать что такое глухой и звонкий звуки. Уметь 
тактильно определять звонкость и глухость. 

16 

Буква Г. 
Звуки [Г] и 
[Г'] 

Звуки [Г] и [Г']. Артикуляция твердого и 
мягкого звуков. Характеристика звуков [Г] 
и [Г']. Выделение начального звука [Г] в 
словах. Дифференциация звуков [Г] и [Г'] в 
ряду звуков, слогов, слов. Звуки [Г] и [Г'] на 
фоне слова. Буква Г. Написание буквы Г. 

Уметь выделять в словах звуки [Г] и [Г']. Уметь 
выделять букву Г в напечатанном тексте. Уметь 
читать прямые слоги с буквой Г и гласными А, О, У, 
И. Уметь читать одно-двусложные слова из изученных 
букв. Уметь читать предложения из 2-3 слов. Уметь 
определять твердость и мягкость звука. Знать их 
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Конструирование буквы из подручного 
материала. Чтение прямых слогов с буквой 
Г и гласными А, О, У, И. Чтение одно-

двусложных слов из буквы Г и гласных А, 
О, У, И. Определение позиции звука в слове 
(начало, конец, середина слова). 
Обозначение позиции звука на схеме слова. 
Чтение предложений из слов, состоящих из 
изученных букв.  

цветовое обозначение. Уметь обозначать на схеме 
позицию звука. 

17 

Дифференци
ация звуков 
[Г]-[К] 

Артикуляционные и фонетические отличия 
звуков [Г]-[К] и [Г’]-[К’]. Работа над 
слуховой дифференциацией звуков [Г]- [К] 
и [Г’]-[К’]. Понятие звонкого и глухого 
звука. Определение позиции звука в слове 
(начало, конец, середина слова). 
Обозначение звука на схеме слова. 

Уметь четко выделять на слух звуки [Г] и [К]. Знать, 
что такое глухой и звонкий звуки. Уметь тактильно 
определять звонкость и глухость. Уметь обозначать на 
схеме слова позицию звука. 

18 

Буква Ф. 
Звуки [Ф] и 
[Ф'] 

Звуки [Ф] и [Ф']. Артикуляция твердого и 
мягкого звуков. Характеристика звуков [Ф] 
и [Ф']. Дифференциация звуков [Ф] и [Ф'] в 
ряду звуков, слогов, слов. Звуки [Ф] и 
[Ф']на фоне слова. Буква Ф. Написание 
буквы Ф. Конструирование буквы из 
подручного материала. Чтение прямых 
слогов с буквой Ф и гласными А, О, У, И. 

Знать написание буквы Ф. Уметь выделять в словах 
звук [Ф] и [Ф']. Уметь читать прямые слоги с буквой 
Ф и гласными А, О, У, И. Уметь читать одно-

двусложные слова из изученных букв. Уметь читать 
предложения из 2-3 слов. Уметь составлять звуковую 
схему слога. Уметь на схеме слова обозначать 
позицию звука.  
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Чтение одно-двусложных слов из буквы Ф 
и гласных А, О, У, И. Составление звуковой 
схемы слога. Чтение предложений из слов, 
состоящих из изученных букв. Обозначение 
на схеме слова позиции звука. 

19 

Буква В. 
Звуки [В] и 
[В'] 

Звуки [В] и [В']. Артикуляция твердого и 
мягкого звуков. Характеристика звуков [В] 
и [В']. Дифференциация звуков [В] и [В'] в 
ряду звуков, слогов, слов. Звуки [В] и [В'] 
на фоне слова. Буква В. Написание буквы 
В. Конструирование буквы из подручного 
материала. Чтение прямых слогов с буквой 
В и гласными А, О, У, И. Составление 
звуковых схем слогов. Чтение двусложных 
слов из буквы В и гласных А, О, У, И. 
Чтение предложений из слов, состоящих из 
изученных букв.  

Знать написание буквы В Уметь выделять в словах 
звуки [В] и [В']. Уметь читать прямые слоги с буквой 
В и гласными А, О, У, И. Уметь читать двусложные 
слова из изученных букв. Уметь читать предложения 
из 2-3 слов. Составлять звуковые схемы слогов. 

20 

Дифференци
ация звуков 
[Ф]-[В] 

Артикуляционные и фонетические отличия 
звуков [В]-[Ф] и [В’]-[Ф’]. Работа над 
слуховой дифференциацией звуков [В]-[Ф] 
и [В’]-[Ф’]. Понятие звонкого и глухого 
звука.  

Уметь четко выделять на слух звуки [В] и [Ф]. Знать, 
что такое глухой и звонкий звуки. Уметь тактильно 
определять звонкость и глухость. 

21 Буква Х. Звуки [Х] и [Х']. Артикуляция твердого и Знать написание буквы Х Уметь выделять в словах 
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Звуки [Х] и 
[Х']. 
Дифференци
ация звуков 
[К] –[Х]. 

мягкого звуков. Характеристика звуков [Х] 
и [Х']. Дифференциация звуков [Х] и [Х'] в 
ряду звуков, слогов, слов. Звуки [Х] и [Х'] 
на фоне слова. Буква Х. Написание буквы 
Х. Конструирование буквы из подручного 
материала. Чтение обратных и прямых 
слогов с буквой Х и гласными А, О, У, И. 
Чтение одно-двусложных слов из буквы Х 
и гласных А, О, У, И. Чтение предложений 
из слов, состоящих из изученных букв. 
Определение позиции звука в слове. 
Составление звуковых схем слов. 
Дифференциация звуков [К]-[Х] и [К’]-[Х’]. 
Отличие букв К и Х. 

звуки [Х], [Х']. Уметь читать обратные и прямые 
слоги с буквой Х и гласными А, О, У, И. Уметь читать 
двусложные слова из изученных букв. Уметь читать 
предложения из 2-3 слов. Четко дифференцировать 
звуки [К] – [Х]. Уметь составлять звуковую схему 
слова. Уметь обозначать на схеме слова позицию 
звука. 

22 

Звук и буква 
Ы 

Звук [Ы]. Артикуляция звука. 
Характеристика звука. Выделение 
конечного звука [Ы]. Буква Ы. Написание 
буквы Ы. Конструирование буквы из 
подручного материала. Чтение прямых 
слогов с буквой Ы и изученными 
согласными звуками. Чтение слов из 
одного, двух, трех слогов с буквой Ы. 
Чтение предложений из слов, состоящих из 
изученных букв. Выделение звука на фоне 

Знать написание буквы Ы Уметь выделять в словах 
звук [Ы]. Уметь читать прямые слоги с буквой Ы. 
Уметь читать слова из одного, двух, трех слогов из 
изученных букв. Уметь читать предложения из 2-3 

слов. Уметь определять и обозначать место звука в 
слове. 
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слова. Дифференциация звуков [Ы] и [И]. 
Определение места звука в слове. 
Обозначение места звука на схеме. 

23 

Буква С. 
Звуки [С] и 
[С'] 

Звуки [С] и [С']. Артикуляция твердого и 
мягкого звуков. Характеристика звуков [С] 
и [С']. Дифференциация звуков [С] и [С'] в 
ряду звуков, слогов, слов. Звуки [С] и [С'] 
на фоне слова. Буква С. Написание буквы 
С. Конструирование буквы из подручного 
материала. Чтение обратных и прямых 
слогов с буквой С и гласными А, О, У, И, 
Ы. Чтение слов из одного, двух, трех слогов 
из буквы С и гласных А, О, У, И, Ы. 
Составление звуковых схем слов. Чтение 
предложений из слов, состоящих из 
изученных букв. Определение и места звука 
в слове. Обозначение позиции звука на 
схеме слова. Распознавание букв в 
зашумленных картинках. 

Знать написание буквы С Уметь выделять в словах 
звуки [С] и [С']. Уметь читать обратные и прямые 
слоги с буквой С и гласными А, О, У, И, Ы. Уметь 
читать слова из одного, двух, трех слогов из 
изученных букв. Уметь читать предложения из 2-3 

слов. Уметь составлять звуковые схемы слов. Уметь 
определять и обозначать позицию звука в слове.  
 

 

24 

Буква З. 
Звуки [З] и 
[З'] 

Звуки [З] и [З']. Характеристика звуков [З] и 
[З']. Артикуляция твердого и мягкого 
звуков. Дифференциация звуков [З] и [З'] в 
ряду звуков, слогов, слов. Звуки [З] и [З'] на 
фоне слова. Буква З. Написание буквы З. 

Знать написание буквы З. Уметь выделять в словах 
первый звук [З]. Уметь читать прямые слоги с буквой 
З и гласными А, О, У, И, Ы. Уметь читать слова из 
одного, двух, трех слогов из изученных букв. Уметь 
читать предложения из 2-3 слов.  
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Конструирование буквы из подручного 
материала. Чтение прямых слогов с буквой 
З и гласными А, О, У, И, Ы. Чтение слов из 
одного, двух, трех слогов из буквы З и 
гласных А, О, У, И, Ы. Чтение 
предложений из слов состоящих из 
изученных букв.  

25 

Дифференци
ация звуков 
[З]-[С], [З’]-
[С'] 

Артикуляционные и фонетические отличия 
звуков [З]-[С], [З’]-[С’]. Работа над 
слуховой дифференциацией звуков [З]-[С], 
[З’]-[С’].  

Уметь четко выделять на слух звуки [З]-[С], [З’]-[С’]. 
Знать что такое глухой и звонкий звуки. Уметь 
тактильно определять звонкость и глухость. 

26 

Обобщение. 
Повторение 

Повторение всех изученных букв. 
Добавление в напечатанные слова 
недостающей буквы. Звуковые схемы слов. 
Игры со словами (кроссворды, ребусы и 
т.д.). Понятие предложения. Правила 
записи предложения.  

Знать буквы К, Т, П, Н, М, Б, Д, Г, Ф, В, С, З, А, О, У, 
И, Ы. и звуки, которые они обозначают: Уметь читать 
слова из одного, двух, трех слогов с изученными 
звуками. Уметь составлять звуковую схему слова. 
Знать правила записи предложения. 

 

3.3.3.  Содержание НОД по подготовке детей к обучению грамоте в группе детей старшего дошкольного возраста 
(с 6 до 7 лет) 

 

№ 
занятия 

Тема Основные элементы содержания Планируемые результаты обучения 
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1 

Звук и буква 
Ш 

Звук [Ш]. Артикуляция звука. 
Характеристики звука. Выделение звука в 
словах. Буква Ш. Написание буквы Ш. 
Конструирование буквы из подручного 
материала. Чтение прямых слогов с буквой 
Ш и гласными А, О, У, И. Чтение слов из 
одного, двух, трех слогов из буквы Ш и 
гласных А, О, У, И. Правило «ШИ». 
Составление звуковых схем слов. Чтение 
предложений из слов, состоящих из 
изученных букв.  

Знать написание буквы Ш Уметь выделять в словах 
звук [Ш]. Уметь читать обратные и прямые слоги с 
буквой Ш и гласными А, О, У, И. Уметь читать слова 
из одного, двух, трех слогов из изученных букв. Уметь 
читать предложения из 2-3 слов. Уметь составлять 
звуковые схемы слов. 

2 

Дифференци
ация звуков 
[С]-[Ш] 

Артикуляционные и фонетические отличия 
звуков [С] и [Ш]. Работа над слуховой 
дифференциацией звуков [С] и [Ш]. 
Разучивание чистоговорок со звуками [С]-
[Ш]. Слоговой анализ слов. Правило: 
«Сколько гласных – столько и слогов». 

Уметь четко выделять на слух звуки [С] и [Ш] в 
словах. Уметь делить слова на слоги. Уметь 
определять количество слогов по количеству гласных 
звуков. Уметь произносить чистоговорки со звуками 
[С] и [Ш].  

 

 

 

3 

 

Дифференци
ация звуков 
[С]-[Ш] 

Артикуляционные и фонетические отличия 
звуков [С ]и [Ш]. Работа над слуховой 
дифференциацией звуков [С] и [Ш]. 
Составление звуковых схем слов. Слоговой 
анализ слов. Определение количества 
слогов по количеству гласных звуков. 

Уметь четко выделять на слух звуки [С] и [Ш] в 
словах. Уметь делить слова на слоги. Уметь 
определять количество слогов по количеству гласных 
звуков. Уметь произносить чистоговорки со звуками 
[С] и [Ш]. 
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4 

Звук и буква 
Ж 

Дифференци
ация звуков  
[Ш]-[Ж], [З]-
[Ж],  
[З’]-[Ж] 

Звук [Ж]. Артикуляция звука. 
Характеристики звука. Выделение 
начального звука в словах. Буква Ж. 
Написание буквы Ж. Конструирование 
буквы из подручного материала. Чтение 
прямых слогов с буквой Ж и гласными А, 
О, У, И. Чтение слов из одного, двух, трех 
слогов из буквы Ж и гласных А, О, У, И. 
Правило «ЖИ». Дифференциация звуков 
[Ш]-[Ж], [З]-[Ж], [З’]-[Ж]. Чтение 
предложений из слов, состоящих из 
изученных букв. Распознавание букв в 
зашумленных картинках. Дифференциация 
звуков [Ш]-[Ж]. Игра со слогами «Составь 
слово». 

Знать написание буквы Ж. Уметь выделять в словах 
начальный звук [Ж]. Уметь читать прямые слоги с 
буквой Ж и гласными А, О, У, И. Уметь читать слова 
из одного, двух, трех слогов из изученных букв. Уметь 
читать предложения из 2-3 слов. Дифференцировать 
звуки [Ш]-[Ж], [З]-[Ж], [З’]-[Ж]. Знать тактильные 
признаки звонкости. Уметь выделять слоги (с 
помощью хлопков, шагов, по движению подбородка) 
и собирать слово из слогов. 

5 

Звук и буква 
Э 

Звук [Э]. Артикуляция звука. 
Характеристика звука. Выделение звука в 
словах. Буква Э. Написание буквы Э. 
Конструирование буквы из подручного 
материала. Чтение слов из одного, двух, 
трех слогов с буквой Э. Чтение 
предложений из слов, состоящих из 
изученных букв. Определение места звука в 
слове. Обозначение позиции звука на схеме 

Знать написание буквы Э Уметь выделять в словах 
звук [Э]. Уметь читать слоги с буквой Э. Уметь 
выделять слоги в слове.  Уметь читать слова из 
одного, двух, трех слогов из изученных букв. Уметь 
читать предложения из 2-3 слов. Уметь составлять 
звуковые схемы слов. Определять количество слогов в 
слове. 
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слова. Составление звуковых схем слов. 
Слоговой анализ слов. 

6 

Звук и буква 
Й 

Звук [Й]. Артикуляция звука. 
Характеристики звука. Выделение звука в 
слове. Буква Й. Написание буквы Й. 
Конструирование буквы из подручного 
материала. Чтение слов с буквой Й. Чтение 
предложений из слов, состоящих из 
изученных букв. Составление звуковых 
схем слов с буквой Й. Подбор слов на 
заданную схему. Чтение предложений. 
Правило написание имен с заглавной 
буквы. Понятие предлога. Составление 
предложений по картинкам. 

Знать написание буквы Й. Уметь читать слова с 
буквой Й. Уметь читать предложения с предлогами из 
2-3 слов. Уметь составлять звуковые схемы слов с 
буквой Й. Уметь составлять простые предложения по 
картинкам. 

7 

Звук и буква 
Е 

Буква Е. Написание буквы Е. 
Конструирование буквы из подручного 
материала. Чтение слов из одного, двух, 
трех слогов с буквой Е. Дифференциация 
букв Е-Э. Чтение предложений из слов, 
состоящих из изученных букв. Определение 
количества слов в предложении. 
Составление предложения по картинкам. 
Восклицательный и вопросительный знаки. 

Знать написание заглавной и прописной буквы Е. 
Уметь читать слова из одного, двух, трех слогов из 
изученных букв. Уметь читать предложения из 2-3 

слов. Уметь составлять простые предложения по 
картинкам. Уметь определять количество слов в 
предложении. Уметь составлять предложения с 
предлогами по схеме.  
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8 

Звук и буква 
Ё 

Буква Ё. Написание буквы Ё.  
Конструирование буквы из подручного 
материала. Поиск буквы в зашумленных 
картинках. Чтение слов из одного, двух, 
трех слогов с буквой Ё. Слоговой анализ 
слов. Чтение предложений из слов, 
состоящих из изученных букв. Составление 

схем предложений. Обозначение заглавной 
буквы в предложении. Определение 
количества слов в предложении. 
Составление предложения по картинкам. 
Восклицательный и вопросительный знаки.  

Знать написание заглавной и прописной буквы Ё 
Находить печатную букву в зашумленных картинках. 
Уметь определять количество слогов. Уметь читать 
слова из одного, двух, трех слогов из изученных букв. 
Уметь читать предложения из 2-3 слов. Уметь 
составлять простые предложения по картинкам. Уметь 
определять количество слов в предложении. Уметь 
составлять схему предложения. Уметь составлять 
предложения с предлогами по схеме.  

9 

Звук и буква 
Ю 

Буква Ю. Написание буквы Ю. 
Конструирование буквы из подручного 
материала. Чтение слов с буквой Ю. Чтение 
предложений из слов, состоящих из 
изученных букв. Деление слов на слоги. 
Определение количества слогов. 
Определение количества слов в 
предложении. Составление схем 
предложений. Обозначение заглавной 
буквы в предложении. Составление 
предложений по картинке. Поиск буквы в 
зашумленных картинках. 

Знать написание заглавной и прописной буквы Ю. 
Уметь читать слова из изученных букв. Уметь делить 
слова на слоги. Уметь читать предложения из 2-3 

слов. Уметь составлять простые предложения по 
картинкам. Уметь определять количество слов в 
предложении. Знать правила записи предложения. 
Распознавать буквы в зашумленных картинках. 



240 

 

10 

Звук и буква 
Я 

Буква Я.  Написание буквы Я.  
Конструирование буквы из подручного 
материала. Чтение слов из одного, двух, 
трех слогов. Чтение предложений из слов, 
состоящих из изученных букв. Определение 
количества слов в предложении. 
Составление схем предложений. 
Обозначение заглавной буквы в 
предложении. Определение количества 
слов в предложении. Деление слов на 
слоги. 

Знать написание буквы Я. Уметь читать слова из 
одного, двух, трех слогов из изученных букв. Уметь 
читать предложения из 2-3 слов. Уметь составлять 
простые предложения по картинкам. Уметь составлять 
схему предложения. Знать обозначение заглавной 
буквы в схеме предложения.  

11 

Обобщение 
«Йотированн
ые гласные» 

Повторение изученных букв. Чтение слов с 
изученными буквами. Чтение предложений 
с изученными буквами. Составление схем 
предложений. Составление рассказа по 
картинке.  

Знать все йотированные гласные. Уметь читать слова 
с йотированными гласными. Уметь читать 
предложения. Уметь составлять схему предложения. 
Уметь составлять рассказ из 4-5 предложений. 

12 

Звук и буква 
Ц 

Звук [Ц]. Артикуляция звука. 
Характеристика звука [Ц]. Выделение звука 
в словах. Буква Ц. Написание буквы Ц. 
Конструирование буквы из подручного 
материала. Чтение слов и предложений с 
буквой Ц. Деление слов на слоги. 
Составление слов из слогов. Составление 

Знать написание буквы Ц. Знать характеристики звука 
[Ц]. Уметь читать слова с буквой Ц. Уметь делить 
слова на слоги. Уметь составлять слова из слогов. 
Уметь читать слова и предложения. Уметь составлять 
рассказ из 4-5 предложений. Знать характеристики 
звуков: согласный/гласный, твердый/мягкий, 
звонкий/глухой. 
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рассказа по картинкам.  

13 

Звук и буква 
Ч 

Звук [Ч]. Артикуляция звука. 
Характеристика звука [Ч]. Выделение звука 
в слове. Буква Ч. Написание буквы Ч. 
Конструирование буквы из подручного 
материала. Чтение слов и предложений с 
буквой Ч. Составление звуковой схемы 
слов. Определение места звука в слове. 
Правило ЧА, ЧУ. Дифференциация [Ч]-[Ш] 
в ряду звуков, слогов, слов. Составление 
предложения к картинке. Составление 
схемы предложения. 

Знать написание буквы Ч. Знать характеристики звука 
[Ч]. Уметь слышать звук в слове. Уметь делить слова 
на слоги. Уметь читать слова и предложения. Уметь 
составлять предложение к картинке. Уметь составлять 
схему предложения. Знать характеристики звука Ч. 
Различать звуки [Ч]-[Ш]. 

14 

Звук и буква 
Щ 

Звук [Щ]. Артикуляция звука. 
Характеристика звука [Щ]. Буква Щ. 
Написание буквы Щ. Конструирование 
буквы из подручного материала. Чтение 
слов и предложений с буквой Щ. 
Определение места звука в слове. 
Составление звуковой схемы слов. Правило 
ЩА, ЩУ. Дифференциация [Ч]-[Щ] в ряду 
звуков, слогов, слов. Работа со слогами, 
составление слов. Составление 
предложения к картинке. Составление 

Знать написание буквы Щ. Знать характеристики 
звука [Щ]. Уметь делить слова на слоги. Уметь 
получать слово из слогов. Уметь читать слова и 
предложения. Уметь составлять предложение к 
картинке. Уметь составлять схему предложения.  
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схемы предложения. 

15 

Дифференци
ация [Ш]-

[Щ] 

Артикуляционные и фонетические отличия 
звуков [Щ] и [Ш]. Работа над слуховой 
дифференциацией звуков [Щ] и [Ш]. 
Разучивание чистоговорок со звуками [Щ]-
[Ш]. 

Уметь четко выделять на слух звуки [Щ] и [Ш] в 
словах. Уметь произносить чистоговорки со звуками 
[Щ] и [Ш].  

16 

Дифференци
ация [Ч] – 

[Щ] 

Артикуляционные и фонетические отличия 
звуков [Щ] и [Ч]. Работа над слуховой 
дифференциацией звуков [Щ] и [Ч]. 
Разучивание чистоговорок со звуками [Щ]-
[Ч]. Составление предложений по 
картинкам.  Составление схемы 
предложения. Составление слов из 
предлагаемых слогов.  

Уметь четко выделять на слух звуки [Щ] и [Ч] в 
словах. Уметь произносить чистоговорки со звуками 
[Щ] и [Ч]. Уметь составлять слова из слогов. Уметь 
составлять предложения по картинкам. Уметь 
составлять схему предложения. 

17 

Буква Л. 
Звуки [Л] и 
[Л'] 

Звуки [Л] и [Л']. Артикуляция твердого и 
мягкого звуков. Характеристики звуков [Л] 
и [Л']. Дифференциация звуков [Л] и [Л’] в 
ряду звуков, слогов, слов. Звуки [Л] и [Л'] 
на фоне слова. Буква Л. Написание буквы 
Л. Конструирование буквы из подручного 
материала. Чтение слов и предложений с 
буквой Л. Деление слов на слоги. 
Определение места звука в словах. 

Знать написание буквы Л. Знать характеристики 
звуков [Л], [Л’]. Уметь различать звуки [Л] и [Л’]. 
Уметь делить слова на слоги. Уметь читать слова и 
предложения.  
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Обозначение позиции звука в слове. 
Составление звуковых схем слов. 

18 

Буква Р. 
Звуки [Р] и 
[Р'] 

Звуки [Р] и [Р’]. Артикуляция твердого и 
мягкого звуков. Характеристики звуков [Р] 
и [Р’]. Дифференциация звуков [Р] и [Р'] в 
ряду звуков, слогов, слов. Звуки [Р] и [Р’] 
на фоне слова.  Буква Р. Написание буквы 
Р. Конструирование буквы из подручного 
материала. Чтение слов и предложений с 
буквой Р. Выделение звука в конце, начале, 
середине слова. Обозначение позиции звука 
в слове. Составление звуковых схем слов. 
Деление слов на слоги.  

Знать написание буквы Р. Знать характеристики 
звуков [Р] [Р’]. Слышать звук в слове. Определять 
позицию звука в слове. Уметь делить слова на слоги. 
Уметь читать слова и предложения. Знать 
характеристики звуков [Р] [Р’]. 

19 

Дифференци
ация [Л]-[Р], 
[Р'] - [Л'] 

Артикуляционные и фонетические отличия 
звуков [Л]-[Р], [Р'] - [Л']. Работа над 
слуховой дифференциацией звуков [Л]-[Р], 
[Р'] - [Л'] в ряду звуков, слогов, слов. 
Составление звуковых схем слов. Деление 
на слоги. Составление слов из слогов. 

Уметь четко выделять на слух звуки [Р] и [Л], [Л]-[Р], 
[Р'] - [Л'] в словах. Уметь произносить чистоговорки 
со звуками Р и Л. 

20 

Мягкий знак Буква Ь. Чтение слов с мягким знаком в 
конце слова. Чтение слов с мягким знаком в 
слове. Составление звуковых схем слов с 
мягким знаком. Составление рассказа по 

Знать как пишется мягкий знак. Уметь читать слова с 
мягким знаком. Уметь составлять звуковую схему 
слов с мягким знаком. Уметь составлять рассказ из 
простых предложений по картинке.  
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картинке. 

21 

Твердый 
знак 

Буква Ъ. Чтение слов с твердым знаком. 
Слоговой анализ слов. Составление 
рассказа по картинке. 

Знать как пишется твердый  знак. Уметь читать слова 
с твердым знаком. Уметь составлять рассказ из 
простых предложений по картинке.  

22 

Мягкий и 
твердые 
знаки 

Чтение слов и текстов с мягкими и 
твердыми знаками. Составление 
предложений по картинкам. Составление 
рассказов по картинке из простых 
предложений. 

Уметь читать слова с мягкими и твердыми знаками. 
Уметь составлять предложения по картинке. Уметь 
составлять рассказ по картинке. 

23 

ПовторениеЧ
тение 
Грамматика 

Работа с разделом букваря «Давай 
почитаем» 

Читать. Составлять звуковые схемы слов. Делить 
слова на слоги. Работать со схемой предложения. 
Составлять рассказ по картинке. 

24 

Подведение итогов 

Диагностика 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Реализация любой образовательной программы требует от воспитателя организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
Пространство, созданное для детей взрослыми, построено с учетом следующих принципов:  
 Принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка. 
 Принцип гибкого зонирования.  
 Принцип уважения мнения ребенка.  
 Принцип опережающего характера.  
 Принцип стабильности - динамичности.  
 Принцип дистанции, позиции при взаимодействии.  
 Принцип детской активности, самостоятельности, творчества.  
 Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого. 
 Принцип открытости-закрытости среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Предметно-пространственная развивающая среда создается с учетом возрастных возможностей детей, 
зарождающихся половых особенностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог 
найти для себя увлекательное занятие. Развивающая среда строится с целью предоставления детям как можно больших 
возможностей для активной целенаправленной и разнообразной деятельности. Развивающая предметная среда 
обеспечивает развитие деятельности ребенка тем, что в ней заложена «информация», которая сразу себя не 
обнаруживает полностью, а побуждает ребенка к ее поиску. Развивающая предметно-пространственная среда является 
эффективным средством поддержки индивидуальности и целостного развития ребенка, обеспечивающим такие 
направления как: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие. 
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Приложение 13. 

Рабочая программа педагога «Развитие художественных способностей» 

I. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

  

Сегодня педагог использует широкий спектр разнообразных форм своего содержательного взаимодействия с 
детьми и их родителями, как в образовательном пространстве дошкольного учреждения, так и за его пределами. Это 
могут быть искусствоведческие беседы и рассказы, экскурсии в художественные музеи, прогулки и познавательные 
экскурсии по городу (поселку), мастер-классы, образовательные проекты, основанные на интеграции интеллектуальной 
и эстетической деятельности, дидактические игры и упражнения с художественным содержанием, разнообразная 
художественная деятельность на специально организованных занятиях и в свободной деятельности с учетом 
индивидуальных интересов и способностей каждого ребенка, художественное экспериментирование. 

Художественно-продуктивная деятельность рассматривается как специфическая детская активность, в которой 
ребенок осваивает художественный «язык», обретает «господство» над материалами, овладевает различными 
человеческими орудиями (художественными инструментами), создает оригинальный продукт (субъективно новый, 
значимый для самого ребенка), реализует и познает свое «Я» и тем самым выражает отношение к окружающему миру и 
самому себе.  В грамотно организованной художественной деятельности ребенок раскрывает свое представление о мире 
на уровне культурных и личностных смыслов. 

Художественная деятельность выступает как ведущий способ эстетического воспитания и развития детей 
дошкольного возраста. В художественном развитии дошкольников центральной является способность к восприятию 
художественного произведения и самостоятельному созданию нового образа, который отличается оригинальностью, 
вариативностью, гибкостью, подвижностью. Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к характеру 
процесса деятельности. Возрастные особенности детей дошкольного возраста обуславливают необходимость 
подкрепления любого продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием… Без этого 
ребенку сложно раскрыть задуманный образ, объяснить желаемое действие. В силу возрастных особенностей маленький 
ребенок легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру, увлекаясь придуманным образом и 
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действием. Поэтому любой вид продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и поддерживать 
другими видами художественной деятельности (словом, жестом, игровой ситуацией). 

Интеграция видов художественно - эстетической деятельности в дошкольном детстве имеет естественный характер. 
Дети дошкольного возраста часто самостоятельно интегрируют виды изобразительной деятельности. Особенно ярко это 
проявляется в деятельности экспериментирования с художественными материалами, инструментами и в процессе 
способов создания образа и средств художественной выразительности.  

Основной путь художественного  развития ребенка – самостоятельное творчество. В самостоятельной 
художественной деятельности программа действий, их цель и содержание исходят от детей, насыщенность деятельности 
зависит от их активности, инициативности, умения самостоятельно использовать приобретенный познавательный и 
художественный опыт.  Появление самостоятельной художественной деятельности – показатель высокого уровня 
художественного развития детей, так как самостоятельная деятельность возникает по инициативе ребенка, отвечает его 
интересам и протекает без видимого руководства взрослого. Наличие самостоятельной художественной деятельности 
говорит также о влиянии грамотно организованного образовательного процесса, хороших традиций быта детского сада, 
благоприятной атмосферы в семье. 

Специфика самостоятельной художественной деятельности в том, что дети по своей инициативе и на основе своих 
интересов активно осваивают доступные им виды творчества, то объединяя их, то занимаясь каким – либо одним по 
своему желанию, организуют свои действия в форме творческих игр, упражнений и придают им репродуктивный или 
творческий характер в зависимости от индивидуальных интересов и уровня художественного развития.  Важнейшим 
условием развития самостоятельной художественной деятельности детей является предметный мир. Предметность 
деятельности толкуется в широком аспекте – и как предметность образов, потребностей и эмоций, и как предметность 
материального порядка. Потребность выступает как внутреннее условие, как мотив, как предпосылка, которая 
направляет и регулирует предметные действия субъекта эстетического отношения. 

Опираясь на возрастные особенности детей дошкольного возраста,  мы применяем  различные формы работы с 
детьми:  

Группа детей младшего дошкольного возраста (с 3,0 до 4,0 лет) – студия художественного творчества «Весь мир 
в твоих ладошках» (тестопластика); 

Группа детей среднего дошкольного возраста (с 4,0 до 5,0 лет) – студия художественного творчества 
«Пластилиновое чудо» (пластилинография);  
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Группа детей старшего дошкольного возраста (с 5,0 до 6,0 лет) – студия художественного творчества 
«Художественное экспериментирование»; 

Группа детей старшего дошкольного возраста (с 6,0 до 7,0 лет) – студия художественного творчества 
«Бумажные фантазии» (конструирование из бумаги). 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: 
Создание условий для творческой самореализации личности ребёнка и развитие его художественно-творческих 

способностей. 
Задачи: 
1.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

2.  Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками изобразительной и художественной 
деятельности, многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними; 

3.  Побуждать у детей желание экспериментировать, используя в своей работе нетрадиционные техники; 
4.  Развивать у детей художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение, 

творческое мышление, внимание, устойчивый интерес к художественной деятельности; 
5. Формировать у детей умения и навыки, необходимые для создания творческих работ; 
 6. Воспитывать у детей аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом и 

творческую самореализацию. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

- Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является 
развитие ребенка; 

- Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной коррекционной педагогики); 

- Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников; 

- Принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых (законных 
представителей, педагогических работников) и детей; 
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- Предполагает реализацию образовательного процесса в формах, специфических для детей, прежде всего в форме 
игры, познавательной деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое 
развитие ребенка; 

- Основывается на возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития); предусматривает поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
непрерывность (преемственность) образования (формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения 
учебной деятельностью). 

 

Основные научные подходы: 
Культурно-исторический. Понятие «развитие» – максимально должно быть в зоне ближайшего развития, при этом 

важным дидактическим принципом является развивающее обучение и научное положение Л.С. Выготского о том, что 
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать 
как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей 
формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). 

 Важными условиями развития является учет социальной ситуации в образовательной деятельности ребенка. 
Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе его собственной деятельности, которая 

формируется постепенно. Сначала ребенок овладевает деятельностью при взаимодействии со взрослым, затем с другими 
детьми, в конечном итоге он действует самостоятельно.  

С точки зрения Л.С. Выгодского и В.В. Давыдова, ребенок развивается только в процессе правильно 
организованной деятельности, в соответствии с возрастной периодизацией развития ребенка. 

Личностно-ориентированный подход, означает переход от учебно-дисциплинарной к личностно-

ориентированной модели взаимодействия, суть которой заключается в том, что воспитатель в общении с детьми 
придерживается принципа: "не рядом и не над, а вместе!". Его цель - содействовать становлению ребенка как личности. 
Это предполагает решение следующих задач: развитие доверия ребенка к миру, чувства радости существования 
(психологическое здоровье); формирование начал личности (базис личностной культуры); развитие индивидуальности 
ребенка. Воспитывающий не подгоняет развитие каждого ребенка к определенным канонам, а предупреждает 
возникновение возможных тупиков личностного развития детей, исходя из задач, максимально полно развернуть 
возможность их роста. Знания, умения и навыки рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития 
личности. Способы общения предполагают умение встать на позицию ребенка, учесть его точку зрения и не 
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игнорировать его чувства и эмоции. Тактика общения - сотрудничество. Позиция педагога исходит из интересов ребенка 
и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества. Исключительное значение в педагогическом 
процессе придается игре, позволяющей ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 
Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей друг с другом, становится основной 
формой организации детской жизни. Ожидаемые результаты - расширение "степеней свободы" развивающегося ребенка 
(с учетом его возрастных особенностей): его способностей, прав, перспектив. В ситуации сотрудничества 
преодолевается возможный эгоцентризм и индивидуализм детей, формируется коллектив. Их воображение и мышление, 
не скованные страхом перед неудачей или насмешкой, раскрепощаются. Развиваются познавательные и творческие 
способности. Личностно-ориентированная модель общения не предполагает отмены систематического обучения и 
воспитания детей, проведения с ними планомерной педагогической работы.   
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 
особенностей развития детей дошкольного возраста 

В образовательном учреждении функционирует 13 групп общеразвивающей направленности: 5 групп раннего 
возраста, 3 младшие группы (с 3-х до 4-х лет), 2 средние группы (с 4-х до 5-ти лет), 1 старшая группа (с 5-ти до 6-ти лет), 
2 подготовительные группы (с 6-ти до 7 лет) и 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (с 3-х до 7-

ми лет). 
Учреждение расположено на территории ЗАТО Железногорска в п. Подгорный Красноярского края. Поселок 

Подгорный расположен в отдалении  от центральной территории Красноярского края. 
Национально-культурные условия Красноярского края, многонациональность населения, проживающего на его 

территории, особенности природы и природных ресурсов, культурных ценностей находят отражение в содержании 
познавательно-речевого, художественно-эстетического, физического и социально-личностного направлениях развития 
воспитанников  образовательного учреждения. Дети знакомятся с символикой Красноярского края, национальным 
изобразительным и музыкальным искусством, бытом, историей, народными приметами, промыслами, спецификой труда 
взрослого населения Красноярского края. В связи с тем, что воспитанниками дошкольного образовательного 
учреждения являются дети других национальностей, содержание образовательных областей расширено за счет 
знакомства детей с традициями, праздниками и обычаями этих народов. 

Специфика социально-экономических и социокультурных  условий позволяет решать как традиционные задачи 
ознакомления с трудом взрослых: водитель, учитель и т.д.  так и других видов труда взрослых: оленевод, рыбак, 
нефтяник  и т.д. 

 

Возрастные особенности детей 

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

физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 
педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 
случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 
роль в становлении личности, определяя ход ее развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной 
организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 
образовательного учреждения (группы). 
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Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (с 3,0 до 4,0 лет) 
 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. 
Повышается активность ребенка, усиливается ее целенаправленность; более разнообразными и координированными 
становятся движения.  С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности ребенка, 
в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. 

Ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество. 
Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребенка приобретают целенаправленный 

характер. В разных видах деятельности – игре, рисовании, конструировании, а также в повседневном поведении дети 
начинают действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, 
несформированности произвольности поведения ребенок быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. У 
малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль 
приобретает взаимодействие со взрослым, который является для ребенка гарантом психологического комфорта и 
защищенности. В общении с ним малыш получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои познавательные 
потребности. На протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес к общению со сверстниками. В играх 
возникают первые «творческие» объединения детей. В игре ребенок берет на себя определенные роли и подчиняет им 
свое поведение. 

В этом проявляется интерес маленького человека к миру взрослых, которые выступают для него в качестве образца 
поведения, обнаруживается стремление к освоению этого мира. Совместные игры детей начинают преобладать над 
индивидуальными играми и играми рядом. Открываются новые возможности для воспитания у детей 
доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. В игре, 
продуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании) происходит знакомство ребенка со свойствами 
предметов, развиваются его восприятие, мышление, воображение. 

Трехлетний ребенок способен уже не только учитывать свойства предметов, но и усваивать некоторые 
общепринятые представления о разновидностях этих свойств – сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они 
становятся образцами, мерками, с которыми сопоставляются особенности воспринимаемых предметов. 

Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное, т.е. от манипулирования объектами ребёнок 
способен перейти к манипулированию представлениями и образами.  Ребенок оказывается способным не только 



254 

 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 
группах предметов (одежда, посуда, мебель). Он познаёт то, что видит перед собой в сию минуту. В основе таких 
представлений лежит не выделение общих и существенных признаков предметов, а объединение входящих в общую 
ситуацию или имеющих общее назначение. 

Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят существенные изменения в развитии речи: 
значительно увеличивается запас слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются 
в достаточно развернутых высказываниях. 

Достижения в психическом развитии ребенка создают благоприятные условия для существенных сдвигов в 
характере обучения. Появляется возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании действиям 
взрослого, к формам, где взрослый в игровой форме организует самостоятельные действия детей, направленные на 
выполнение определенного задания. 

В данном  возрасте сохраняется непроизвольный характер основных психических процессов - внимания, памяти, 
мышления, а также   потребность в эмоциональном комфорте. Однако ведущим типом общения становится ситуативно-

деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребёнка в первую очередь как партнёр по интересной совместной 
деятельности. Сверстник пока мало пригоден для исполнения этой роли, поскольку ещё не вполне владеет, с ним речью 
трудно согласовать намерения и построить план совместной деятельности. 

 

Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста (с 4,0 до 5,0 лет) 
 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребенка. Происходят заметные 
качественные изменения в развитии основных движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность 
становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых 
отличает довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать определенный замысел, 
который, в отличие от простого намерения, включает представление не только о цели действия, но и способах ее 
достижения. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют также 
дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются познавательные процессы, развивается 
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наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются основные 
движения. 

Наряду с игрой, у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, особенно 
изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы 
остаются еще недостаточно отчетливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать предметы, последовательно 
выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение между ними. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является умение оперировать в уме 
представлениями о предметах, обобщенных свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и 
событиями. Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный 
интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечет за собой 
интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как?, зачем?, почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, 
прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к 
познавательным запросам дошкольников, то во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, 
упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со 
взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать небольшие литературные 
произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни. 

Важнейшими новообразованиями данного возраста являются: завершение в основном процесса формирования 
активной речи и выход сознания за пределы непосредственно воспринимаемой действительности. Взрослый теперь 
представляет интерес в первую очередь как источник увлекательной и компетентной информации. Общение носит 
внеситуативно - деловой характер. 

Дети начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к партнёрам по игре. Мнение сверстника приобретает 
особую значимость. Мышление по-прежнему носит наглядно - образный характер.  Средний возраст совершенно особый 
по отношению, как к предыдущему, так и к последующему. Эксперимент показал, что самым эффективным способом 
сделать информацию привлекательнее для ребёнка 4-5 лет является «одушевление». В этом возрасте, как ни в каком 
другом, дети с удовольствием слушают волшебные сказки. 

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (с 5,0 до 6,0 лет) 
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В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и 
эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и 
потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал непосредственно. Детей 
интересуют связи, существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом 
определяет его развитие. Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые 
начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам 
понять это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них 
стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании их 
возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 
инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 
ставит перед ними все более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно предоставлять детям 
возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 
одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них 
чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или принять ее от 
воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 
цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем широко, создает основу для активного овладения детьми 
всеми видами деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – пробудить к нему интерес. 
Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 
деятельности, в ручном труде, а также словесное творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших 
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 
проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм его воплощения. Воспитатель поддерживает 
инициативы детей, создает в группе атмосферу коллективной творческой деятельности по интересам. 

Серьезное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и интересов старших 
дошкольников. Этому должна способствовать вся атмосфера жизни детей. Обязательным элементом образа жизни 
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старших дошкольников является участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с 
водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в 
изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим примером побуждает детей к 
самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает внимание на новые, необычные черты 
объекта, строит догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, 
предположение. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. Перспектива школьного 
обучения создает особый настрой в группе. Интерес к школе развивается естественным путем: в общении с 
воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры 
на школьную тему. Главное – связать развивающийся интерес детей к новой социальной позиции («Хочу стать 
школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью познания и освоения нового. Воспитатель стремится 
развить внимание и память детей, формирует элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции своих 
действий. Этому помогают разнообразные игры, требующие от детей сравнения объектов по нескольким признакам, 
поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, выполнения действий с условиями. Такие игры ежедневно 
проводятся с ребенком или с подгруппой старших дошкольников. Условием полноценного развития старших 
дошкольников является содержательное общение со сверстниками и взрослыми. 

Важным показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное отношение к себе и другим. Положительное 
представление о своем возможном будущем облике впервые позволяет ребенку критически отнестись к некоторым 
своим недостаткам и с помощью взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе 
соотносится с его представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. Положительное 
восприятие ребенком «собственного Я» непосредственным образом влияет на успешность деятельности, способность 
приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в ситуациях взаимодействия. Выступая активно 
действующим лицом в процессе взаимодействия с внешним миром, дошкольник познает его, а вместе с тем познает и 
себя. Через самопознание ребенок приходит к определенному знанию о самом себе и окружающем его мире. Опыт 
самопознания создает предпосылки для становления у дошкольников способности к преодолению негативных 
отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей помогает прийти к 
пониманию ценности окружающих людей. 

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (с 6,0 до 7,0 лет) 
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Ребёнку исполнилось 6 лет, он не малыш. Однако, чтобы пойти в школу, он должен многое уметь и прежде всего 
быть готовым к тому, чтобы учиться там. 

В 6 лет системы организма созрели настолько, что могут выдержать уже даже высокие нагрузки, необходимые для 
школы, как нервные, так и физические. 

Интеллектуальная готовность к школе - это уровень развития различных умственных способностей ребёнка, его 
возможности для обучения и приобретения необходимых навыков и знаний. 

К 6 годам малыш должен иметь хотя бы элементарные познания об окружающей действительности, живой и 
неживой природе, пространстве, времени, Вселенной. 

Его мышление должно уже приблизиться к анализу и постигать загадки синтеза. Ребёнок должен научиться 
обобщать, классифицировать предметы и явления и выделять в них главное, второстепенное, улавливая многие 

закономерности и связи. 
Малыш уже способен воспринять количества и множества, он вычленяет образы, пытается проделывать в уме 

простейшие мыслительные операции. И хочет всё познать. 
Жажда к знаниям, один из важных компонентов учебной деятельности ребёнка. Ребенок  должен без какого -либо 

принуждения охотно выполнять задания, сосредоточенно выслушивая объяснения и разъяснения их, следуя за 
указаниями взрослых и подражая заданному образцу. 

Он должен уже интересоваться не только путями её выполнения и способами действия. Он должен сам оценивать 
свою работу и контролировать себя. 

Проявляется произвольное запоминание, хорошая память - и кратковременная, и долговременная, и зрительная, и 
слуховая... Ребёнок должен обладать и образным мышлением, а также развитой речью с большим запасом слов. 

Ребёнок должен владеть собой и подчинять свои желания необходимости. У малыша в 6 лет должна быть сила воли. 
Обычная интеллектуальная готовность переплетается с другими признаками «зрелости», больше всего, с личной 
готовностью, включающей в себя как социальный, так, и эмоциональный компонент. Чтобы успешно заниматься в 
школе ребёнок должен усвоить позицию ученика, т.е. произвольность поведения, для осуществления которого 
необходима произвольность памяти, внимания, восприятия. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
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Дети младшего дошкольного возраста (с 3,0 до 4,0 лет) 
– проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 
– умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, персонажей, явлений и 

называет их; 
 умеет лепить из соленого теста; раскатывать, скатывать, сплющивать, отрывать, прищипывать материал, 

соединять готовые части; 
 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные формы для украшения, 

соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму. 
 

Дети среднего дошкольного возраста (с 4,0 до 5,0 лет) 
- создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все 

многообразие усвоенных приемов лепки. 
– проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 
– умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, персонажей, явлений и 

называет их; 
 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, отрывать, прищипывать 

материал, соединять готовые части; 
 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные формы для украшения, 

соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму. 
 

Дети старшего дошкольного возраста (с 5,0 -6,0 лет) 
- применяют различные приёмы работы с художественным материалом; 
- умеют следовать устным инструкциям, оперировать понятиями, обозначающими пространственные 

характеристики; 
- развита мелкая моторика рук, поисковая активность, художественный вкус; 
- развита концентрация внимания, пространственное воображение, умение сосредоточиться; 
- воспитана культура труда, коммуникативные способности; 
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- воспитана аккуратность, умение бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место; 
- развиты конструктивные, познавательные и творческие способности; 
- умеет анализировать работу; 
- умеет самостоятельно реализовать свой замысел; 
- сформировано положительное отношение к труду. 
 

Дети старшего дошкольного возраста (с 6,0 до 7,0 лет) 
- знают инструменты и приспособления для обработки материала; свойства бумаги; распределение труда по 

операциям; правильную организацию рабочего места и выполнение техники безопасности; самостоятельно составляют 
композиции из различных видов материала;  

- умеют работать коллективно;  
- планируют решение задач по выполнению поделок;  
- самостоятельно выбирают способы соединения деталей.  
 

Результаты освоения Программы  представляют собой систему ведущих ожидаемых результатов освоения всех 
компонентов, составляющих содержательную основу программы: 

 Сформированы художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
 Овладение навыками и умениями использования разнообразных нетрадиционных техник в изобразительном и 

декоративном творчестве. 
 Сформированы образные представления о предметах окружающего мира и явлениях природы у воспитанников и 

умения изображать их в собственной деятельности с использованием нетрадиционных техник. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности, с учетом используемых вариативных примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания:  

 

2.1.1.Студия художественного творчества «Весь мир в твоих ладошках» (тестопластика) 
 

Цель: способствовать развитию художественных способностей складывающихся из совокупности знаний, умений и 
специальной способности особенности творческого мышления. 

Задачи:  
- обеспечить условия освоения умений создавать разнообразные относительно неповторимые по содержанию форме 

(оригинальные)  замыслы, используя и активно перерабатывая индивидуальный опыт; 
- поощрять стремление, проявлять активность, самостоятельность, инициативу в поиске содержания и наиболее 

выразительных средств создания образа; 
-развитие способности «вхождения» в изображаемые обстоятельства; искренне, правдиво, непосредственно 

переживая изображаемое, увлекаться, быть захваченным деятельностью. 
 

№
 п/п 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 Рабочая программа педагога  Г.Н. Давыдова Пластилинография для малышей -  Скрипторий 
2003, 2008г. 

Рони Орен Секреты пластилина - Махаон 2012. 
 Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. М.: Мозаика-

Синтез. 2009. 
 Д.Н.Колдина. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты 

занятий. М.: Мозаика – синтез, 2009. 
 И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду: 
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планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 
Младшая группа. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

 Народный свет дворцов культуры. Художественное народное 
творчество г. Красноярска в ХХ веке: методический материал/ ред. С. 
А. Войтюк. – Красноярск: Офсет, 2001. - 400 с.: ил.  

 Пантиков, В.А. Волшебное творчество: Нетрадиционные 
подходы в изодеятельности / В.А. Пантиков. - Красноярск, 1994. - 31 с.  

 Пантиков, В.А. Учимся рисовать – учимся творить / В.А. 
Пантиков. - Красноярск, 1993. - 61 с.  

 

Занятия строятся по продуманному плану, который составляется на год. Проводится со всеми желающими детьми 
группы. Занятия проводятся в светлом, хорошо проветриваемом помещении (группе). Проводятся занятия 1 раз в 
неделю по 20 минут. Дети должны усваивать последовательно логику выполнения задания на основе приобретённых 
знаний и умений. Материал, необходимый для работы, хранится в определённом месте (шкафу, полке) и всегда доступен 
детям. Программа рассчитана на 1 год обучения детей старшего возраста. 

Основным материалом для работы служит солёное тесто. Существует много различных составов солёного теста. 
Одни добавляют в него пищевой клей, другие – растительное масло или глицерин. Самое главное - найти такой состав, с 
помощью которого можно без труда изготавливать модели фигурок. Используем солёное тесто для простых фигурок: 
200 грамм муки, 200 грамм соли, 125 мл. воды, 1 ст. ложка растительного масла. Рабочий стол желательно освободить от 
посторонних предметов и застелить клеёнкой. Кроме того, нужна рабочая доска. На стол надо поставить 2 стакана: 1 – с 
водой, 1- с растительным маслом. Понадобятся: тряпочка, кисточка для акварели, карандаш, скалка, алюминиевая 
фольга. Инструменты: нож пластиковый, детские ножницы, формочки, трафаретки. Поверхность теста на воздухе 
быстро сохнет, поэтому тесто должно находиться в баночках из-под йогурта или майонеза. Для раскраски используются 
гуашевые, пищевые, натуральные (соки овощей, какао) краски. 

Положительным воспитательным моментом является то обстоятельство, что руководитель лепит вместе с детьми, 
они ориентируются на неё, как образцовую. Метод демонстрации личного  творчества педагог использует как можно 
чаще. 
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2.1.2.Студия художественного творчества «Пластилиновое чудо» (пластилинография) 

 

Цель: способствовать развитию художественных способностей складывающихся из совокупности знаний, умений и 
специальной способности особенности творческого мышления. 

Задачи:  
- обеспечить условия освоения умений создавать разнообразные относительно неповторимые по содержанию форме 

(оригинальные) замыслы, используя и активно перерабатывая индивидуальный опыт; 
- поощрять стремление, проявлять активность, самостоятельность, инициативу в поиске содержания и наиболее 

выразительных средств создания образа; 
- развитие способности «вхождения» в изображаемые обстоятельства; искренне, правдиво, непосредственно 

переживая изображаемое, увлекаться, быть захваченным деятельностью. 
 

№
 п/п 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

  Рабочая программа педагога  Г.Н. Давыдова Пластилинография для малышей -  Скрипторий 
2003, 2008г. 

Рони Орен Секреты пластилина - Махаон 2012. 
 Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. М.: Мозаика-

Синтез. 2009. 
 Д.Н.Колдина. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты 

занятий. М.: Мозаика – синтез, 2009. 

 И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 
Младшая группа. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

 Народный свет дворцов культуры. Художественное народное 
творчество г. Красноярска в ХХ веке: методический материал/ ред. С. 
А. Войтюк. – Красноярск: Офсет, 2001. - 400 с.: ил.  
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 Пантиков, В.А. Волшебное творчество: Нетрадиционные 
подходы в изодеятельности / В.А. Пантиков. - Красноярск, 1994. - 31 с.  

 Пантиков, В.А. Учимся рисовать – учимся творить / В.А. 
Пантиков. - Красноярск, 1993. - 61 с.  

 

2.1.3.Студия художественного творчества «Художественное экспериментирование » 

 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 
способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 
- развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов; 
- создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами; 
- ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности; 
- амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): 

«осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью 
воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как 
универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную 
форму; 

- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности; 
- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 
- создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира; 
- формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции - творца». 
 

№
 п/п 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

  Рабочая программа педагога   Лыкова И.А. Путешествие с палитрой: художественное 
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экспериментирование (дидактическая сказка) // Изобразительное 
творчество и дизайн в детском саду «Цветной мир», - 2008. - № 2 ; 2009.- 
№ 3 . 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Старшая группа. - М.: ООО «Карапуз» : ТЦ «Сфера», 2013. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. - М.: ООО «Карапуз»: ТЦ 
«Сфера»,2010. 
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2.1.4.Студия художественного творчества «Бумажные фантазии» (конструирование из бумаги) 
 

Цель: создание педагогических условий для развития детского художественного творчества и моторики рук у детей 
старшего дошкольного возраста с использованием нетрадиционных приемов работы с бумагой. 

Задачи: 
- развивать мотивацию к конструированию из бумаги; обучать конкретным приёмам  художественного творчества; 

знакомить с различными техниками работы с бумагой; 
- формировать познавательную и исследовательскую активность, стремление к умственной деятельности; Развивать 

самостоятельность, наблюдательность, любознательность, активный интерес к миру предметов и вещей, созданных 
людьми; Развивать мелкую моторику пальцев рук; 

-содействовать воспитанию ценностного отношения к материалам и инструментам, результатам творческой 
деятельности окружающих; Воспитывать культуру общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни. 

 

№
 п/п 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

  Рабочая программа педагога  И.В. Новикова Квиллинг. Бумажные поделки в детском саду -  
2012г. 

 Квиллинг. От простого к сложному. Методическое пособие для 
воспитателей и родителей. М.: Мастер-класс. 2011г. 

 Люси Пейнтер Квиллинг, декупаж, папье-маше и прочие чудеса 
из бумаги Мозаика – синтез, 2012г. 

 Афонькин С. Ю. , Лежнева Л. В. , Пудова В. П. , Оригами и 
аппликация – Кристалл, 2011г. 

 Вогль Р. , Заидер X. , Оригами и поделки из бумаги – Эксмо, 
2001г. 

 Л.А.Парамонова- «Бумагопластика», 2011г 

 Поддьяков, Н.Н. Конструирование и ручной труд в детском 
саду.программа и конспекты занятий – М:ТЦ Сфера 2012г  
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Одним из путей развития мелкой моторики у старших дошкольников - работа с пластичными материалами, одним 
из которых является бумага. Она обладает широким спектром применения на занятиях изобразительной деятельности в 
ДОУ. Бумага и картон - материалы, широко используемые для изготовления игр и игрушек, учебных пособий, моделей и 
макетов, предметов домашнего обихода, для переплётных и оформительских работ. Техника работы с бумагой может 
быть различной: обрывная и вырезная аппликация, техника мозаики, поделки в технике «оригами», создание различных 
объемов в технике «бумагопластики», бумагокручения. Сочетание традиционных техник работы с бумагой с 
нетрадиционными доставляет детям огромное наслаждение. Позволяет организовать поисковый, экспериментальный 
процесс поиска образа. В процессе работы дети, используя бумагу разного вида фактуры, различные способы работы с 
ней, учатся изготавливать объемные игрушки-забавы, создавать сюжетные и декоративные композиции, то есть учатся 
творить. В процессе творческой деятельности  у старшего дошкольника воспитывается стремление реализовать свой 
замысел в конкретный творческий продукт. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

При реализации Программы используются общепринятые формы работы с детьми дошкольного возраста: 
 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры имитационного характера; 
 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов; 
 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 
 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, 

специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 
ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, природой; 
 изготовление создание макетов, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; 

украшение предметов для личного пользования; 
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 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 
иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и 
др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 
потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений 
искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 
выразительности; 
 

При реализации Программы используются общепринятые методы  работы с детьми дошкольного возраста: 
 

 Наглядный (показ педагога, пример, помощь); 
  Словесный (объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование скороговорок, пословиц и поговорок); 
 Практический (самостоятельное и совместное выполнение поделки); 
 Экспериментальные:  
- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания; 
- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире; 
- метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, 

фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».); 
- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре); 
- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; 
- метод разнообразной художественной практики; 
- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 
- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной 

деятельности; 
- метод эвристических и поисковых ситуаций. 
 

При реализации Программы используются различные средства работы с детьми дошкольного возраста: 
 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 
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 визуальные (для зрительного восприятия), аудиовизуальные (для слухового восприятия); 
 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 
 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, невозможные) и др. 
 

 

  



270 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Содержание образования основываться на развитии  универсальных культурных умений, которые формируются 
уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни.  

Универсальные культурные умения это готовность и способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах 
жизни и деятельности на основе культурных норм.  

Для становления универсальных культурных умений существуют особые культурные практики ребёнка, которые 
обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Это – разнообразные, основанные на 
текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 
складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики – это: 
 способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими 

людьми. 
 апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. При этом «зона ближайшего развития дополняет понятие 
«культурные практики». 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на 
основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 
предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования как своеобразного 
детского ТРИЗ). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные 
занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается 
доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально-ориентированных, 
организационно-коммуникативных, художественных способов действий. В этих практических процессах-пробах 
ребенок сам, в соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой образования, овладевает 
интересной для него информацией, учится учиться в непосредственной образовательной деятельности в 
проектировании, соответствующих для него видах деятельности. 
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Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и группового 
взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми, а также приобретение собственного нравственного, 
эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п.  

Основным показателем освоения культурных практик являются – культурные умения  
Практика ребёнка становится культурной (а не социальной или учебной, или иной), когда она открывает 

возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, 
образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм (где культура – сущностное 
качество любой формы деятельности). 

Культурные практики включают непосредственную образовательную деятельность, которую организует взрослый, 
самостоятельную деятельность детей в рамках освоения индивидуальных программ, поэтому особое внимание 
уделяется: 

 индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их суммированию и включению в жизнь 
сообщества; 

 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов и мотивации детей; 
 проектной форме организации всех культурных практик; 
 взаимодополняемости основного и дополнительного образования; 
 обеспечению демократического образа жизни детского сообщества как гаранта перехода образования от 

информационной к деятельностной модели организации. 
Культурные практики – это продуктивный путь решения наиболее острых проблем современного образования, 

обеспечивающего индивидуализацию для каждого ребёнка. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: создание условий для свободного выбора 
детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения 
своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); создание условий для позитивных, 
доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 
сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; через: создание условий для овладения 
культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 
детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства. 
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III.Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной программы 

 

В детском саду материально - технические условия соответствуют требованиям реализации Программы:  
- санитарно - эпидемиологических правил и нормативов; 
 - правил пожарной безопасности;  
- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей;  
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  
- к материально-техническому обеспечению программы. 
В детском саду созданы все условия для всестороннего и полноценного развития ребенка-дошкольника. Состояние 

материально- технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и 
санитарным нормам. Предельная наполняемость компенсирующих групп детьми определена нормами СанПиН.  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

 Методические пособия для педагогов ДОО по художественно – эстетическому направлению развития детей в 
возрасте с 3 лет до 7 лет . 

 Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного процесса в разных возрастных 
группах. 

 Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных возрастных группах. 
 Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по возрастным группам. 
 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов. 
 Электронные образовательные ресурсы. 
 Детская художественная литература. 
 Мультифункциональные планшеты 

 Стеки, кисти, краски, маркеры по стеклу, трафареты, фольга, наборы цветной бумаги и картона, пластилин, формы 
для лепки, тесто, бросовый материал, и др. 
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3.3. Распорядок и/или режим дня 

Детский сад работает 5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00 часов с  12-часовым пребыванием ребенка, в 
предпраздничные дни с 7.00 до 18.00 часов. Организация жизнедеятельности детей  осуществляется в соответствии с 
режимом дня. 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием непосредственно - образовательной деятельности (см. 
Приложение № 24 ООП ДО МБДОУ № 31 «Колокольчик») 

 

 Комплексно – тематический план образовательной деятельности 

3.3.1. Студия художественного творчества «Весь мир в твоих ладошках» (тестопластика) 

 

 

Месяц 

Тема НОД Задачи 

С
ен

тя
бр

ь 

«У медведя во 
бору грибы, ягоды 
беру.» 

Развивать у детей замысел, воображение. Учить лепить из целого 
куска теста разные по форме  грибы. Добиваться сходства, 
выразительности. Учить раскрашивать изделие из соленого теста 
красками.  Научить передавать задуманную идею в раскрашивании 

изделия, раскрыть творческую фантазию детей в процессе работы. 
Развить гибкость пальцев рук при работе с кисточкой, научить видеть 
конечный результат задуманной работы. Воспитывать аккуратность. 

«Улитка, улитка, 
выпусти рога» 

Учить лепить улитку путем сворачивания колбаски по спирали. 
Дополнять объект необходимыми деталями для выразительности образа 
(рога). Побуждать детей к творческой активности, самостоятельности при 
подборе цвета краски для разукрашивания своей готовой поделки. 
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О
кт

яб
рь

 

«Ушастые 
пирамидки для 
малышей» 

Учить лепить пирамидку из дисков разной величины с верхушкой в 
виде головы животного. Развивать чувство формы, величины. Развивать у 
детей эстетическое восприятие, чувство цвета. Продолжать знакомить с 
акварельными красками, упражнять в способах работы с ними. Научить  
передавать задуманную идею при в раскрашивании изделия, раскрыть 
творческую фантазию детей в процессе работы. 

Коллективная 
композиция 
«Аквариум с 
рыбками» 

 

Развивать у детей познавательный интерес к природе. 

Совершенствовать умения детей расплющивать, сплющивать тесто 
создавая изображение в полуобъёме. Развивать мелкую моторику. 
Формировать навыки аккуратности при раскрашивании готовых фигур. 
Развивать творческое воображение, связную речь при составлении 
рассказа о своей поделке. Формировать навыки аккуратности при 
раскрашивании готовых фигур. Развивать у детей эстетическое 
восприятие, чувство цвета. Продолжать знакомить с акварельными 
красками, упражнять в способах работы с ними. Научить  передавать 
задуманную идею при в раскрашивании изделия, раскрыть творческую 
фантазию детей в процессе работы. Развить гибкость пальцев рук при 
работе с кисточкой, научить видеть конечный результат задуманной 
работы. 

Н
оя

бр
ь 

 

«Дымковский 
конь» 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой как видом 
народного декоративно-прикладного искусства, имеющим свою 
специфику, образную выразительность. Формировать представление о 
ремесле игрушечных дел мастеров. 

«Дымковский 
конь» 

Учить раскатывать тесто скалкой, вырезать коня по шаблону, 
обрабатывать края кистью, смоченной водой. 

Воспитывать интерес к творчеству. 
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Де
ка

бр
ь 

«Праздник 
круглый год» 

Совершенствовать технику росписи фигурок из соленого теста. 
Закреплять умение рисовать гуашью, смешивать краски. Развивать 
эстетическое восприятие, художественный вкус, стремление к 
творчеству. 

«Праздник 
круглый год» 

Учить детей лепить украшения для новогодней ёлки способом 
моделирования. Сочетать разные приемы лепки: раскатывание, 
соединение деталей, сплющивание, вдавливание. Развивать 
самостоятельность и фантазию, умение экспериментировать: украшать 
свои изделия декоративными элементами, использовать в работе печатки, 
штампики и другие приспособления. 

Я
нв

ар
ь 

Выставка 
декоративно-

прикладного 
творчества для детей 
из других групп. 

Учить детей организовывать выставку и презентовать свои работы, 
выступать в роли активных участников. Развивать творческую 
активность, инициативность и самостоятельность. 

 

«Лепка 
«Сувенира – 

расписная тарелочка» 
из соленого теста» 

Закрепить умения и навыки, полученные ранее (лепить шар, 
выдавливать в нем углубление, защипывать края). Ввести в словарь детей 
слова: сувенир.  

Ф
ев

ра
ль

 

 

«Раскрашивание 
красками «Сувенира – 

расписная тарелочка» 
из соленого теста» 

Формировать навыки аккуратности при раскрашивании готовых 
фигур. Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить 
детей понимать смысл пословицы «Не дорог подарок – дорога любовь». 
Развивать мелкую моторику кистей рук, фантазию (в декорировании 
сувенира). Воспитывать у детей стремление с любовью относиться к 
своим близким. 
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«Рамка для фото» Закрепить технические навыки и приёмы при лепке рамки из 
солёного теста. 

Упражнять в лепке цветов из отдельных частей, составлять цветок из 
6-8 частей, составлять композицию из отдельных деталей. 

Воспитывать интерес к творчеству. Продолжать учить рисовать 
красками. 

Самостоятельно подбирать цвет, уметь смешивать краски для 
получения нужного оттенка. 

Развивать у детей эстетические восприятия, чувство цвета. 

М
ар

т 

«Мышки на 
сыре» 

Развивать навыки работы с солёным тестом; закреплять умение 
преобразовывать шар в овал, шар в диск, оттягивать части и придавать им 
нужную  форму (нос мышки). Воспитывать художественный вкус, 
самостоятельность, творческую инициативность. 

«Уточка с 
утятами» 

Учить анализировать строение предмета, форму и размер отдельных 
его частей; закрепить умение выгибать готовую форму в дугу, оттягивать 
части (хвост и клюв утёнка) 

А
пр

ел
ь 

«Гусеничка» Продолжить учить детей лепить, передавая характерные 
особенности строения и окраски. Закреплять умение применять в работе 
знакомые способы лепки: раскатывание между ладонями, соединение 
частей путем прижимания. Создать условия для творческого применения 
всех освоенных умений, инициировать самостоятельный поиск средств и 
приемов декорирования образа. 

«Корзинка» Учить лепить корзинку конструктивным способом. Развивать 
творчество детей, эстетический вкус, добиваться выразительной формы. 

«Фрукты» Вызвать интерес к лепке фруктов. Побуждать передавать форму, 
строение, характерные детали известных форм фруктов понятно для 
окружающих. 



278 

 

М
ай

 

«Кудрявые 
ёжики» 

Побуждать детей к творческой активности, самостоятельности. 
Продолжать  развивать творческое  воображение  и фантазию, 

поощрять самые интересные «задумки», добиваться выразительности и 
необычности исполнения «шубки» ежа посредством включения в его 
оформление элементов природного материала (семечки). 

«Жуки на 
цветочной клумбе» 

Учить лепить жуков, передавая строение (туловище, голова, шесть 
ножек). Закрепить способ лепки полусферы. Синхронизировать работу 
обеих рук. Научить передавать задуманную идею в раскрашивании 
изделия, раскрыть творческую фантазию детей в процессе работы. 
Развить гибкость пальцев рук при работе с кисточкой, научить видеть 
конечный результат задуманной работы. 
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3.3.2. Студия художественного творчества «Пластилиновое чудо» (пластилинография) 

 

Мес
яц 

Название занятия Задачи занятия 

  С
ЕН

ТЯ
БР

Ь 
«Мой весёлый, звонкий 

мяч» 

Учить лепить круглые двуцветные предметы: создание контурных 
рисунков, замыкание линии в кольцо и соединение двух цветов, 
повторяющее очертания нарисованной фигуры. 

«Разноцветные шарики» 

 

Рисование пластелином овальных предметов: создание контурных 
рисунков, замыкание линии в кольцо. 

 

О
К

ТЯ
БР

Ь 
  

 

Яблочки румяные в 

нашем саду 

Развитие образного восприятия, составление композиции яблонька в 
сотворчестве с воспитателем. Практическое освоение приёмов рисования 
пластилином. Отрабатывание приёма «скатывание». Развитие мелкой 
моторики. 

 

Листья кружатся, падают 
в лужицы… 

Освоение техники рисования пластилином: скатывание шарика, 
примазывание, нанесение мазка. Создание красивой композиции в 
сотворчестве с воспитателем. Воспитание любви к природе. Развитие мелкой 
моторики, ориентировки в пространстве. 

 

Н
О

Я
БР

Ь 
 

 

На грибной полянке 

Изображение грибной полянки в технике «пластилинография»: грибов, 
контрастных по размеру, цвету. Освоение рисования вертикальных и 
горизонтальных линий. Внесение в картину дополнительных изображений: 
травы, солнца или тучки с дождём по желанию детей. Развитие творчества, 
фантазии. 

 

Дождь - проказник 

Рисование капелек дождя путём отщипывания и размазывания 
маленьких комочков пластилина. Развитие чувства ритма, цвета. 

Отрабатывание приёма «скатывания». Добавление в композицию 
дополнительных изображений по желанию детей: травка, лужи, опавшие 
листья. Воспитание творческого восприятия окружающего мира. 
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ДЕ
К

А
БР

Ь 

 

День рождения 
медвежонка. 

Закрепление умения раскатывать комочки пластилина кругообразными 
движениями.  

Обучение преобразованию шарообразной формы в овальную путём 
надавливания и продвижения пальчика по вертикали вниз. 

Воспитание чувства сопереживания и совместной радости  с игровым 
персонажем. 

Развитие эстетического восприятия. 
 

Ёлочка – красавица, всем 
ребяткам нравится! 

Создание образа ёлочки, ритмического рисунка веточек, направленных 
книзу в конусе.  

Обучение навыку нанесения ритмического мазка сверху вниз. Внесение 
дополнений в рисунок по предложению воспитателя: разноцветные огоньки, 
флажки. Самостоятельный выбор цвета. Развитие мелкой моторики. 

 

Я
Н

ВА
РЬ

 

  

 

Хвост с узорами, сапоги со 
шпорами. 

Помощь и сопереживание игровому персонажу. Создание яркого 
эмоционального отклика на необычный способ создания изображения – 

рисование пластилином. Обучение рисованию длинных изогнутых линий. 
Самостоятельный выбор цвета. Развитие творческих способностей. 

 

Разноцветные рыбки. 
Создание выразительного образа. Изображение рыбок в движении. 

Передача характерных особенностей6 раздвоенный хвостик. Обучение 
приёму «скатывания» кругообразными движениями. Стимулирование 
активной работы пальчиков. 

Развитие пространственного восприятия. 
Внесение дополнений: разноцветные камушки, водоросли. 



281 

 

 

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь 
  

 

Модница - гусеница 

Освоение рисование пластилином прямых вертикальных и изогнутых 

линий (дорисовывание ножек гусенице). Создание выразительного образа в 
сотворчестве с педагогом, внесение дополнительных деталей: улыбка, 
шляпка, глаза, щёчки, серёжки, травка. Развитие мелкой моторики. 

 

Шубка для ёжика. 
 

Моделирование образа ёжика путём  изображения  иголочек на спине 
ритмичными короткими мазками. Обучение скатыванию и примазыванию. 
Развитие эмоционального отклика на переживания игрового персонажа. 

Формирование интереса к созданию коллективной композиции. 
Воспитание любви к животным. 

 

М
А

РТ
 

 

 

У солнышка в гостях. 
Создание образа солнышка. Рисование лучей путём размазывания 

небольших шариков прямым движением, в направлении вперёд к себе. 
Развитие пространственного мышления, восприятия, воспитание умения 
сопереживать игровому персонажу, радоваться своим успехам. Привитие 
интереса к рисованию пластилином. 

 

Ромашковый луг. 
Создание в сотворчестве с воспитателем красивой композиции с 

цветами. Обучение рисованию прямых линий (лепестки ромашки из 
подготовленной сердцевины). Оформление сердцевины подручными 
материалами (стеки, зубочистки, трубочки). Развитие эстетического 
восприятия. 

 А
П

Р
ЕЛ

Ь.
 

 

 

Плывёт, плывёт кораблик. 
Освоение способа рисования волнистых линий, размещённых 

горизонтально. Создание коллективной композиции «кораблик плывёт по 
ручейку». Закрепление умений работы в технике «пластилинография». 
Развитие чувство формы и композиции. Воспитание любознательности. 
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Разноцветные букашки. 
 

 

Знакомство с насекомыми. 
Создание выразительных, эмоциональных образов. Закрепление умения 

рисовать округлые формы, преобразовывать их по желанию в овальные. 
Рисование прямых вертикальных линий. Проявление творчества, 
самостоятельности. Воспитание интереса к работе с пластическими 
материалами. 

 

М
А

Й
. 

  

 

Салютики над городом. 
Поддержание интереса к созданию коллективной композиции 

«вечерний город». 
Рисование салютиков пластилином: скатывание небольших комочков в 

шарики, примазывание их к основе в хаотичных направлениях. 
Прикладывание усилий при работе с подручными материалами: стеки, 
трубочки, колпачки. Внесение дополнений: огоньки в окнах вечернего 
города. Отражение красивых явлений из окружающей жизни. 

 

Первая зелень весны. 
Воспитание интереса к наблюдениям в природе, отражение впечатлений 

в доступной изобразительной деятельности.  
Развитие чувства прекрасного (красивое дерево с нежной весенней 

зеленью). Закрепление умения рисовать пластилином: прикрепление 
небольших шариков к основе, преобразование их в овальную форму.  

Развитие мелкой моторики. Знакомство с новым подручным 
материалом: расчёской. 

 

3.3.3. Студия художественного творчества «Художественное экспериментирование » 

 

Месяц Название  Задачи занятия 
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С
ен

тя
бр

ь 

«Улетает наше лето» 

(мультифункциональный 
планшет) 

  

Создание условий для отражения в рисунке летних 
впечатлений (самостоятельность, оригинальность, адекватные 
изобразительно-выразительные средства). 

Отражение в рисунке своих впечатлений о любимых забавах 
и развлечениях; самостоятельный поиск изобразительно-

выразительных средств. 
«Ветка рябины» 

(мультифункциональный 
планшет) 

Учить детей передавать характерные особенности натуры: 
форму частей, строение веток и листьев, их цвет и оттенки. 
Закреплять умение красиво располагать ветки на листе бумаги. 
Упражнять в рисовании карандашом и гуашью. Учить 
сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей точности в 
изображении. 

 

О
кт

яб
рь

 

«Лес, точно терем 
расписной...» 

(фольга)  

Самостоятельный поиск оригинальных способов создания 
кроны дерева  и составление многоярусной композиции. 

«Летят перелётные птицы» 
(по мотивам сказки М. Гаршина) 
(фольга) 

Создание сюжетов по мотивам сказки, комбинирование 
изобразительных техник, отражение смысловых связей и 
пространственных взаимоотношений. 

 

Н
оя

бр
ь 

«Такие разные зонтики» 

(мультифункциональный 
планшет) 

Рисование узоров на полукруге; осмысление связи между 
орнаментом и формой украшаемого изделия (узор на зонте и 
парашюте). 

«Мы едем, едем, едем в 
далёкие 
края…»(мультифункциональный 
планшет) 

Отображение в рисунке впечатлений о поездках - рисование 
несложных сюжетов и пейзажей (по выбору) как вид за окном во 
время путешествия. Д

ек аб рь
 

«Морозные узоры» Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения 



284 

 

(мультифункциональный 
планшет) 

(точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая 
линия, прямая линия с узелками, сетка, цветок, петля и пр.). 

«Морозные узоры» (фольга) Познакомить детей с разными материалами, их свойствами. 
Учить выполнять узоры из различных материалов. 

 

Я
нв

ар
ь 

«В рождественскую ночь» 
(мультифункциональный 
планшет) 

Познакомить детей с историей праздника Рождества, его 
особенностями. Учить создавать композицию со свечой и ёлочной 
веткой. Воспитывать чувство уважения к русской культуре, её 
истокам. 

«Баба Яга и Леший» 
(мультифункциональный 
планшет) 

Рисование сказочных сюжетов по замыслу: самостоятельный 
отбор содержания рисунка (эпизода сказки), и трафаретов и 
способов передачи действий и взаимоотношений героев. 

 

Ф
ев

ра
ль

 

«Пир на весь (декоративная 
посуда и сказочные явства)» 
(фольга) 

Создание  декоративной посуды по мотивам «гжели», 
дополнение изображениями сказочных яств и составление 
коллективной композиции (праздничный стол). 

«Я и папа» Самостоятельный выбор художественных материалов и 
средств образной выразительности для раскрытия предложенной 
темы. 

 

М
ар

т 

«Мы с мамой улыбаемся» 
(мультифункциональный 
планшет) 

Рисование портрета анфас через стекло с передачей 
особенностей внешнего вида, характера и весёлого настроения 
конкретных людей (себя и мамы). 

«Букет цветов» 
(мультифункциональный 
планшет) 

Рисование с натуры; возможно точная передача формы и 
колорита весенних цветов в букете. Развитие способности к 
передаче композиции с определённой точки зрения. 
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А
пр

ел
ь  «В далёком космосе» 

(мультифункциональный 
планшет) 

 Создание рельефной картины (панорамы), включающей 
разные космические объекты (солнце, планеты, звёзды, созвездия, 
кометы). Формирование навыков сотрудничества и сотворчества. 

«В далёком космосе» (фольга) Создание коллективного макета, учить работать в небольших 
группах. Познакомить со свойствами предметов. 

 

М
ай

 

«Весенняя гроза» 
(мультифункциональный 
планшет) 

  

Отражение в рисунке представлений о стихийных явлениях 
природы (буря, ураган, гроза) разными средствами 
художественно-образной выразительности. Знакомство с 
принципом асимметрии, позволяющей передать движение. 

«Лягушонок и водяная 
лилия» 

Составление сюжетных композиций, самостоятельный выбор 
художественных материалов, изобразительно-выразительных 
средств и технических способов. Создание интереса к познанию 
природы и отражению полученных представлений в 
художественных образах. 

 

 

3.3.4. Студия художественного творчества «Бумажные фантазии» (конструирование из бумаги) 
 

Ме
сяц 

Название занятия Задачи занятия 

 С
ЕН

ТЯ
БР

Ь 

Беседа «Что такое 
квиллинг?» Основные формы 

Познакомить детей с техникой бумажной филиграни. Объяснить 
приемы скручивания бумаги и получения различных форм. 
Проанализировать свойства разных видов бумаги. Развивать внимание, 
мышление. Воспитывать познавательный интерес. Формировать 
художественный вкус. 
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Беседа «История о 
любопытном уголке» 

Познакомить детей с техникой оригами, научить выполнять базовую 
форму «треугольник», Развивать умение складывать бумагу по 
словесной формулировке и наглядному показу. Воспитывать 
аккуратность, трудолюбие, дисциплинированность 

 

О
К

ТЯ
БР

Ь 
 

 

Беседа «Что такое 
квиллинг?» Основные формы 

Познакомить детей с техникой бумажной филиграни. Объяснить 
приемы скручивания бумаги и получения различных форм. 
Проанализировать свойства разных видов бумаги. Развивать внимание, 
мышление. Воспитывать познавательный интерес. Формировать 
художественный вкус. 

 

«Ветка рябины». 
Ягоды (форма «плотная 

спираль») 

Формировать у детей умение накручивать полоску бумаги на 
тонкую спицу, следить за тем, чтобы рулончик получался плотным, а 
края оставались ровными. Развивать глазомер, концентрацию внимания. 
Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

«Ветка рябины». 
Листья (форма «глаз») 

Научить детей изготавливать лист из разреженного круга, 
сплюснутого с двух сторон. Развивать соразмерность движения пальцев, 
умение создавать композицию из готовых элементов. Воспитывать 
требовательность к себе, чувство радости  результатам работы.   

 

Н
О

Я
БР

Ь 
 

 

«Пчелы на сотах» 
Коллективная работа 

Учить детей делить полоску бумаги на восемь частей путем 
складывания, склеивать соты из шести частей. Закреплять умение 
скручивать бумагу в кольцо при изготовлении пчел. Развивать 
конструкторские умения детей. Воспитывать дружеские отношения, 
желание трудиться в коллективе, сообща. Способствовать созданию 
игровых ситуаций. 

 

«Бабочка» 

(форма «капля», «лист») 

Учить скручиванию бумаги в кольцо, «каплю». Развивать моторику 
рук, способность к анализу готового образца. Закреплять умение 
правильно пользоваться ножницами, резать бумагу по прямой линии. 
Воспитывать интерес к насекомым, эмоциональную отзывчивость на 
красоту бабочек. 
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ДЕ
К

А
БР

Ь 

 

«Снежинка» (формы 
«глаз», «капля» и «полумесяц» 

Учить детей изготавливать новую форму – «полумесяц». 
Развивать  точность движения пальцев рук, глазомер, умение 
комбинировать различные формы в единую композицию. Воспитывать 
художественный вкус, стремление сделать свою работу аккуратной, 
красивой. 

 

«Открытка к празднику» 
Практическая работа  

Совершенствовать умение детей самостоятельно задумывать и 
составлять композицию открытки из различных элементов квиллинга. 
Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать художественный вкус. 

 

Я
Н

ВА
РЬ

 

 

 

«Мишка» 

Познакомить детей с техникой оригами, научить выполнять базовую 
форму «треугольник», Развивать умение складывать бумагу по 
словесной формулировке и наглядному показу. Воспитывать 
аккуратность, трудолюбие, дисциплинированность. Научить складывать 
мордочку медведя на основе формы «треугольник». Развивать умение 
внимательно слушать инструкции воспитателя. Воспитывать интерес к 
фольклору. 

 

«Золотая рыбка» 

Научить детей приему «складка», совершенствовать умение 
складывать внутрь, действовать по словесной инструкции воспитателя. 
Развивать уверенность в своих силах и способностях. Воспитывать 
желание трудиться; интерес к художественному слову. 

 Ф
ЕВ

РА
Л

Ь 
 

 

«Корона для короля» 

Совершенствовать умение детей самостоятельно складывать 
несложную поделку по схеме. Развивать наглядно-образное мышление. 
Воспитывать стремление выполнить работу до конца. 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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«Снегурочка» 

Формировать умение изготавливать поделку за воспитателем. 
Развивать моторику рук. Воспитывать интерес к праздникам и 
традициям. 

 

М
А

РТ
 

 
 

«Нарцисс» 

Познакомить детей с техникой бумагопластики. Показать основные 
приемы изготовления объемных поделок. Закреплять умение 
пользоваться ножницами, накручивать бумагу на карандаш. Развивать 
координацию движений рук. Воспитывать любовь к красоте цветов. 

 

«Роза с гофрированными 
листьями» 

Формировать умение детей обводить детали по шаблону. Учить 
выполнять прямые складки для получения объемности листа. Развивать 
мышление, пространственное мышление. Воспитывать аккуратность, 
творческую активность. 

 

А
П

РЕ
Л

Ь.
 

 

 

«Собачка» 

Учить детей изготавливать объемную фигурку собаки из картонной 
развертки. Развивать внимание, умение внимательно слушать 
инструкции воспитателя. Воспитывать интерес к преобразованиям 
бумаги. 

 

«Домик для Буратино» 

 

Упражнять детей в изготовлении поделок из разверток. Развивать 
согласованность движений обеих рук. Воспитывать самостоятельность, 
аккуратность, интерес к художественному слову. 

 

М
А

Й
. 

 

 

«Колокольчик» 

Учить детей изготавливать конус из круга, украшать его складкой 
по кругу, дополнять поделку по своему замыслу. Развивать творческие 
способности. Воспитывать культуру труда, стремление содержать свое 
рабочее место в порядке. 

 

Практическая работа. 
«Подарок другу» 

Совершенствовать навыки работы с бумагой и картоном. Закреплять 
умение аккуратно обводить детали по шаблону, вырезать их и 
самостоятельно собирать в готовое изделие. Развивать пространственное 
мышление. Воспитывать желание сделать свою работу аккуратной. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
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 Организация предметно-пространственной среды для художественной самостоятельной деятельности – сложная 
проблема, требующая и теоретического обоснования и практического решения. Развивающая предметная среда 
непосредственно связанна с практическими художественными действиями детей. Естественно, что ассортимент 
художественных предметов и материалов определяется, в первую очередь, спецификой каждого вида художественной 
деятельности. Классификация всего предметного мира, связанного с художественной деятельностью, сложна по причине 
ее полифункциональности, но можно выделить два наиболее крупных вида дидактического оборудования: 

1. Материальные средства, требующие участия взрослого: печатные пособия (художественные альбомы, 
детские энциклопедии, книги, наглядные пособия и т.д.), макеты, муляжи, гербарии, инсталляции, технические средства; 

2. Художественные предметы и дидактические пособия, в которых ребенок ориентируется самостоятельно: 
произведения народного и декоративно-прикладного искусства, настольно-печатные игры, художественные игрушки, 
художественные материалы для творчества. 
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Приложение 14. 

Рабочая программа педагога «Театрализованная деятельность» 

I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса 
дошкольного образовательного учреждения. Для эстетического развития личности ребенка огромное значение имеет 
разнообразная художественная деятельность — изобразительная, музыкальная, художественно-речевая и др. Важной 
задачей эстетического воспитания является формирование у детей эстетических интересов, потребностей, эстетического 
вкуса, а также творческих способностей. Богатейшее поле для эстетического развития детей, а также развития их 
творческих способностей представляет театрализованная деятельность. В связи с этим, в ДОУ введены 
дополнительные занятия по театрализованной деятельности. 

Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной деятельности детей дошкольного возраста 
5—7 лет (старшая  и подготовительная группы). Она разработана на основе обязательного минимума содержания по 
театрализованной деятельности для ДОУ с учетом обновления содержания по различным программам, описанным в 
литературе, приведенной в конце данного раздела. 

 

 1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель: 
- формирование опыта социальных навыков поведения в совершенствовании речи и артистических способностей детей. 
Задачи: 
- развивать представления детей о театре, как виде искусства; 
- развивать артистические способности детей; 
-воспитывать интерес театру как виду искусства и желание заниматься этим видом творчества. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
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Принципы к формированию программы: 
 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 

 Принцип комплексно-тематического планирования; 
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 Сотрудничество Организации с семьей; 
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 
 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основные научные подходы: 
Культурно-исторический. Понятие «развитие» – максимально должно быть в зоне ближайшего развития, при этом 

важным дидактическим принципом является развивающее обучение и научное положение Л.С. Выготского о том, что 
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать 
как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей 
формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). 
 Важными условиями развития является учет социальной ситуации в образовательной деятельности ребенка. 

Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе его собственной деятельности, которая 
формируется постепенно. Сначала ребенок овладевает деятельностью при взаимодействии со взрослым, затем с другими 
детьми, в конечном итоге он действует самостоятельно.  

С точки зрения Л.С. Выгодского и В.В. Давыдова, ребенок развивается только в процессе правильно 
организованной деятельности, в соответствии с возрастной периодизацией развития ребенка. 
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Личностно-ориентированный подход, означает переход от учебно-дисциплинарной к личностно-

ориентированной модели взаимодействия, суть которой заключается в том, что воспитатель в общении с детьми 
придерживается принципа: "не рядом и не над, а вместе!". Его цель - содействовать становлению ребенка как личности. 
Это предполагает решение следующих задач: развитие доверия ребенка к миру, чувства радости существования 
(психологическое здоровье); формирование начал личности (базис личностной культуры); развитие индивидуальности 
ребенка. Воспитывающий не подгоняет развитие каждого ребенка к определенным канонам, а предупреждает 
возникновение возможных тупиков личностного развития детей, исходя из задач, максимально полно развернуть 
возможность их роста. Знания, умения и навыки рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития 
личности. Способы общения предполагают умение встать на позицию ребенка, учесть его точку зрения и не 
игнорировать его чувства и эмоции. Тактика общения - сотрудничество. Позиция педагога исходит из интересов ребенка 
и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества. Исключительное значение в педагогическом 
процессе придается игре, позволяющей ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 
Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей друг с другом, становится основной 
формой организации детской жизни. Ожидаемые результаты - расширение "степеней свободы" развивающегося ребенка 
(с учетом его возрастных особенностей): его способностей, прав, перспектив. В ситуации сотрудничества 
преодолевается возможный эгоцентризм и индивидуализм детей, формируется коллектив. Их воображение и мышление, 
не скованные страхом перед неудачей или насмешкой, раскрепощаются. Развиваются познавательные и творческие 
способности. Личностно-ориентированная модель общения не предполагает отмены систематического обучения и 
воспитания детей, проведения с ними планомерной педагогической работы.   
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Учреждение расположено на территории ЗАТО Железногорска в п. Подгорный Красноярского края. Поселок Подгорный 
расположен в отдалении  от центральной территории Красноярского края. 

Национально-культурные условия Красноярского края, многонациональность населения, проживающего на его 
территории, особенности природы и природных ресурсов, культурных ценностей находят отражение в содержании 
познавательно-речевого, художественно-эстетического, физического и социально-личностного направлениях развития 
воспитанников  образовательного учреждения. Дети знакомятся с символикой Красноярского края, национальным 
изобразительным и музыкальным искусством, бытом, историей, народными приметами, промыслами, спецификой труда 
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взрослого населения Красноярского края. В связи с тем, что воспитанниками дошкольного образовательного 
учреждения являются дети других национальностей, содержание образовательных областей расширено за счет 
знакомства детей с традициями, праздниками и обычаями этих народов. 

 

Возрастные особенности детей 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными 
физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 
педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 
случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 
роль в становлении личности, определяя ход ее развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной 
организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 
образовательного учреждения (группы). 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (с 5,0 до 6,0 лет) 
В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и 

эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и 
потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал непосредственно. Детей 
интересуют связи, существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом 
определяет его развитие. Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые 
начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам 
понять это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них 
стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании их 
возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 
инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 
ставит перед ними все более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно предоставлять детям 
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возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 
одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них 
чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или принять ее от 
воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 
цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем широко, создает основу для активного овладения детьми 
всеми видами деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – пробудить к нему интерес. 
Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 
деятельности, в ручном труде, а также словесное творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших 
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 
проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм его воплощения. Воспитатель поддерживает 
инициативы детей, создает в группе атмосферу коллективной творческой деятельности по интересам. 

Серьезное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и интересов старших 
дошкольников. Этому должна способствовать вся атмосфера жизни детей. Обязательным элементом образа жизни 
старших дошкольников является участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с 
водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в 
изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим примером побуждает детей к 
самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает внимание на новые, необычные черты 
объекта, строит догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, 
предположение. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. Перспектива школьного 
обучения создает особый настрой в группе. Интерес к школе развивается естественным путем: в общении с 
воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры 
на школьную тему. Главное – связать развивающийся интерес детей к новой социальной позиции («Хочу стать 
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школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью познания и освоения нового. Воспитатель стремится 
развить внимание и память детей, формирует элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции своих 
действий. Этому помогают разнообразные игры, требующие от детей сравнения объектов по нескольким признакам, 
поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, выполнения действий с условиями. Такие игры ежедневно 
проводятся с ребенком или с подгруппой старших дошкольников. Условием полноценного развития старших 
дошкольников является содержательное общение со сверстниками и взрослыми. 

Важным показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное отношение к себе и другим. 
Положительное представление о своем возможном будущем облике впервые позволяет ребенку критически отнестись к 
некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или 
иначе соотносится с его представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. Положительное 
восприятие ребенком «собственного Я» непосредственным образом влияет на успешность деятельности, способность 
приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в ситуациях взаимодействия. Выступая активно 
действующим лицом в процессе взаимодействия с внешним миром, дошкольник познает его, а вместе с тем познает и 
себя. Через самопознание ребенок приходит к определенному знанию о самом себе и окружающем его мире. Опыт 
самопознания создает предпосылки для становления у дошкольников способности к преодолению негативных 
отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей помогает прийти к 
пониманию ценности окружающих людей. 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (с 6,0 до 7,0 лет) 
Ребёнку исполнилось 6 лет, он не малыш. Однако, чтобы пойти в школу, он должен многое уметь и прежде всего 

быть готовым к тому, чтобы учиться там. 
В 6 лет системы организма созрели настолько, что могут выдержать уже даже высокие нагрузки, необходимые 

для школы, как нервные, так и физические. 
Интеллектуальная готовность к школе - это уровень развития различных умственных способностей ребёнка, его 

возможности для обучения и приобретения необходимых навыков и знаний. 
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К 6 годам малыш должен иметь хотя бы элементарные познания об окружающей действительности, живой и 
неживой природе, пространстве, времени, Вселенной. 

Его мышление должно уже приблизиться к анализу и постигать загадки синтеза. Ребёнок должен научиться 
обобщать, классифицировать предметы и явления и выделять в них главное, второстепенное, улавливая многие 
закономерности и связи. 

Малыш уже способен воспринять количества и множества, он вычленяет образы, пытается проделывать в уме 
простейшие мыслительные операции. И хочет всё познать. 

Жажда к знаниям, один из важных компонентов учебной деятельности ребёнка. Ребенок  должен без какого -либо 
принуждения охотно выполнять задания, сосредоточенно выслушивая объяснения и разъяснения их, следуя за 
указаниями взрослых и подражая заданному образцу. 

Он должен уже интересоваться не только путями её выполнения и способами действия. Он должен сам оценивать 
свою работу и контролировать себя. 

Проявляется произвольное запоминание, хорошая память - и кратковременная, и долговременная, и зрительная, и 
слуховая. Ребёнок должен обладать и образным мышлением, а также развитой речью с большим запасом слов. 

Ребёнок должен владеть собой и подчинять свои желания необходимости. У малыша в 6 лет должна быть сила 
воли. Обычная интеллектуальная готовность переплетается с другими признаками «зрелости», больше всего, с личной 
готовностью, включающей в себя как социальный, так, и эмоциональный компонент. Чтобы успешно заниматься в 
школе ребёнок должен усвоить позицию ученика, т.е. произвольность поведения, для осуществления которого 
необходима произвольность памяти, внимания, восприятия. 
 

1.2.Планируемые результаты освоения оздоровительно-развивающей образовательной области 
«Театрализованная деятельность»: 

 

Группа детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 
 Знает о театре как о виде искусства; 
 Соблюдает правила поведения в театре или при просмотре театрализованного представления; 
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 Имеет устойчивое речевое дыхание, чёткую дикцию, умеет менять темп, силу звука, интонационную 
выразительность речи; 

 В игре-драматизации умеет самостоятельно выбрать выразительные средства при передаче образов, диалогов, 
действий героев. Способен изменять действия, вводить свои реплики, вариативность в развитии сюжета; 

 Проявляет интерес к играм-спектаклям разнообразных жанров; 
 Способен передавать различные эмоции с помощью разных средств выразительности. Проявляет творческую 

активность в выборе движений, жестов, мимики, интонации, в передаче игрового образа; 
 Речь экспрессивная, четкая, разнообразные выразительные жесты, подвижная мимика. Чувствует партнёра, в 

диалогах не теряет контакта (глазами, действиями); 
 Умеет разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням с использованием кукол знакомых 

видов театров, элементов костюмов, декораций; 
 Чувствует и понимает эмоциональное состояние героев, вступает в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами; 
 Выступает перед сверстниками, детьми младших групп, родителями, иной аудиторией. 

 

Группа детей старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) 
 Самостоятельно организовывает театрализованные игры (выбирает сказку, стихотворение, песню для постановки, 

готовит необходимые атрибуты, распределяет между собой обязанности и роли); 
 Разыгрывает представления, инсценировки, использует средства выразительности (поза, жесты, мимика, голос, 

движение); 
 Широко использует в театрализованной деятельности различные виды театров (кукольный, драматический, 

музыкальный, детский, театр зверей и др.); 
 Использует приемы и манипуляции, применяемые в знакомых видах театров: кукол-вертушек, тростевых кукол, 

напольном конусном; 
 Имеет представление о театре, театральной культуре; — театральных профессиях (капельдинер, постановщик 

танцев и др.). 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности с учетом используемых вариативных примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания: 

 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю во вторую половину дня. Продолжительность 
занятия: 25 мин — старшая группа, 30 мин — подготовительная группа. Общее количество учебных занятий в год — 36 

Диагностика детей  по театрализованной деятельности проводится 2 раза в год: вводный — в сентябре, итоговый — 

в мае. 
Программно–методическое обеспечение 

 

№ 

п\п 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

  Играем в кукольный театр: Программа 
"Театр - Творчество - Дети": Пособие для 
воспитателей, педагогов дополнительного 
образования и музыкальных руководителей 
детских садов, Сорокина Н.Д. АРКТИ, 2004 г. 

 Т.С.Григорьева Программа «Маленький 
актёр» для детей 5-7 лет. Москва, ТЦ «Сфера», 
2012 г. 

 Рабочая программа педагога. 

 Упражнения на каждый день: логика для дошкольников» 
Л. Ф. Тихомирова, Ярославль «Академи Доронова Т.Н. Играем 
в театр. Пособие для воспитателей, Москва. Просвещение.2005 
год.  

 Куцакова Л.В. , Мерзлякова С.И. «Воспитание ребенка 
дошкольника» Изд. центр Владос 2004 год.  

 Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду 
ТЦ Сфера 2004 год.  

 Петрова Т.И., Сергеева Т.Л. Театрализованные игры в 
детском саду. Школьная Пресса 2004 год.  

 Сорокина Н.Д. «Сценарии театральных занятий» Моска 
2004 год.  

 Белоусова Л.Е. «Добрые досуги по произведениям 
детских писателей», С-Пб, Детство- Пресс,2008г. 

 Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. «Кукольный театр - 

http://www.bookean.ru/organization/7091/
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дошкольникам», «Просвещение», 1982г. 
Региональный компонент: 

 Бердников, Л. П. Драма на Афонтовой горе: история 
одной библиотеки / Л. П. Бердников // Красноярский 
библиофил. – Красноярск, 1987. – С. 160-190.  

 http://www.krasfil.ru/index.php - сайт Красноярской 
филармонии (см. страницу "Наши коллективы") 

 http://drama.krasnoyarsk.ru/history.php3. 

 http://www.sibdrama.ru/ 

 http://www.opera.krasnoyarsk.ru/ 

 http://www.ktmk.rens.ru/ 

 http://minusinsk.info/index.php?locate=theater_his 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

При реализации Программы используются общепринятые формы работы с детьми дошкольного возраста: 
 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, 
хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры имитационного характера; 
 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 
познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 
 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, 
специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 
ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 
 заучивание стихотворений, отрывков литературных произведений, произведений малых фольклорных 
жанров; 

http://www.krasfil.ru/index.php
http://drama.krasnoyarsk.ru/history.php3
http://www.sibdrama.ru/
http://www.opera.krasnoyarsk.ru/
http://www.ktmk.rens.ru/
http://minusinsk.info/index.php?locate=theater_his
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 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 
игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений 
искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 
выразительности; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки,  связанной с восприятием музыки; 
 игра на музыкальных инструментах; 
 упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 
  танцы; 
 занятия различными видами деятельности: игровые, сюжетные, тематические, комплексные, тренирующие; 
  физкультминутки; ритмическая гимнастика. 

 

При реализации Программы используются различные средства работы с детьми дошкольного возраста: 
 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 
 визуальные (для зрительного восприятия), аудиовизуальные (для слухового восприятия); 
 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 
 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, невозможные) и др.; 
 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Содержание образования основываться на развитии  универсальных культурных умений, которые формируются 
уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни.  

Универсальные культурные умения это готовность и способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах 
жизни и деятельности на основе культурных норм.  

Для становления универсальных культурных умений существуют особые культурные практики ребёнка, которые 
обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Это – разнообразные, основанные на 
текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 
складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики – это: 
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 способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими 
людьми. 

 апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях 
удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. При этом «зона ближайшего развития дополняет понятие 
«культурные практики». 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на 
основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 
предметами и действиями, конструирования, фантазирования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные 
занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается 
доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально-ориентированных, 
организационно-коммуникативных, художественных способов действий. В этих практических процессах-пробах 
ребенок сам, в соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой образования, овладевает 
интересной для него информацией, учится учиться в непосредственной образовательной деятельности в 
проектировании, соответствующих для него видах деятельности. 

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и группового 
взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми, а также приобретение собственного нравственного, 
эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п.  

Основным показателем освоения культурных практик являются – культурные умения  
Практика ребёнка становится культурной (а не социальной или учебной, или иной), когда она открывает 

возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, 
образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм (где культура – сущностное 
качество любой формы деятельности). 

Культурные практики включают непосредственную образовательную деятельность, которую организует взрослый, 
самостоятельную деятельность детей в рамках освоения индивидуальных программ, поэтому особое внимание 
уделяется: 
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 индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их суммированию и включению в жизнь 
сообщества; 

 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов и мотивации детей; 
 проектной форме организации всех культурных практик; 
 взаимодополняемости основного и дополнительного образования; 
 обеспечению демократического образа жизни детского сообщества как гаранта перехода образования от 

информационной к деятельностной модели организации. 
Культурные практики – это продуктивный путь решения наиболее острых проблем современного образования, 

обеспечивающего индивидуализацию для каждого ребёнка. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: создание условий для свободного 
выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 
в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); создание условий для 
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; через: создание условий для 
овладения культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию 
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства. 
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III.Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной программы 

В детском саду материально - технические условия соответствуют требованиям реализации Программы:  
- санитарно - эпидемиологических правил и нормативов; 
 - правил пожарной безопасности;  
- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей;  
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- к материально-техническому обеспечению программы. 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 Методические пособия для педагогов ДОО по художественно - эстетическому направлению развития детей в 
возрасте от 5 лет до 7 лет. 

 Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по возрастным группам. 
 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов. 
 Электронные образовательные ресурсы. 
 Детская художественная литература. 

 

Учебно-методический комплект МБДОУ № 31 «Колокольчик» Приложение 17. 
Наглядно-дидактическое обеспечение по образовательным областям Приложение 18. 
 

3.3. Распорядок и/или режим дня 

Детский сад работает 5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00 часов с  12-часовым пребыванием ребенка, в предпраздничные 
дни  с 7.00 до 18.00 часов. Организация жизнедеятельности детей  осуществляется в соответствии с режимом дня. 
 

3.4.План образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание программы включает восемь основных блоков, представленных в таблицах.  
Блок 1 — основы кукловождения. 
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Блок 2 — основы кукольного театра. 
Блок 3 — основы актерского мастерства. 
Блок 4 — основные принципы драматизации. 
Блок 5 — самостоятельная театральная деятельность. 
Блок 6 — театральная азбука. 
Блок 7 — проведение праздников. 
Блок 8 — проведение досугов и развлечений. 
 

Следует отметить, что блоки 1, 5, 8 реализуются на одном-двух занятиях в месяц; блок 2 реализуется на двух 
занятиях в месяц; блоки 3, 4 — на каждом занятии; блок 6 — на тематических занятиях 2 раза в год (по три занятия в 
октябре и в марте); блок  7 реализуется 1 раз в квартал. 

 

3.4.1. Группа детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 
 

Блоки Основной компонент Компонент ДОУ 

1. Основы кукло-

вождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь — ноябрь. Задачи: продолжать обучать детей 
приемам вождения верховых кукол. Игра: «Театр двух 
актеров». Этюды: «Радостная встреча деда с Жучкой»,  
«Неприятный разговор», «Игра в жмурки» 

Декабрь — январь. Задачи: закрепление навыка 
кукловождения пальчикового театра. Игра: «Театр двух 
актеров». Этюды: «К нам пришел зайчик», «Цыпленок и 

 петушок», «Кот и петушок» 

Февраль. Задачи: обучение детей приемам 
кукловождения театра бибабо. Игра: «Театр двух 
актеров» 
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Март — апрель. Задачи: продолжать формировать у 
детей навык вождения кукол театра бибабо, побуждать 
их создавать танцевальные композиции и игровые 
импровизации с куклами этого театра. 
«Русский хоровод» — танцевальная композиция 

Май. Задачи: познакомить детей с приемами 
кукловождения марионеток, кукол с «живой рукой».  
Этюды: «К нам в гости страус пришел», «Танец 
Аленушки». 

2. Основы кукольного 

театра 

Продолжать развивать умения 
использовать куклы разных театров 
в разыгрывании  сценок по 
знакомым сказкам, стихотворениям. 

Сентябрь — ноябрь. Задачи: прививать устойчивый 
интерес к кукольному театру; поощрять активное участие 
детей в кукольном спектакле. 
Сказки: «Кукушка», ненецкая сказка 

Декабрь — февраль. Задачи: учить детей правильному 
речевому дыханию, умению менять темп, силу звука, 
добиваться четкой дикции; формировать интонационную 
выразительность речи; вызывать интерес к пальчиковому 
театру, театру бибабо, желание участвовать в спектакле с 
куклами этих театров; развивать интерес к театру 
марионеток, к кукле с «живой рукой».  
Сказки: «Кот, петух и лиса», русская народная сказка 
(пальчиковый театр); «Жихарка», русская народная сказка 
(театр бибабо) «Гуси-лебеди», русская народная сказка. 
«Хозяйка» — П. Синявский (бибабо, кукла Аленушка из 
театра кукол с «живой рукой») 

3. Основы актерского 

мастерства 

 Сентябрь — ноябрь. Задачи: развивать способность 
понимать эмоциональное состояние человека и уметь 
адекватно выразить свое настроение. 
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Этюды: «Удивление», «Цветок», «Северный полюс», 
«Сердитый дедушка», «Провинившийся» (М. Чистяковой). 
Игры с пиктограммами: «Подбери фразу», «Придумай и 
скажи фразу с интонацией карточки-пиктограммы» 

Декабрь — февраль. Задачи: развивать память и фантазию 
детей. 
Этюды М. Чехова: на внимание, веру, наивность, 
фантазию 

Март — май. Задачи: развивать выразительность жеста. 
Этюды М. Чехова: «Вот он какой», «Игра с камушками», 
«Спать хочется», «Карлсон», «Золушка» 

4. Основные принципы 

драматизации 

Продолжать развивать умения детей 
разыгрывать сценки по знакомым 
сказкам, стихотворениям с 
использованием атрибутов, 
элементов костюмов, декораций. 
Совершенствовать исполнительские 
умения. 

Сентябрь — ноябрь. Задачи: продолжать учить детей 
самостоятельно выбирать средства для передачи образов, 
передачи диалогов, действий героев; совершенствовать 
импровизационные способности, стимулировать желание 
изменять действия, вводить свои реплики; учить 
чувствовать своего партнера, стремиться подыграть ему; 
продолжать воспитывать заинтересованное отношение к 
играм- драматизациям. 
Сказки: «Три поросенка», сказка в переводе С. Я. 
Маршака. 
Инсценировка: «Кто сказал "мяу"?» (по В. Сутееву). 
Сценки: «Еж», «Спор туч» (по стихотворению Л. 
Корчагина) 
Декабрь — февраль. Задачи: продолжать развивать умение 
детей разыгрывать спектакль по знакомой сказке. 
Сказки: «Лисичка-сестричка и серый волк», русская 
народная сказка. «Путаница», К.И. Чуковский 



307 

 

Март — май. Задачи: развивать инициативу и 
самостоятельность 

детей в разыгрывании спектакля по знакомой сказке. 
Сказки: «Красная Шапочка», Ш. Перро. 
Инсценировка: «Кто колечко найдет?» по стихотворению С 
А. Маршака 

5. Самостоятельная 

театральная 
деятельность 

 Сентябрь — ноябрь. Задачи: привлекать детей к 
самостоятельным играм с верховыми куклами на ширме. 
Декабрь — февраль. Задачи: побуждать детей 
придумывать сказки, используя кукол пальчикового 
театра, театра бибабо. 
Март — май. Задачи: развивать желание импровизировать 
с куклами бибабо, марионетками, куклами с «живой 
рукой». 

6. Театральная азбука  Сентябрь — май. Задачи: продолжать формировать 
представления детей о театре, приобщать к театральной 
культуре; познакомить с театром, его историей, 
устройством; рассказать о театральных профессиях и 
видах театров, научить правилам поведения в театре. 

7. Проведение 

праздников 

Приучать детей к активному 

участию в подготовке и 
проведении праздников, в 
изготовлении атрибутов. 
Воспитывать эмоционально-

положительное отношение к 
праздникам. 

Сентябрь — май. Задачи: развивать способность свободно 
и раскрепощено держаться при выступлении перед 
взрослыми, сверстниками и малышами; воспитывать 
любовь и интерес к театральному искусству. 
Мероприятия: «Лесная ярмарка» (праздник осени); 
«Новогодняя елка»; «Красная Шапочка» — утренник, 
посвященный 8 Марта 
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8. Проведение досугов 

и развлечений 

Организовывать просмотр 
спектаклей, концертов, постановок 
кукольного театра. Учить 
внимательно смотреть и слушать 
выступления взрослых, детей, 
малышей, эмоционально 
откликаться на них. Воспитывать 
доброжелательность, умение 
правильно оценивать действия 
персонажей. Приучать активно 
участвовать в различных 
развлечениях, используя умения и 
навыки, полученные на занятиях. 

Сентябрь — ноябрь.  
1 . «1 сентября — День Знаний» с кукольным спектаклем 
«Три поросенка» в исполнении педагогов детского сада.  
2. «Кот и лиса», кукольный спектакль в исполнении 
педагогов.  
3. «Веселая ярмарка» — театрализованное представление 
(педагоги). 4. «Кеша и Иришка приглашают в гости» — 

театрализованное представление. 
5. «Дом, который построил Джек» -кукольный спектакль в 
исполнении 

детей подготовительных к школе групп.  
Декабрь — февраль. Задачи: учить детей правильно 
оценивать по- 

ступки действующих лиц, воспитывать добрые чувства. 
1 . «Щелкунчик» — сказка в исполнении детей 
подготовительных к школе групп. 
2. «Твой носовой платок» — кукольный спектакль в 
исполнении 

педагогов. 
3. «Мороз Иванович» — кукольный спектакль в 
исполнении детей подготовительных к школе групп 

Март — май. Задачи: вызывать устойчивый интерес к 
происходящему на сцене, желание активно участвовать в 
различных  развлечениях. 
1 . «Шалунишки-котятки потеряли перчатки» — 

инсценировка в исполнении детей подготовительных к 
школе групп. 
2. «День театра» — театрализованное представление ко 
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Дню театра (последняя неделя марта). 
3. «День смеха» — театрализованное представление к 1 
апреля. 
4. «Чистота — для здоровья нам нужна» — 

театрализованное представление ко Дню здоровья (7 
апреля). 
5. «1 июня — праздник лета» — театрализованное 
представление 

 

3.4.2. Группа детей старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) 
 

Блоки Основной компонент Компонент ДОУ 

1. Основы 

кукловождения 

 Сентябрь — ноябрь. Задачи: познакомить детей с 
приемами вождения кукол-вертушек.  
Игра: «Театр двух актеров».  
Этюды: «Девочка и мальчик», «Пляска кота и мыши» 

Декабрь — январь. Задачи: познакомить детей с 
различными приемами вождения тростевых кукол.  
Игра: «Театр двух актеров».  
Этюды: «Веселая зарядка», «Попугай умывается», 
«Неожиданная встреча» 

Февраль. Задачи: познакомить детей с напольным видом 
театра — конусным, приемами вождения этих кукол.  
Игра «Театр двух актеров».  
Этюды: «Прогулка в лес», «Встреча друзей», «Веселый 
перепляс»Март — май. Задачи: закреплять навыки кукловождения 
различных видов кукольных театров.  
Этюды: по одному этюду для каждого вида кукольного 
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театра  по программам разных возрастных групп 

2. Основы кукольного 
театра 

 

 

Шире использовать в театральной 
деятельности детей разные виды 
театров 

 

 

Сентябрь — ноябрь. Задачи: формировать интерес к театру 
кукол-вертушек, желание участвовать в кукольном 
спектакле.  
Инсценировка: «Дом, который построил Джек» — по 
английской песенке в переводе С.Я. Маршака 

Декабрь — февраль. Задачи: прививать детям устойчивый 
интерес к новым видам театров: тростевых и напольных 
кукол, развивать 

творческую самостоятельность в передаче образа.  
Сказки: «Мороз Иванович», В. Одоевский 

Март — май. Задачи: формировать устойчивый интерес к 
кукольному театру, желание управлять куклами  различных 
систем. 
Инсценировка: «Карнавал кукол» 

3. Основы актерского 
мастерства 

 Сентябрь — ноябрь. Задачи: способствовать расширению 
диапазона эмоционального восприятия и выражения 
различных эмоций (радость, горе, удивление, испуг); 
обучать выражению различных эмоций и воспроизведению 
отдельных черт характера. 
Этюды М. Чехова: «Потерялся», «Котята», «Маленький 
скульптор», «Часовой», «Робкий ребенок», «Повар-лгун». 
Игры с карточками-пиктограммами: «Передавалки», 
«Нарисуй и скажи» 
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Декабрь — февраль. Задачи: обучать детей интуитивно 
распознавать атмосферу человека, события, места, времени 
года, дня и уметь вживаться в эту атмосферу; развивать 
память и фантазию. 
Этюды М. Чехова: на внимание, веру, наивность, 
фантазию, атмосферу 

Март. Задачи: развивать умение выражать основные эмоции 
и адекватно реагировать на эмоции окружающих людей. 
Этюды М. Чистяковой: на выражение основных эмоций — 

«Любопытный», «Круглые глаза», «Старый гриб», «Гадкий 
утенок», «Гневная Гиена». 
Игры с карточками-пиктограммами 

Апрель — май. Задачи: развивать у детей выразительность 
жеста, умение воспроизводить отдельные черты характера. 
Этюды М. Чистяковой: «Я не знаю», «Дружная семья», 
«Насос и мяч», «Карабас-Барабас», «Три характера», 
«Вредное колечко». 
Игры с карточками-пиктограммами 

4. Основные принципы 

драматизации 

 Сентябрь — ноябрь. Задачи: совершенствовать 
импровизационные возможности детей, побуждать к поиску 
выразительных средств для передачи характерных 
особенностей персонажей спектакля. 
Сказки: «Сказка про храброго зайца», Д. Мамин-Сибиряк. 
Инсценировки: по стихотворениям Ю. Копотова — 

«Волнушки»; В. И. Мирясова — «Осенний листок»; Ю. 
Тувима — «Спор овощей» 
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Декабрь — февраль. Задачи: совершенствовать 
импровизационные возможности детей, развивать 
инициативу и самостоятельность в 

создании образов различных персонажей. 
Сказки: «Щелкунчик»,  музыкальная сказка 

  Март — май. Задачи: совершенствовать импровизационные 
возможности детей, развивать инициативу и 
самостоятельность в создании образов различных 
персонажей. 
Инсценировки: «Воробушки» (по стихотворению В. 
Берестова); «Лось» (по стихотворению Н. Кордо); 
«Шалунишки-котятки потеряли перчатки» (по английской 
народной песенке в переводе И. Родина); «Три мамы» 

 Развивать самостоятельность в 
организации театрализованных игр: 
умение самостоятельно выбирать 
сказку, стихотворение, готовить 
необходимые атрибуты и декорации 
к будущему спектаклю, 
распределять между собой 
обязанности и роли. Развивать 
творческую самостоятельность в 
передаче образа. 

Сентябрь — ноябрь. Задачи: побуждать детей 
самостоятельно сочинять и разыгрывать небольшие сказки, 
используя кукол-вертушек 

Декабрь — февраль. Задачи: побуждать детей придумывать 
небольшие сказки и разыгрывать их с помощью тростевых и 

напольных кукол 

Март — май. Задачи: побуждать детей использовать в 
творческих играх различные знакомые им виды кукольных 
театров 

6. Театральная 

азбука 

 Сентябрь — февраль. Задачи: — углублять знания детей о 
театре как виде искусства. Формировать устойчивый 
интерес к театральному искусству, потребность каждого 
ребенка обращаться к театру как к источнику особой 
радости, эмоциональных переживаний, творческого 
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соучастия; 
— уточнять сведения об основных средствах 
выразительности; 
— закреплять представления детей об особенностях 
различных театров (опера, балет, драматический театр, 
кукольный, детский, театр зверей); 
— расширять диапазон сведений о тех, кто работает в 
театре (капельдинер, постановщик танцев); 
— закреплять навык поведения во время посещения театра, 
просмотра спектакля; 
— определять и называть разновидности знакомых 
кукольных театров (настольный, стендовый, бибабо, 
верховых кукол, марионетки, кукол с «живой рукой», 
пальчиковый) 
Март — май. Задачи: уточнять и обобщать знания детей о 
театре, его истории, разновидностях, устройстве, 
театральных профессиях, костюмах, атрибутах, правилах 
поведения в театре, видах кукольных театров, театральной 
терминологии, средствах художественной выразительности 

7. Проведение 

праздников 

Привлекать детей к активному 
участию в подготовке  праздников. 
Воспитывать чувство 
удовлетворения от совместной 
работы. Развивать желание 
принимать активное участие в 
утренниках 

Сентябрь — февраль. Задачи: продолжать работу над 
способностью детей свободно и раскрепощенно держаться 
при выступлении перед взрослыми, сверстниками и 
младшими детьми; поощрять желание детей принимать 
активное участие в праздниках, используя 
импровизационные умения, приобретенные на занятиях и в 
самостоятельной театральной деятельности. 
Мероприятия: фольклорный праздник «Кузьминки». 
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Март — май. Задачи: поощрять проявление творческой 
активности детей, желание доставить радость зрителям. 
Мероприятия: «Щелкунчик» (новогодняя сказка); весенний 
утренник, посвященный 8 Марта;  
«Выпускной бал у Золушки» — выпуск детей в школу 

8. Проведение досугов 

и развлечений 

 

 

Организовывать для детей 
представления кукольного театра, 
слушание сказок. 
Приучать всех детей активно 
участвовать в развлечениях 

 

 

Сентябрь — ноябрь. Задачи: вызывать устойчивый интерес 
к происходящему на сцене. 
1. «1 сентября — День Знаний» — представление с 
кукольным спектаклем «Вот это музыка!» в исполнении 
педагогов детского сада. 
2. «Кот и лиса» — кукольный спектакль в исполнении 
педагогов. 
3. «Веселая ярмарка» — театрализованное представление 
(педагоги). 
4. «Кеша и Иришка приглашают в гости» — 

театрализованное представление. 
5. «Кукушка» — кукольный спектакль в исполнении детей 
старших групп 

Декабрь — февраль. Задачи: вызывать устойчивый интерес 
к происходящему на сцене. 
1 . «Твой носовой платок» — кукольный спектакль в 
исполнении педагогов. 
2. «Кот, петух и лиса» — кукольный спектакль в 
исполнении детей старшей группы 

3. «Жихарка» — кукольный спектакль в исполнении детей 
старшей группы 
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Март — май. Задачи: воспитывать доброе отношение к 
сверстникам, побуждать каждого ребенка активно 
участвовать в развлечениях.  
1 . «День театра» — театрализованное представление ко 
Дню театра (последняя неделя марта).  
2. «День смеха — театрализованное представление к 1 
апреля.  
3. «Чистота — для здоровья нам нужна» — ко Дню 
здоровья (7 апреля).  
4. «Как на Пасху куличи» — ярмарка. 
5. «Как на Пасху куличи» — кукольный спектакль в 
исполнении педагогов

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Реализация любой образовательной программы требует от воспитателя организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
Пространство, созданное для детей взрослыми, построено с учетом следующих принципов:  
 Принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка. 
 Принцип гибкого зонирования.  
 Принцип уважения мнения ребенка.  
 Принцип опережающего характера.  
 Принцип стабильности - динамичности.  
 Принцип дистанции, позиции при взаимодействии.  
 Принцип детской активности, самостоятельности, творчества.  
 Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого. 
 Принцип открытости-закрытости среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
Предметно-пространственная развивающая среда создается с учетом возрастных возможностей детей, зарождающихся 
половых особенностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя 
увлекательное занятие. Развивающая среда строится с целью предоставления детям как можно больших возможностей 
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для активной целенаправленной и разнообразной деятельности. Развивающая предметная среда обеспечивает развитие 
деятельности ребенка тем, что в ней заложена «информация», которая сразу себя не обнаруживает полностью, а 
побуждает ребенка к ее поиску. Развивающая предметно-пространственная среда является эффективным средством 
поддержки индивидуальности и целостного развития ребенка, обеспечивающим все направления развития детей. 
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Приложение 15. 

Рабочая программа педагога «Развитие музыкально – ритмических способностей» 

Введение  
Рабочая программа «Хореографическая студия «Колокольчик»» для детей 5-7 лет, ориентирована на: 
 развитие музыкально-ритмических и танцевальных движений у детей; 
- развитие мышечной выразительности тела (формирует фигуру и осанку, укрепляет здоровье); 
- формирование выразительных двигательных навыков: умение легко, грациозно и координировано танцевать, а также 

ориентироваться в пространстве; 
- развитие темпо-метро-ритмической чувствительности, знание музыкальных форм, стиля и характера произведения; 
- формирование личностных качеств: силы, выносливости, смелости, воли, ловкости, трудолюбия, упорство и 

целеустремленность; 
- воспитание коммуникативных способностей детей: развивает чувство «локтя партнёра», группового, коллективного 

действия; 
- пробуждение интереса к изучению родной национальной хореографической культуры и толерантность к 

национальным культурам других народов. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Хореография - это искусство синтетическое. Оно позволяет решать задачи физического, музыкально-

ритмического, эстетического, и, в целом, психического развития детей. Между тем хореография, как никакое другое 
искусство, обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его 
гармоничного духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений 
ребенка. Он формирует его художественное «Я» как составную часть орудия «общества», посредством которого оно 
вовлекает в круг социальной жизни самые личные стороны нашего существа. 

Известный отечественный психолог Л.С.Выготский подчеркивал двигательную природу психического процесса у 
детей, действенность воссоздания образов «при посредстве собственного тела». Следовательно, танец, с его богатой 
образно-художественной движенческой системой может играть и безусловно играет ключевую роль в развитии 
продуктивного воображения и творчества. Развитие детского дошкольного творчества – обязательное условие активного 
прогресса креативных качеств личности. 

Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, 
память и трудолюбие, прививают любовь к прекрасному и способствуют развитию всесторонне – гармоничной личности 
дошкольника. 

Занятия хореографией помогают детям снять психологические и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, 
уверенность в себе, развить выразительность, научиться двигаться в соответствии с музыкальными образами, что 
необходимо для сценического выступления, а также воспитать в себе выносливость, скорректировать осанку, 
координацию, постановку корпуса, что необходимо не только для занятия танцем, но и для здоровья в целом. 

Таким образом, оказывается разностороннее влияние на детей, способствуя воспитанию гармонично развитой 
личности.  Работа над движениями под музыку вызывает у детей яркие эмоциональные импульсы, разнообразные 
двигательные реакции, усиливают радость и удовольствие от движения. Дети чрезвычайно чувствительны к 
музыкальному ритму и с радостью реагируют на него. 

Актуальность хореографического образования. Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в 
частности, музыку, песню, элементы театрального искусства, фольклор. Он воздействует на нравственный, 
эстетический, духовный мир людей различного возраста. Что же касается непосредственно детей, то танец, без 
преувеличения, развивает ребенка всесторонне. 
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Программа вводит детей в большой и удивительный мир хореографии, посредством игры знакомит с некоторыми 
жанрами, видами, стилями танцев. Помогает им влиться в огромный мир музыки - от классики до современных стилей, 
и попытаться проявить себя посредством пластики близкой детям. Путем танцевальной импровизации под 
понравившуюся музыку у детей развиваются способности к самостоятельному творческому самовыражению, 
формируются умение передать услышанный музыкальный образ в рисунке, пластики. 

Отличительной особенностью данной Программы является то, что содержание программы взаимосвязано с 
программами по физическому и музыкальному воспитанию в дошкольном учреждении. В Программе представлены 
различные разделы, но основными являются танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражнений. 
Предполагается, что освоение основных разделов Программы поможет естественному развитию организма ребенка, 
морфологическому и функциональному совершенствованию его отдельных органов и систем.  
 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: 
- формирование у детей творческих и исполнительских способностей детей посредством музыкально- 

ритмических и танцевальных движений. 
Задачи: 
Обучающие: 
Познакомить с элементами классического, народного, бального, современного танцев; 
формировать музыкально-ритмические навыки (умение двигаться и реализовывать себя под музыку); 
обучать правильному дыханию (дыхательные упражнения); 
обучать умения слышать в движении метр (сильную долю такта), простейший ритмический рисунок, менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и музыкальными фразами. 
Развивающие: 
совершенствовать психомоторные способности детей (развитие ловкости, точности, силовых и координационных 

способностей;  
развить равновесия, силы, укрепление мышечного аппарата); 
развить мелкую моторику, память, внимание, воображение; 
способствовать  укрепление опорно-двигательного аппарата. 
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Воспитательные: 
Воспитывать у детей интереса к танцевальному искусству; 
формировать культурные привычки в процессе группового общения с детьми и взрослыми; 
воспитывать чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы к формированию программы: 
 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 
 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 
 Принцип комплексно-тематического планирования; 
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 Сотрудничество Организации с семьей; 
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 
 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 
 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Основные научные подходы: 
Культурно-исторический. Понятие «развитие» – максимально должно быть в зоне ближайшего развития, при 

этом важным дидактическим принципом является развивающее обучение и научное положение Л.С. Выготского о том, 
что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 



321 

 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 
всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). 

 Важными условиями развития является учет социальной ситуации в образовательной деятельности ребенка. 
Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе его собственной деятельности, которая 

формируется постепенно. Сначала ребенок овладевает деятельностью при взаимодействии со взрослым, затем с другими 
детьми, в конечном итоге он действует самостоятельно.  

С точки зрения Л.С. Выгодского и В.В. Давыдова, ребенок развивается только в процессе правильно 
организованной деятельности, в соответствии с возрастной периодизацией развития ребенка. 

Личностно-ориентированный подход, означает переход от учебно-дисциплинарной к личностно-

ориентированной модели взаимодействия, суть которой заключается в том, что воспитатель в общении с детьми 
придерживается принципа: "не рядом и не над, а вместе!". Его цель - содействовать становлению ребенка как личности. 
Это предполагает решение следующих задач: развитие доверия ребенка к миру, чувства радости существования 
(психологическое здоровье); формирование начал личности (базис личностной культуры); развитие индивидуальности 
ребенка. Воспитывающий не подгоняет развитие каждого ребенка к определенным канонам, а предупреждает 
возникновение возможных тупиков личностного развития детей, исходя из задач, максимально полно развернуть 
возможность их роста. Знания, умения и навыки рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития 
личности. Способы общения предполагают умение встать на позицию ребенка, учесть его точку зрения и не 
игнорировать его чувства и эмоции. Тактика общения - сотрудничество. Позиция педагога исходит из интересов ребенка 
и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества. Исключительное значение в педагогическом 
процессе придается игре, позволяющей ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 
Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей друг с другом, становится основной 
формой организации детской жизни. Ожидаемые результаты - расширение "степеней свободы" развивающегося ребенка 
(с учетом его возрастных особенностей): его способностей, прав, перспектив. В ситуации сотрудничества 
преодолевается возможный эгоцентризм и индивидуализм детей, формируется коллектив. Их воображение и мышление, 
не скованные страхом перед неудачей или насмешкой, раскрепощаются. Развиваются познавательные и творческие 
способности. Личностно-ориентированная модель общения не предполагает отмены систематического обучения и 
воспитания детей, проведения с ними планомерной педагогической работы.   
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

В образовательном учреждении функционирует 13 групп общеразвивающей направленности: 5 групп раннего 
возраста, 3 младшие группы (с 3-х до 4-х лет), 2 средние группы (с 4-х до 5-ти лет), 1 старшая группа (с 5-ти до 6-ти лет), 
2 подготовительные группы (с 6-ти до 7 лет) и 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (с 3-х до 7-

ми лет). 
Учреждение расположено на территории ЗАТО Железногорска в п. Подгорный Красноярского края. Поселок 

Подгорный расположен в отдалении  от центральной территории Красноярского края. 
 

Возрастные особенности детей 5-6 лет: 
Возрастные особенности детей позволяют усложнить материал. Психологические особенности позволяют ребенку 

лучше координировать свои действия с партнером, у детей возрастает способность к сочинению, фантазии, комбинации 
различных движений. Поэтому основным направлением в работе с детьми старшего возраста становится взаимодействие 
нескольких персонажей, комбинации нескольких движений и перестроений. 

Задачей педагога является формирование способов отношений с несколькими персонажами, развитие умений 
понимать их, передавать один и тот же образ в разных настроениях, в разном характере, формировать способы 
комбинации различных танцевальных движений и перестроений. 

Детям предлагаются более сложные композиции, яркие, контрастные музыкальные произведения для восприятия и 
передачи музыкального образа, предлагаются более сложные схемы перестроений, комбинации танцевальных 
движений. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет: 
Возрастные особенности детей позволяют осваивать сложные по координации движения, понимать сложные 

перестроения, чувствовать партнера и взаимодействовать друг с другом, при этом контролировать качество исполнение 
движения. Психологические особенности позволяют самостоятельно придумывать новые образы, интерпретировать 
знакомые образы, передавать их взаимодействие. Дети подготовительной группы способны к самостоятельному 
сочинению небольших танцевальных композиций с перестроением и комбинацией танцевальных движений. 
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Задачей педагога на данном этапе остается формирование способов отношений между партнерами, восприятия и 
передачи музыкальных образов с оттенками их настроения и характера, образно-пластического взаимодействия между 
несколькими партнерами. На данном этапе педагог создает детям как можно больше условий для самостоятельного 
творчества. Интенсивность нагрузки зависит от темпа музыкального произведения и от подбора движений. Наиболее 
нагрузочным является: быстрый бег, прыжки, подскоки, галопы, приседания. 

Определение сложности и доступности музыкально-ритмических композиций для детей, безусловно, 
относительно. Необходимо соотносить все характеристики с индивидуальными возможностями конкретного ребёнка. 
Но важно также ориентироваться на средние показатели уровня развития детей в группе. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-7 лет с ОНР 

У детей при ОНР отмечается позднее начало речи, скудный запас слов, аграмматизмы, дефекты произношения и 
фонемообразования. Речевое недоразвитие выражается в разной степени: это может быть лепетная речь, отсутствие речи 
и развернутая речь с элементами фонетико-фонематического или лексико-грамматического недоразвития. Психическое 
развитие детей с ОНР, как правило, протекает более благополучно, чем развитие речи. 

Первый уровень речевого развития. Речевые средства общения крайне ограничены. Активный словарь состоит из 
небольшого количества нечётко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Широко 
используются указательные жесты, мимика. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределённостью. 
Произношение звуков носит диффузный характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими 
возможностями их слухового распознания.  

Второй уровень речевого развития. Общение осуществляется посредством использования постоянного, хотя все 
ещё искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов. Словарный запас значительно отстаёт от 
возрастной нормы. Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций.  

Третий уровень речевого развития. Характеризуется наличием развёрнутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В  активном словаре преобладают существительные и 
глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. В свободных 
высказываниях преобладают простые распространённые предложения, почти не употребляются сложные конструкции. 
Отмечаются аграмматизмы (ошибки в согласовании слов). Большое количество ошибок наблюдается в использовании 
как простых, так и сложных предлогов. 
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Физическое развитие детей с ОНР характеризуется несформированностью динамических характеристик 
двигательной активности, выражающееся в трудностях переключения с одного движения на другое. При выполнении 
двигательных заданий наблюдается сильное напряжение мышц, трудности регуляции мышечного тонуса, скрытые 
гиперкинезы и др. 

Для всех детей с ОНР характерна общая моторная неловкость. Большая часть детей имеет плохую координацию, 
выглядят моторно-неловкими при ходьбе, беге, движениях под музыку. Основные двигательные умения и навыки 
сформированы недостаточно, движения ритмично не организованы, повышена двигательная истощаемость, снижена 
двигательная память и внимание. При отсутствии выраженных неврологических нарушений отмечаются слабая 
регуляция произвольной деятельности, эмоционально-волевой сферы и трудности в овладении письмом. Наблюдают 
недостаточные устойчивость и объем внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно 
сохранной смысловой, логической памяти снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания, забывают 
сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

Дети малоактивны, инициативы в общении не проявляют. Наличие ОНР приводит к стойким нарушениям 
деятельности общения, затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей, создаются проблемы на пути их 
развития и обучения. 

Детям с ОНР, с общей соматической  ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще 
некоторое отставание в развитии двигательной сферы, характеризующаяся плохой координацией сложных движений, 
неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Дети с ОНР 
отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, они нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. Им 
трудно выполнять такие движения, как перекатывание мяча с руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, 
удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. 
Также наблюдается недостаточный самоконтроль при выполнении заданий. Недостаточная координация движений 
отмечается во всех видах моторики – общей, мимической, мелкой и артикуляторной. Отставание в развитии 
двигательной сферы выражается в трудностях выполнения движения по словесной и особенно многоступенчатой 
инструкциями (может нарушаться последовательность, опускаться одна из составных частей серии, отсутствовать 
самоконтроль при выполнении задания). Характерным является развитие мимической моторики: страдает точность и 
полнота выполнения движений, при сохранных непроизвольных движениях наблюдается появление содружественных 
движений при попытке выполнить произвольные движения (участие мышц лба, щеки или губ при подмигивании одним 
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глазом). Присутствуют отставания в развитие мелкой моторики рук, отмечается недостаточная координация пальцев, 
кисти руки, затруднена координация движений при расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании 
шнурков. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. Имеются нарушения артикуляционной моторики, 
которые проявляются в наличие содружественных движений, неполноте и неточности в работе мышц и органов 
артикуляционного аппарата. Нарушение артикуляторной моторики проявляются в виде легких парезов, тремора, 
насильственных движений отдельных мышц языка. 

Наблюдается  нарушение осанки, тяжелая походка (на всю стопу), боковые раскачивания тела, полусогнутые ноги, 
опускание головы, неравномерность шагов. 

Для детей с общим недоразвитием речи автоматизацию движений необходимо проводить с речевым 
сопровождением, то есть при проговаривании различных стихотворных текстов. Ритм стихов помогает подчинить 
движения тела определенному темпу, сила голоса определяет их амплитуду и выразительность. 

У детей данной категории изменен тонус, поэтому необходимо включать упражнения на активное расслабление и 
напряжение мышц. Регуляции тонуса способствует выполнение упражнений с разной амплитудой и скоростью. 
Одновременно с этим исполнение ребенком подобных упражнений со стихами стимулирует речь, активизирует 
артикуляцию и силу голоса.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

К концу 1 года обучения дети должны: 
знать иметь 

представление 

уметь 

Квадрат 
А.Я.Вагановой. 

 О классическом 
танце. 

Ориентироваться в танцевальном зале. 

Положения и 
движения рук 
классического танца. 

О port de bras 

(классического танца). 
Правильно переводить руки из одного положения в другое. 

Положения и 
движения ног 

Об экзерсисе 
классического танца (на 

Правильно выполнять все элементы классического танца 
(соответствующие данному возрасту). 
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классического танца: 
(позиции – 

выворотные, 
танцевальные шаги, 
элементы 
классического 
экзерсиса). 

середине зала). 

Положения и 
движения рук 
народного танца: 

(положение кисти 
на талии, port de bras 

характерного танца, 
хлопки в ладоши, 
«полочка» и др.) 

О русском 
народном танце. 

Правильно сменять одно положение рук народного танца на 
другое и выполнять хлопки в ладоши. 

Положения рук в 
паре. 

О работе 
партнеров в паре. 

Исполнять повороты и различные танцевальные движения в 
паре. 

Движения ног 
народного танца. 

О русском 
народном танце. 

 

 

 

 

 

(мальчики) – о 
присядке. 

Исполнять различные виды шагов, элементы народного 
экзерсиса и танцевальные движения народного танца, 
соответствующие данному возрасту. 

Правильно выполнять резкое и плавное приседание 
(подготовка к присядке), подскоки на двух ногах. 

Упражнения на 
ориентировку в 

О танцевальных 
рисунках. 

Безошибочно перестраиваться из одного танцевального 
рисунка в другой: 
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пространстве. - «звездочка»; 
- «корзиночка»; 
- «ручеек»; 
- «змейка». 

Движения 
бального танца. 

Об историко-

бытовом танце. 
Уметь выполнять шаги бального танца, двигаться в паре и 

знать основные положения рук в паре. Уметь чувствовать своего 
партнера. 

Этюды.  О различных 
танцевальных 
направлениях. 

Безошибочно исполнять поставленные тренировочные 
этюды, передавая характер музыки. 

 

К концу 2 года обучения дети должны: 
знать иметь 

представление 

уметь 

Элементы 
классического 
экзерсиса на середине. 

О классическом 
танце. 

- port de bras; 

- demi – plie; 

- battement tendu; 

- passé; 

- relleve. 

Элементы 
народного танца. 

О русском 
народном танце. 

- поклон в русском характере; 
- различные виды шагов; 
- танцевальные движения; 
(мальчики): 
- присядку; 
- виды хлопков; 
- «гусиный шаг»; 
(девочки): 
- вращение на полупальцах. 
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Элементы 
бальных танцев. 

О  танцах:  
- «Полька»; 
- «Вальс»; 
- «Полонез»; 
- «Чарльстон». 

Исполнять танцевальные движения различных танцев. 
Отличить движение «Вальса» от «Полонеза» или «Польки» от 
«Чарльстона». 

Этюды. О различных 
танцевальных 
направлениях. 

Безошибочно танцевать тренировочные этюды, передавая 
характер и темп музыкального сопровождения. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности с учетом используемых вариативных примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания 

 

 №
 п/п 

 Программное 
обеспечение 

 Методическое обеспечение 

  Рабочая программа 
педагога 

 Фирилева  Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Фитнес-данс», С-Пб, 
Детство-Пресс, 2007г. 

 Теория и методика физического воспитания и развития 
ребенка / Э.Я. Степаненкова.М.: Академия, 2001. Двигательная 
активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова.М.: Мозаика-Синтез, 
2000. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3—7 лет / Л.В. 
Яковлева, Р.А. Юдина. М.: Владос, 2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5—7 лет 
/ Л.И. Пензулаева. М.: Владос, 2002. 

 Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по 
дошкольной психологии: пособие для студ. высш. и средн. пед. учеб. 
заведений. 2-е изд.,стереотип. М.: Издательский центр «Академия», 
2000.304 с. 

 Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д. Гармоничное 
развитие детей средствами гимнастики, М:. «Просвещение» 2011.21с. 

 . Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. 
Танцевальные движения и комбинации на середине зала. – М.,2004. 

 Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей 
танцевать. – М., 2003. 

 Региональный компонент: 
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 Паращук А. Государственный Красноярский ансамбль 
танца Сибири / А. Паращук, А. Петухов. – Красноярск: Кн. изд-во, 
1987. – 120 с.: фотоил.  

 Годенко Михаил – мастер танца : воспоминания / сост. С.А. 
Войтюк. - Красноярск, 1997. - 160 с.  

 Государственный Красноярский ансамбль танца Сибири / 
сост. А. Паращук [Б.м.: б.г.]- 114 с.: ил  

 Азбука хореографии - Барышникова Т.(г. Москва 1999год). 
 Буренина А. И. Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного возраста. 2-е изд., СПб, 
ЛОИРО, 2007. 

 «Танцевальная мозаика» - хореография в детском саду - 

Слуцкая С.Л.(2006 год). 
 Ладушки «Потанцуй со мной дружок» - Каплунова И., 

Новоскольцева И.. 
 «Са-фи-дансе» - танцевально-игровая гимнастика для детей 

- Фирилёва Ж.Ё. 
 Слуцкая С. Л. Танцевальная мозаика. Хореография в 

детском саду - М.,Линка-Пресс. 2006. 
 Танцевальная ритмика - Суворова Т. 
 8. Фирилева, Ж.Е., Сайкина, Е.Г. Са-фи-дансе. 

Танцевально-игровая гимнастика для детей: учебно-методическое 
пособие, СПб, Детство- пресс, 2001. 

 http://www.krasfil.ru/index.php - сайт Красноярской 
филармонии (см. страницу "Наши коллективы") 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

http://www.krasfil.ru/index.php
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№
 

п/п 

Группа детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 
(занятия проводятся 1 раза в неделю) 

. 

Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей на начало года. 

. 

Классический танец : 
1. Повтор 1 года обучения. 
2. Упражнения на ориентировку в пространстве: 
- положение прямо (анфас), полуоборот, профиль; 
- свободное размещение по залу, пары, тройки; 
- квадрат А.Я.Вагановой. 
3. Положения и движения рук:   
- перевод рук из одного положения в другое. 
4. Положения и движения ног: 
- позиции ног (выворотные); 
- шаги на полупальцах с продвижением вперед и назад; 
- танцевальный шаг назад в медленном темпе; 
- шаги с высоким подниманием ноги, согнутой в колени вперед и на полупальцах (вперед, назад). 
- relleve по 1,2,3 позициям (муз. раз. 1/2 ,1/4, 1/8); 
- demi-plie по 1,2,3 поз.; 
- demi-plie c с одновременной работой рук; 
- сочетание полуприседания и подъема на полупальцы; 
- sotte по 1,2,6 поз.; 
- sotte в повороте (по точкам зала). 
5. Танцевальные комбинации. 

. 

Народный танец : 
1. Повтор 1 года обучения. 
2. Положения и движения рук: 
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- положение на поясе – кулачком; 
- смена ладошки на кулачок; 
- переводы рук из одного положения в другое (в характере рус. танца); 
- хлопки в ладоши – двойные, тройные; 
- руки перед грудью – «полочка»; 
- «приглашение». 
3. Положение рук в паре: 
- «лодочка» (поворот по руку); 
- «под ручки» (лицом вперед); 
- «под ручки» (лицом друг к другу); 
- сзади за талию ( по парам, по тройкам). 
4. Движения ног: 
- шаг с каблука в народном характере; 
- простой шаг с притопом; 
- простой переменный шаг  с выносом ноги на каблук в сторону (в конце музыкального такта); 
- простой переменный шаг с выносом ноги на пятку в сторону и одновременным открыванием рук в стороны 

(в заниженную 2 позицию); 
- battement tendu вперед и в сторону на носок (каблук) по 1 свободной поз., в сочетании с demi-plie; 

- battement tendu вперед, в сторону  на носок с переводом на каблук по 1 свободной поз., в сочетании с 
притопом; 

- притоп простой, двойной, тройной; 
- простой русский шаг назад через полупальцы на всю стопу; 
- простой шаг с притопом с продвижением вперед, назад; 
-простой дробный ход (с работой рук и без); 
- танцевальный шаг по парам (на последнюю долю приседание и поворот корпуса в сторону друг друга); 
- простой бытовой шаг по парам под ручку вперед , назад; 
- простой бытовой шаг по парам в повороте, взявшись под руку противоположными руками; 
- танцевальный шаг по парам, тройками (положение рук сзади за талию); 
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- прыжки с поджатыми ногами; 
- «шаркающий шаг»; 
- «елочка»; 
- «гармошка»; 
- поклон на месте с руками; 
- поклон с продвижением вперед и отходом назад; 
- боковые перескоки с ноги на ногу по 1 прямой позиции; 
- «ковырялочка» с двойным и тройным притопом; 
- «припадание» вперед и назад по 1 прямой позиции. 
(мальчики) - подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз по 1 прямой и свободной позиции); 
- подскоки на двух ногах ( 1 прямая, свободная позиция). 
 (девочки) - простой бег с открыванием рук в подготовительную позицию ( вверху, между 2 и 3  позициями) 

- маленькое приседание (с наклоном корпуса), руки перед грудью «полочка»; 
- бег с сгибанием ног назад по диагонали, руки перед грудью «полочка»; 
5. Упражнения на ориентировку в пространстве: 
- диагональ; 
- простейшие перестроения: колонна по одному, по парам, тройкам, по четыре; 
- «звездочка»; 
- «корзиночка»; 
- «ручеек»; 
- «змейка». 
6. Танцевальные комбинации. 

. 

Бальный танец: 
1. Постановка корпуса, головы, рук и ног. 
1. Движения  ног: 
- шаги: бытовой, танцевальный; 
- поклон и реверанс; 
- боковой подъемный шаг (par eleve); 
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- « боковой галоп» простой, с притопом (по кругу, по линиям); 
- «пике» (одинарный, двойной) в прыжке; 
- легкий бег на носках по кругу по парам лицом и спиной вперед. 
2. Движения в паре: 
- (мальчик) присед на одно колено, (девочка) легкий бег вокруг мальчика; 
- « боковой галоп» вправо, влево; 
- легкое покачивание лицом друг к другу в правую сторону. 
3. Положения рук в паре: 
- основная позиция; 
- «корзиночка». 
4. Танцевальные комбинации. 

. 

Этюды: - сюжетный танец «Мотылек»; «Кадриль»; «Вальс». 

. 

Подготовка к итоговому контрольному занятию. 

. 

Итоговое контрольное занятие. 

. 

Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей дошкольного возраста. 

ИТОГО: 36 часов. 
 

№
 

п/п 

Группа детей старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) 
(занятия 1 раза в неделю) 

. 

Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей на начало года. 

. 

Классический танец: 
1. Повтор 2 года обучения. 
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2. Движения рук: 

- port de bras. 

3. Движения рук: 

-demi-plie ; 

- battement tendu; 

- passé; 
- relleve. 

4. Танцевальные комбинации. 

. 

Народный танец: 
1. Повтор 2 года обучения. 
2. Положения и движения рук: 
- переводы рук из одного положения в другое; 
- скользящий хлопок в ладоши,  «тарелочки»; 
- скользящий хлопок по бедру по голени (мальчики); 
- взмахи платочком (девочки). 
3. Движения  ног: 
- поклон в русском характере; 
- кадрильный шаг с каблука; 
- шаркающий шаг (каблуком, полупальцами по полу); 
- пружинящий шаг; 
- хороводный шаг; 
- хороводный шаг с остановкой ноги сзади; 
- хороводный шаг с выносом ноги вперед на носок; 
- переменный ход вперед, назад; 
- «ковырялочка» (с притопом, с приседанием, с открыванием рук); 
- ковырялочка с подскоком; 
- боковое «припадание» по 3 поз.; 
- «припадание» в повороте; 
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- перескоки с ноги на ногу по 3 свободной позиции на месте и с продвижением в сторону; 
- поочередное выбрасывание ног перд собой или крест на крест на носок или ребро каблука (на месте или 

с отходом назад); 
- подготовка к «веревочке»; 
- «веревочка»; 
- прыжок с поджатыми; 
(девочки): 
- вращение на полупальцах; 
(мальчики): 
 - присядка «мячик» (руки на поясе – кулачком, руки перед грудью «полочка»); 
- присядка по 6 поз. с выносом ноги вперед на всю стопу; 
- присядка по 1 свободной позиции с выносом ноги на носок или каблук; 
- скользящий хлопок по бедру, по голени; 
-одинарные удары по внешней и внутренней стороне голени с продвижением вперед и назад; 
- «гусиный шаг». 
4. Движения в паре: 
- соскок на две ноги лицом друг к другу; 
- пружинящий шаг под ручку ( в повороте). 
6. Упражнения на ориентировку в пространстве: 
- «воротца»; 
- «карусель». 
5. Танцевальные комбинации. 

. 

Бальный танец: 
1. Повтор 2 года обучения. 
2. Положения и движения ног: 
Полька: 
- par польки (по одному, по парам); 
- par польки в сочетании с подскоками; 
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- «пике» с одинарным и двойным ударом о пол (с продвижением назад); 
-  прыжок из 6 во 2 позицию на одну ногу; 
- «подскоки» в повороте (по одному и по парам). 
Вальс: 
- par вальса (по одному, по парам); 
- par balance (на месте, с продвижением вперед, назад). 
Полонез: 
- par полонеза; 
- par полонеза в парах по кругу. 
Чарльстон: 
- основное движение – «чарльстона»; 
- двойной чарльстон; 
- чередование одинарного и двойного чарльстона; 
- чарльстон с точкой вперед, назад, с продвижением вперед, назад, с поворотом; 
- пружинящий шаг с открыванием рук в стороны. 
3. Движения в паре: 
- легкий бег на полупальцах по парам лицом и спиной вперд с поворотом через середину; 
- легкий бег по парам на полупальцах по кругу (девочка исполняет поворот под руку на сильную долю 

такта). 
4. Танцевальные комбинации. 

. 

Этюды: 
- «Русская плясовая»; 
- «Полька»; 
- «Чарльстон». 

. 

Подготовка к итоговому контрольному занятию. 

. 

Итоговое контрольное занятие. 
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. 

Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей дошкольного возраста. 

ИТОГО: 36 часов. 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Содержание образования основываться на развитии  универсальных культурных умений, которые формируются 
уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни.  

Универсальные культурные умения это готовность и способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах 
жизни и деятельности на основе культурных норм.  

Для становления универсальных культурных умений существуют особые культурные практики ребёнка, которые 
обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Это – разнообразные, основанные на 
текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 
складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики включают непосредственную образовательную деятельность, которую организует взрослый, 
самостоятельную деятельность детей в рамках освоения индивидуальных программ, поэтому особое внимание 
уделяется: 

 индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их суммированию и включению в 
жизнь сообщества; 

 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов и мотивации детей; 
 проектной форме организации всех культурных практик; 
 взаимодополняемости основного и дополнительного образования; 
 обеспечению демократического образа жизни детского сообщества как гаранта перехода образования от 

информационной к деятельностной модели организации. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: создание условий для свободного 
выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 
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в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); создание условий для 
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; через: создание условий для 
овладения культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию 
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства. 

Условия для поддержки детской инициативы: 
1.Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям.  
2.Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  
3.Поощрять желание создавать что-то по собственному замыслу, обращать внимание на полезность будущего 

продукта для других или радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке).  
4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  
5.При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  
6. Привлекать детей к планированию жизни группы на целый день и на более отдалѐнную перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля, постановки.  
7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей 

по интересам.  
1.Вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта.  
2. Спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов исправления.  
3.Создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетентность, обрести уважение и признание 

взрослых и сверстников.  
4.Обращать к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным возможностям, которые 

есть у каждого.  
5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатов.  
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6. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей 
по интересам.  

7. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  
8. Привлекать детей к планированию жизни группы на целый день и на более отдалѐнную перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля, постановки.  
9. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей 

по интересам. 
 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы: 
 родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей; 
 родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут способствовать 

быстрым успехам, могут овладеть новыми навыками, руководствуясь сильным желанием помочь своим детям; 
 родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за советами с тем, 

чтобы эффективнее влиять на развитие своих детей. 
 

Направления деятельности при взаимодействии с родителями: 
 планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей; 
 практическая помощь семье в воспитании детей; 
 организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания; 
 вовлечение родителей, в организационную, аналитико–оценочную деятельность детского дошкольного 

учреждения. 
 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи: 
 доверительные отношения – обеспечение веры родителей в профессиональную компетентность, тактичность 

педагогов, их умение понять и помочь в решении проблем семейного воспитания; 
 подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия - полноправные партнеры 

воспитания и обучения детей; 
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 единство в понимании педагогами и родителями целевых ориентиров, задач, условий, результата развития 
ребенка; 

 помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и родителей; 
 личная заинтересованность родителей – изменение педагогической позиции родителей, которая поможет 

правильно строить общение и совместную деятельность с ребенком. 
 

Формы работы с родителями: 
− информационные стенды (наглядная агитация); 
− папки – передвижки; 
− консультации; 
− буклеты; 
− памятки; 
− родительские собрания; 
− индивидуальные и групповые беседы; 
− анкетирование, тестирование. 
 

Мероприятие Срок  Задача 

Организационное 
родительское собрание 

сентябрь 
Ознакомление родителей с работой хореографического 

кружка. Цели и задачи, форма одежды. 
Анкетирование 

родителей 
сентябрь 

Выявление уровня осведомленности родителей о 
хореографическом кружке, потребности в нем. 

Родительское собрание 
по итогам обучения 

По запросу, не чаще 
2 раз в год 

Организация совместных усилий по достойному 
образованию детей, анализ и демонстрация учебных и 
других достижений воспитанников. 

Итоговое родительское 
собрание 

Май 
Познакомить с итогами года, перспективным планом 

на следующий учебный год. 
Открытые занятия, 

концерты 

В рамках 
комплексно-

Творческие отчеты перед родителями. 
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тематического плана ДОУ 

Анкетирование 
родителей 

Май 
Выявление уровня удовлетворенности 

образовательным процессом 

Распространение 
информационных материалов 

В течение года 
Успехи детей 

Предстоящие мероприятия 

Консультации В течение года По запросу родителей 

Участие в совместных 
праздниках, выступлениях и 

конкурсах 

В течение года Сплочение коллектива 

Привлечение родителей 
к изготовлению костюмов к 

праздникам и 
конкурсам 

В течение года 
Способствовать укреплению сотрудничества между 

семьёй и хореографическим коллективом 
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III.Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной программы 

 

В детском саду материально - технические условия соответствуют требованиям реализации Программы:  
- санитарно - эпидемиологических правил и нормативов; 
 - правил пожарной безопасности;  
- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей;  
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  
- к материально-техническому обеспечению программы. 
 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
 

Технические 
средства обучения 

ковровое покрытие; 
музыкальный центр, с записями ритмичной музыки для сопровождения занятий; 
видеозаписи разнообразных танцевальных движений 

мультимедийная система; 
индивидуальные коврики. 

Учебно-

наглядные пособия 

Игрушки 

Дидактические игры, картотека игр, способствующая развитию музыкального слуха, 
чувства ритма, которые необходимы для занятий хореографией; 

Детские музыкальные инструменты 

Презентации 

Костюмы 

Атрибутика к танцам иллюстрации с изображением животных, сказки, стихи, подборка 
музыкальных произведений 

Подборка упражнений и этюдов 

Видеофильмы 
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Комплекс игр и заданий по разделам тем. 
Альбом с фотографиями выступлений, занятий, жизни творческого коллектив DVD 

материалы с записями выступлений коллектива 

DVD и видео материалы с записями выступлений известных хореографических 
коллективов 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня 

 

Детский сад работает 5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00 часов с  12-часовым пребыванием ребенка, в 
предпраздничные дни с 7.00 до 18.00 часов. Организация жизнедеятельности детей  осуществляется в соответствии с 
режимом дня.  

В дошкольном образовательном учреждении  установлен максимальный объем нагрузки детей во время 
непостредственно образовательной деятельности  в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим 
законодательством РФ, санитарно-гигиеническими нормами и программами, реализуемыми в ДОУ. Продолжительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет: 

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  
- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
Программа рассчитана на два года обучения и рекомендуется для занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста ((от 5 до 6) и (от 6 до 7 лет)), исходя из календарного графика (с 1сентября по 31 мая).  
Программа реализуется 2 раза в неделю, в рамках совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе режимных 

моментов. Занятия проводятся в помещении музыкального зала. 
 

3.3.1. Тематическое планирование  
 

1 год обучения.  
Группа детей старшего дошкольного возраста  (от 5 до 6 лет)  
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месяц недели Тема занятия Кол-во часов 

(занятий) 
Се

нт
яб

рь
 I Введение в мир танца 2 

II Характер бодрого марша 2 

III Так мы приветствуем 2
IV В гостях у куклы Полины 2 

 Индивидуальная, подгрупповая постановочная работа  4 

О
кт

яб
рь

 I Весёлый характер польки 2 

II Наш любимый воздушный шарик 2 

III Весёлые шаги 2 
IV Путешествия в осенний лес 2 

 Индивидуальная, подгрупповая постановочная работа 4 

Н
оя

бр
ь 

I Забавная прогулка 2 
II Музыкальный темп - что это такое 2 

III Путешествие «Южный полюс» 2 

IV Туда, где живут пингвины 2 

 Индивидуальная, подгрупповая постановочная работа  4 

Д
ек

аб
рь

 

I Путешествие в зимний лес 2 

II В гостях у гномов 2 

III Новогодние лошадки 2 
IV Знакомство с Новогодними персонажами  2 

 Индивидуальная, подгрупповая постановочная работа  4 

Ян
ва

р
ь 

II В гости к новогодним игрушкам 2 

III Вместе весело шагать 2 
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IV Ты мой друг и я твой друг 2 

 Индивидуальная, подгрупповая постановочная работа  3 
Ф

ев
ра

ль
 

I Образ и музыка 2 
II Знакомство Барыней-Сударыней 2 

III Танцуем с флажками 2 

IV Мы - солдаты 2 
 Индивидуальная, подгрупповая постановочная работа  4 

М
ар

т 

I Для милой мамочки 2 
II На птичьем дворе 2 
III Танцуем вместе с курочкой 2 

IV В гости к любимой бабушке 2 
 Репетиционная и постановочная работа 4 

А
пр

ел
ь 

I Здравствуй, весна Красна 2 

II Путешествие в весенний лес 2 

III Просыпаются жучки и паучки 2 

IV Травка зеленеет, солнышко блестит 2 

 Индивидуальная, подгрупповая постановочная работа  4 

М
ай

 

I Праздник разноцветных шаров 2 

II В гости к лету 2 
III На цветочной полянке 2 
IV Здравствуй, Лето 2 

 Репетиционная работа 4 

 

2 год обучения.  
Группа детей старшего дошкольного возраста  (от 6 до 7 лет) 
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месяц недели Тема занятия Кол-во часов 

(занятий) 
Се

нт
яб

рь
 I Волшебный мир танца 2 

II Метроритм - что это такое 2 

III Путешествие в осенний лес 2 

IV На солнечной полянке 2 
 Индивидуальная, подгрупповая репетиционная и постановочная 

работа 

4 

О
кт

яб
рь

 I Динамические оттенки. Танец «Звонкие ладошки»  2 

II Танцевальная полянка 2 

III Встреча в осеннем лесу 2 

IV Танцуем с ёжиками 2 

 Индивидуальная, подгрупповая репетиционная и постановочная 
работа 

4 

Н
оя

бр
ь 

 

I Осенний бал 2 

II Первый снег. Вылепим снеговика  2 

III Путешествие в зимний лес 2 
IV Полянка лесных зверей 2 

 Индивидуальная, подгрупповая репетиционная и постановочная 
работа 

4 

Д
ек

аб
рь

  

I О чём поет Зима? 2 

II Скоро, скоро Новый год! 2 

III О чём мечтает ёлочка 2 
IV Встреча Нового года 2 
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 Индивидуальная, подгрупповая репетиционная и постановочная 
работа 

4 
Я

нв
ар

ь 
 

II Весёлая зарядка 2 

III Поговорим о профессиях 2 
IV Профессия - защищать Родину 2 

 Индивидуальная, подгрупповая репетиционная и постановочная 
работа 

3 

Ф
ев

ра
ль

  I Готовим подарок папе 2 

II Мы - моряки 2 
III Юные защитники Отечества 2 

IV Для любимой мамочки 2 
 Индивидуальная, подгрупповая репетиционная и постановочная 

работа 

4 

М
ар

т 
  

I Поздравляем дорогих мам 2 

II Цветочная полянка 2 

III Знакомство с русским танцем 2
IV Весна, весна - нам не до сна 2 

 Индивидуальная, подгрупповая репетиционная и постановочная 
работа 

4 

А
пр

ел
ь 

 

I Всё проснулось, ожило 2 

II Мы космонавты 2 
III Фестивали и конкурсы 2 

IV На цветочной полянке 2 

 Индивидуальная, подгрупповая репетиционная и постановочная 
работа 

4 



349 

 

М
ай

  
I Этот день Победы 2 

II Ох, закружит это танец 2 

III До свидания, детский сад! 2 
IV До свидания, детский сад! 2 

 Репетиционная и постановочная работа 4 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организация традиционных событий основана на комплексно-тематическом планировании образовательного 
процесса. Темы определяются исходя из сезонных изменений, социальной направленности события, интересов и 
потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 
разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных  ситуациях 
детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 
детьми. 

Сезонные праздники: 
- «Осень Золотая» 

- «Масленица» спортивный праздник на улице,  
- «Лето Красное» 

Социально значимые праздники и развлечения.  
- Международный женский день 8 Марта, праздник 

- День победы 9 Мая, праздничные мероприятия 

- Выпускной бал 

- День защиты детей 1 июня, посещение праздничных мероприятий возле ДК «Старт», развлечение в ДОУ  
- День знаний 1 сентября, посещение праздничной линейки возле ДК «Старт», развлечение в ДОУ 

- Новогодний праздник. 
Традиции ДОУ: 
- Неделя открытых дверей для родителей воспитанников 

- Дни здоровья 1 раз  в квартал 
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Формы подведения итогов: 
- выступления детей на открытых мероприятиях; 
- участие в тематических праздниках; 
- итоговое занятие; 
- открытые занятия для родителей; 
- отчетный концерт (2 раза в год). 
 

3.5. Организация образовательной деятельности по хореографии 

Структура занятия по хореографии - общепринятая и состоит из трёх частей: подготовительной, основной и 
заключительной. 

Подготовительная часть занятия занимает 5-15% общего времени. Задачи этой части сводятся к тому, чтобы 
подготовить организм ребёнка к работе, создать психологический и эмоциональный настрой. В нее входят: гимнастика 
(строевые, общеразвивающие упражнения); ритмика; музыкально - подвижные игры; танцы (танцевальные шаги, 
элементы хореографии, ритмические танцы); музыкально-¬ритмическая композиция. 

Основная часть занимает 70-85% от общего времени. В этой части решаются основные задачи, идёт основная 
работа над развитием двигательных способностей. В этой части даётся большой объём знаний, развивающих творческие 
способности детей. В нее входят: ритмические и классические танцы, гимнастика. 

Заключительная часть занятия длится от 3 до 7 % общего времени. Здесь используются упражнения на 
расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки, пальчиковая гимнастика. В конце занятия подводится итог, и 
дети возвращаются в группу. 

Рекомендуемая одежда и обувь для занятия: 
Для девочек: гимнастический купальник, юбочка шифоновая, волосы должны быть собраны в пучок, на ногах 

чешки. Для мальчиков: футболка, спортивные шорты, чешки. 
 

Содержание программы. 
 1. Вводное занятие. 
На данном занятии дети узнают, что такое танец. Откуда идут его истоки?  Как овладевают этим искусством? 

Узнают о том, как зародился танец, какие бывают танцы, в чем их отличие. Знакомятся с тем, что необходимо для 
занятий танцем (танцевальная форма, обувь). Чем дети будут заниматься на протяжении трех учебных лет. 
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 2. Партерная гимнастика. 
Партерная гимнастика или партерный экзерсис. Экзерсис в хореографии является фундаментом танца. Экзерсис 

бывает партерный, классический, народно-характерный, джазовый и в стиле «модерн». Что такое партерный экзерсис и 
зачем его надо выполнять? П.э.- это упражнения на полу, которые позволяют с наименьшими затратами энергии достичь 
сразу трех целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. Эти 
упражнения также способствуют исправлению некоторых недостатков в корпусе, ногах и помогают вырабатывать 
выворотность ног, развить гибкость, эластичность стоп. 

Для этих занятий необходимы мягкие коврики, на которых будет удобно заниматься на полу. 
 3. Упражнения на ориентировку в пространстве. 
Данная тема позволит детям познакомиться с элементарными перестроениями и построениями (такими как: круг, 

колонна, линия, диагональ, полукруг и др.), научит детей четко ориентироваться в танцевальном зале и находить свое 
место. В дальнейшем, повторяя и закрепляя этот раздел, дети научатся в хореографических этюдах сменять один 
рисунок на другой. 

 4.Упражнения для разминки. 
Данный раздел поможет детям подготовиться к началу занятия, разовьет у ребенка чувство ритма, умение 

двигаться под музыку. Послужит основой для освоения детьми различных видов движений, обеспечивающих 
эффективное формирование умений и навыков, необходимых при дальнейшей работе по программе «Развитие 
музыкально-ритмических способностей». 

 5. Народный танец. 
В данном разделе тети будут знакомиться с элементами народного танца: позициями и положениями рук и ног, с 

различными танцевальными движениями, познакомятся с танцевальными перестроениями. Каждый учебные год внесет 
свои изменения в процесс освоения материала. С каждым годом он будет более насыщенный и сложный. После 
освоения комплекса различных движений дети будут знакомиться с танцевальными комбинациями, построенными на 
данных движениях. А из этих комбинаций в дальнейшем будут составлены и разучены тренировочные танцевальные 
этюды. Занятия народным танцем позволят детям познакомиться с основами актерского мастерства, помогут, развить в 
них более раскрепощенную личность. В 

6. Классический танец. 
Классический танец – основа всей хореографии. Он поможет детям познать свое тело, научиться грамотно, владеть 

руками и ногами, исполняя тот или иной танцевальный элемент. На занятиях классическим танцем, дети познакомятся с 
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основными позициями рук и ног, различными классическими движениями (battement tendu, demi plie и др.), 
познакомятся с квадратом А.Я.Вагановой. с каждым учебным годом  к более простым танцевальным движениям будут 
добавляться более сложные. В финале ознакомления детей с данным разделом им предлагается разучить танцевальные 
этюды. 

 7. Бальный танец. 
В раздел «бальный танец» включены такие танцевальные элементы как: подскоки, par польки, par вальса, 

полонеза. Дети научаться держать корпус и руки согласно тому времени, к которому относятся исполняемые 
танцевальные движения, постараются перенять манеру исполнения танцев того времени. Во время занятий бальным 
танцем большое внимание будет уделяться работе в паре, что имеет большое значение для данного вида искусства. На 
этих занятиях могут быть использованы различные атрибуты, например: веера, шелковые платочки, шляпы и др. Также 
как и после знакомства с предыдущими разделами детям предлагается изучить и исполнить этюды « Полька», «Вальс», 
«Чарльстон».2.2. 

  

Содержание занятий. 
Группа детей старшего возраста (с 5 до 6 лет) 
(занятия 2 раза в неделю) 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 1. 
Диагностика 

уровня музыкально-

двигательных 
способностей детей на 
начало года. 

Занятие 2. 
Повторение 1 года 

обучения. 
Упражнения на 

ориентировку в 

Занятие 3. 
(к.т.) 
Повторение 1 года 

обучения. 
Положения и 

движения  ног. 
Занятие 4. 
(к.т.) 
Повторение 1 года 

обучения. 
Положения и 

Занятие 5. 
(к.т.) 
Упражнения на 

ориентировку в 
пространстве: 

-положение прямо 
(анфас), полуоборот, 
профиль. 

Занятие 6. 
(к.т.) 
Положения и 

Занятие 7. 
(к.т.) 
Упражнения на 

ориентировку в 
пространстве: 

- квадрат 
А.Я.Вагановой; 

Положения и 
движения ног: 

-sotte по 1,2.6 
позиции по точкам зала. 
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 пространстве. 
 

движения рук. 
 

движения ног: 
- позиции 

ног(выворотные); 
- relleve  по 1,2,3 

позициям. 

Занятие 8. (к.т.) 
Положения и 

движения ног: 
- sotte в повороте (по 

точкам зала). 
 

 

 

 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 9. 
 (к.т.) 
Положения и 

движения ног: 
- demi – plie по 

1,2,3 позициям. 
- сочетание 

маленького приседания и 
подъема на полупальцы. 

Занятие 10. 
(к.т.) 
Положения и 

движения ног: 
- шаги на 

полупальцах с 
продвижением вперед и 
назад. 

- танцевальный шаг 
назад в медленном темпе. 

Занятие 11. 
(к.т.) 
Упражнения на 

ориентировку в 
пространстве: 

- свободное 
размещение по залу, пары, 
тройки. 

Положения и 
движения ног: 

- шаги с высоким 
подниманием ноги 
согнутой в колене вперед 
и назад на полупальцах. 

Занятие 12. 
(к.т.) 
Положения и 

движения ног: 
- demi-plie  с 

одновременной работой 
рук. 

Занятие 13. 
(к.т.) 
Танцевальная 

комбинация, основанная 
на элементах 
классического танца. 

Занятие 14.  
(к.т.) 
Танцевальная 

комбинация, основанная 
на элементах 
классического танца. 

 

Занятие 15. 
(к.т.) 
Сюжетный танец 

«Мотылек». 
Занятие 16. 
(к.т.) 
Сюжетный танец 

«Мотылек». 

  

 

Занятие 17. 
(н.т.) 

Занятие 19. 
 (н.т.) 

Занятие 21. 

(н.т.) 
Занятие 23. 
(н.т.) 
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Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

Повторение 1 года 
обучения. 

Положения и 
движения  ног. 

Занятие 18. 
(н.т.) 
Повторение 1 года 

обучения. 
Положения и 

движения  рук. 
 

Повторение 1 года 
обучения. 

Положения и 
движения  ног. 

Занятие 20. 
(н.т.) 
Положения и 

движения рук: 
- положение рук на 

поясе – кулачком; 
- смена ладошки на 

кулачок. 

Движения ног: 
- шаг с каблука в 

народном характере; 
- простой шаг с 

притопом. 
Занятие 22. 
(н.т.) 
Положения и 

движения рук: 
- переводы рук из 

одного положения в 
другое (в характере 
русского танца). 

Движения ног: 
- простой 

переменный шаг с 
выносом ноги на каблук в 
сторону (в конце 
музыкального такта). 

Занятие 24. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- простой 

переменный шаг с 
выносом ноги на пятку в 
сторону и одновременной 
открыванием рук в 
стороны (в заниженную 2 
позицию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

Занятие 25. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- battement tendu 

вперед и в сторону на 
носок (каблук) по 1 
свободной позиции, в 
сочетании с demi-plie. 

Занятие 26. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- притоп простой, 

Занятие 27. 
(н.т.) 
Положения и 

движения рук: 
- «приглашение». 
Движения ног: 
- простой русский 

шаг назад через 
полупальцы на всю стопу. 

Занятие 28. 
(н.т.) 
Положения и 

Занятие 29. 
(н.т.) 
Положения рук в 

паре: 
- «лодочка» 

(поворот под руку). 
Занятие 30. 
(н.т.) 
Движения ног: 
Простой шаг с 

притопом с 
продвижением вперед, 

Занятие 31. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- простой дробный 

ход (с работой рук и без). 
Занятие 32. 
(н.т) 
Положения рук в 

паре: 
- «под ручки» 

(лицом вперед). 
Движения ног: 
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А 

Б 

Р 

Ь 

 

двойной, тройной; 
- battement tendu 

вперед, в сторону на 
носок с переводом на 
каблук по 1 свободной 
позиции, в сочетании с 
притопом. 

движения рук: 
- хлопки в ладоши – 

двойные, тройные; 
- руки перед грудью 

– «полочка». 
 

назад. 
 

- простой бытовой 
шаг по парам под ручку 
вперед, назад; 

- танцевальный шаг 
по парам (на последнюю 
долю приседание и 
поворот корпуса в сторону 
друг друга). 

  

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

Занятие 33. 
(н.т.) 
Положение рук в 

паре: 
- «под ручки» 

(лицом друг к другу). 
Движения ног: 
-простой бытовой 

шаг по парам в повороте, 
взявшись под ручку 
противоположными 
руками.  

Занятие 34. 
(н.т.) 
Упражнения на 

ориентировку в 
пространстве: 

- простейшие 
перестроения : колонна 
по одному, по парам, 

Занятие 35. 
(н.т.) 
Положения рук в 

паре: 
- сзади за талию (по 

парам, тройкам). 
Движения ног: 
- танцевальный шаг 

по парам, тройкам ( 
положение рук сзади за 
талию). 

Занятие 36. 
(н.т.) 
Упражнения на 

ориентировку в 
пространстве: 

- диагональ. 
 

Занятие 37. 
(н.т.) 
Упражнения на 

ориентировку в 
пространстве: 

- «змейка»; 
- «ручеек». 
Занятие 38. 
(н.т.) 
Танцевальная 

комбинация, 
построенная на шагах 
народного танца. 

 

Занятие 39. 
(н.т.) 
Танцевальная 

комбинация, построенная 
на шагах народного 
танца. 

 Занятие 40. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- прыжки с 

поджатыми ногами. 
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тройкам, по четыре. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

Занятие 41. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- «шаркающий 

шаг». 
Занятие 42. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- «елочка»; 
(мальчики): 
- подготовка к 

присядке (плавное и 
резкое опускание вниз по 
1 прямой и свободной 
позиции). 

 

Занятие 43. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- «гармошка»; 
(девочки): 
- простой бег с 

открыванием рук в 
подготовительную 
позицию (вверху, между 2 
и 3 позициями). 

 Занятие 44. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- «ковырялочка» с 

двойным и тройным 
притопом; 

(девочки): 
- маленькое 

приседание (с наклоном 
корпуса), руки перед 
грудью «полочка». 

Занятие 45. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- поклон на месте 

с руками; 
- поклон с 

продвижением вперед и 
отходом назад. 

Занятие 46. 
(н.т.) 
Движения ног: 
(мальчики): 
- подскоки на двух 

ногах (1 прямая, 
свободная позиция); 

(девочки): 
- бег с сгибанием 

ног назад по диагонали, 
руки перед грудью 
«полочка». 

Занятие 47. 
(н.т.) 
Упражнения на 

ориентировку в 
пространстве: 

- «звездочка». 
Занятие 48. 
(н.т.) 
Упражнения на 

ориентировку в 
пространстве: 

- «корзиночка». 
 

 

 

 

 

М 

А 

Занятие 49. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- боковые 

перескоки с ноги на ногу 
по 1 прямой позиции. 

Занятие 51. 
(н.т.) 
Танцевальная 

комбинация, построенная 
на движениях народного 
танца. 

Занятие 53. 
(н.т.) 
«Кадриль». 
Занятие 54. 
(н.т.) 
«Кадриль». 

Занятие 55. 
(б.т.) 
Постановка корпуса, 

головы, рук и ног. 
Движения ног: 
- шаги: бытовой и 
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Р 

Т 

 

 

 

Занятие 50. 

(н.т.) 
Движения ног: 
- «припадание» 

вперед и назад по 1 
прямой позиции. 

 

Занятие 52. 
(н.т.) 
Танцевальная 

комбинация, построенная 
на движениях народного 
танца. 

 танцевальный. 
Занятие 56. 
(б.т.) 
Движения ног: 
- поклон, реверанс. 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

 

 

 

Занятие 57. 
(б.т.) 
Движения ног: 
-«боковой галоп» 

простой (по кругу). 
Занятие 58. 
(б.т.) 
Движения ног: 
- «боковой галоп» с 

притопом (по линиям). 
 

Занятие 59. 
(б.т.) 
Движения ног: 
- «пике» 

(одинарный) в прыжке. 
Занятие 60. 
(б.т.) 
Движения ног: 
- «пике» (двойной) в 

прыжке. 
 

Занятие 61. 
(б.т.) 
Положения рук в 

паре: 
- основная 

позиция. 
Движения ног: 
- легкий бег на 

полупальцах по кругу по 
парам лицом и спиной 
вперед. 

 Занятие 62. 
(б.т.) 
Движения в паре: 
- (мальчик) присед 

на одно колено, 
(девочка) легкий бег 
вокруг мальчика. 

Занятие 63. 
(б.т.) 
Движения в паре: 
- «боковой галоп» 

вправо, влево. 
Занятие 64. 
(б.т.) 
Движения в паре: 
- легкое покачивание 

лицом друг к другу; 
- поворот по парам. 
 

 

 

 

Занятие 65. 
(б.т.) 
Движения ног: 

Занятие 67. 
(б.т.) 
Танцевальная 

Занятие 69. 
Подготовка к 

контрольному 

Занятие 71. 
Диагностика уровня 

музыкально-двигательных 
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М 

А 

Й 

 

 

 

 

- боковой 
подъемный шаг. 

 Занятие 66. 
(б.т.) 
Положения рук в 

паре: 
- «корзиночка». 

комбинация, построенная 
на элементах бального 
танца. 

Занятие 68. 
(б.т.) 
Танцевальная 

комбинация, построенная 
на элементах бального 
танца. 

итоговому занятию. 
Занятие 70. 
Итоговое 

контрольное занятие. 

способностей детей.  
Занятие 72. 
Диагностика уровня 

музыкально-двигательных 
способностей детей. 

 

Группа детей старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) 
(занятия 2 раза в неделю) 
 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Занятие 1. 
Диагностика 

уровня музыкально-

двигательных 
способностей детей на 
начало года. 

Занятие 2. 
Повторение 2 

года обучения. 
Классический 

танец (упражнения на 
ориентировку в 
пространстве, 
положения и движения 

Занятие 3. 
Повторение 2 года 

обучения. 
Классический танец 

(положения и движения 
ног). 

Занятие 4. 
(к.т.) 
Движения рук: 
- port de bras. 

 

Занятие 5. 
 (к.т.) 
Движения ног: 
- relleve. 

Занятие 6. 
(к.т.) 
Движения ног: 
- demi – plie. 

 

Занятие 7.  
(к.т.) 
Движения ног: 
- battement tendu. 

Занятие 8. 

(к.т.) 

Движения ног: 
- passé. 
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рук) 
 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Занятие 9. 
 Повторение 2 

года обучения. 
Народный танец 

(положения и движения 
рук, положения рук в 
паре). 

Занятие 10. 
Повторение 2 

года обучения. 
Народный танец 

(движения ног, 
упражнения на 
ориентировку в 
пространстве). 

Занятие 11.  
Повторение 2 года 

обучения. 
Народный танец 

(движения ног, 
упражнения на 
ориентировку в 
пространстве). 

Занятие 12. 
(н.т.) 
Положения и 

движения рук: 
- переводы рук из 

одного положения в 
другое. 

Занятие 13. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- поклон в 

русском характере. 
Занятие 14.  
(н.т.) 
Движения ног: 
- хороводный шаг. 

Занятие 15. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- хороводный шаг с 

остановкой ноги сзади. 
Занятие 16. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- хороводный шаг с 

выносом ноги на носок 
вперед. 

  

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

Занятие 17. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- переменный ход 

вперед, назад. 
Занятие 18. 
(н.т.) 
Положения и 

движения рук: 
- скользящий 

хлопок в ладоши - 

«тарелочки»; 

Занятие 19. 
(н.т.) 
Упражнения на 

ориентировку в 
пространстве: 

- «воротца»; 
- « карусель». 
Занятие 20. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- боковое 

«припадание» по 3 

Занятие 21. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- «припадание» в 

повороте. 
Занятие 22. 
(н.т.) 
Положения и 

движения рук: 
- скользящий 

хлопок по бедру, по 
голени. 

Занятие 23. 
(н.т.) 
Танцевальная 

комбинация, основанная на 
движениях народного 
танца (хороводная). 

Занятие 24. 
(н.т.) 
Танцевальная 

комбинация, основанная на 
движениях народного 
танца (хороводная) 
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(девочки): 
- взмахи 

платочком. 

позиции.  

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

Занятие 25. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- кадрильный шаг 

с каблука. 
Занятие 26. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- шаркающий шаг 

(каблуком по полу). 

Занятие 27. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- шаркающий шаг 

(полупальцами по полу). 
Занятие 28. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- пружинящий шаг. 
 

Занятие 29. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- «ковырялочка» 

(с притопом, с 
приседанием, с 
открыванием рук). 

Занятие 30. 
(н.т.) 
Движения ног: 
«ковырялочка» с 

подскоком. 

Занятие 31. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- перескоки с ноги на 

ногу по 3 свободной 
позиции на месте. 

Занятие 32. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- перескоки с ноги на 

ногу по 3 свободной 
позиции с продвижением в 
сторону. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Занятие 33. 
 (н.т.) 
Движения ног: 
- поочередное 

выбрасывание ног перед 
собой или крест на 
крест на носок или 
ребро каблука на месте. 

Занятие 34. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- поочередное 

Занятие 35. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- подготовка к 

«веревочке». 
Занятие 36. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- «веревочка». 

Занятие 37. 
(н.т.) 
Движения ног: 
- прыжок с 

поджатыми; 
(мальчики): 
- присядка 

«мячик» (руки на поясе 
– кулачком). 

Занятие 38. 
(н.т.) 
Движения ног: 

Занятие 39.  
(н.т.) 
Движения ног: 
- пружинящий шаг 

под ручку по кругу; 
(мальчики): 
-присядка по 6 

позиции с выносом ноги 
вперед на всю стопу. 

Занятие 40. 
(н.т.) 
Движения ног: 
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Р 

Ь 

 

выбрасывание ног перед 
собой или крест на 
крест на носок или 
ребро каблука с отходом 
назад. 

(мальчики): 
- присядка 

«мячик» (руки перед 
грудью «полочка»). 

Движения в паре: 
- соскок на две 

ноги лицом друг другу. 
 

- пружинящий шаг 
под ручку в повороте; 

(мальчики): 
- присядка по 1 

свободной позиции с 
выносом ноги вперед на 
всю стопу или каблук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

Занятие 41. 
(н.т.) 
Упражнения на 

ориентировку в 
пространстве: 

- «воротца». 
Движения ног: 
 (мальчики): 
- одинарные 

удары ладонями по 
внутренней или 
внешней стороне голени 
с продвижением вперед 
и назад. 

Занятие 42. 
(н.т.) 
Движения ног: 
(девочки): 
- вращение на 

полупальцах; 

Занятие 43. 
(н.т.) 
Упражнения на 

ориентировку в 
пространстве: 

- «карусель». 
Танцевальная 

комбинация, основанная  
на основе движений 
народного танца 
(плясовая). 

 Занятие 44. 
(н.т.) 
Танцевальная 

комбинация, основанная  
на основе движений 
народного танца 
(плясовая). 

 

Занятие 45. 
«Русская 

плясовая». 
Занятие 46. 

«Русская 
плясовая». 

Занятие 47. 
Повтор 2 года 

обучения. 
Бальный танец 

(движения ног, положения 
рук в паре, движения в 
паре). 

 

Занятие 48. 
(б.т.) 
Движения ног: 
Полька: 
- par польки (по 

одному); 
- par польки ( по 

парам). 
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(мальчики): 
- «гусиный шаг». 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

Занятие 49. 
(б.т.) 
Движения ног: 
Полька: 
- «подскоки» (по 

одному, по парам); 
- «подскоки» в 

повороте. 
Занятие 50. 
(б.т.) 
Движения ног: 
Полька: 
- par польки в 

сочетании с 
«подскоками». 

Занятие 51. 
(б.т.) 
Движения ног: 
Полька: 
- «пике» с 

одинарным и двойным 
ударом о пол (с 
продвижением назад). 

Занятие 52.. 
(б.т.) 
Движения ног: 
Полька: 
- прыжок из 6 

позиции во 2 позицию на 
одну ногу. 

Занятие 53. 
(б.т.) 
Танцевальная 

комбинация, основанная  
на движениях бального 
танца («Полька»). 

Занятие 54. 
(б.т.) 
Танцевальная 

комбинация, основанная  
на движениях бального 
танца («Полька»). 

 

Занятие 55. 
(б.т.) 
Движения ног: 
Вальс: 
- par вальса (по 

одному, по парам). 
Занятие 56. 
(б.т.) 
Движения ног: 
Вальс: 
- par balance (на 

месте, с продвижением 
вперед, назад). 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Занятие 57. 

(б.т.) 
Движения в паре: 
- легкий бег на 

полупальцах по парам, 
лицом и спиной вперед 
(с поворотом через 
середину); 

- легкий бег по 
парам на полупальцах 
по кругу (девочка 

Занятие 59. 
 (б.т.) 
Движения ног: 
Полонез: 
- par полонеза; 
-  par полонеза (в 

парах, по кругу). 
Занятие 60. 
(б.т.) 
Танцевальная 

комбинация, построенная  

Занятие 61. 

(б.т.) 
Движения ног: 
Чарльстон: 
- основное 

движение 
«Чарльстона». 

Занятие 62. 
(б.т.) 
Движения ног: 
Чарльстон: 

Занятие 63.  
(б.т.) 
Движения ног: 
Чарльстон: 
- чередование 

двойного и одинарного 
чарльстона. 

Занятие 64. 
(б.т.) 
Движения ног: 
Чарльстон: 
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выполняет поворот под 
руку на сильную долю 
такта). 

Занятие 58. 
(б.т.) 
Танцевальная 

комбинация, основанная 
на движениях бального 
танца («Вальс»). 

на основных шагах 
(«Полонез»). 

 

- двойной 
чарльстон. 

- чарльстон с точкой 
вперед, назад 

 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

 

 

Занятие 65. (б.т.) 
Движения ног: 
Чарльстон: 
- чарльстон с 

продвижением вперд, 
назад и с поворотом. 

 Занятие 66. (б.т.) 
Движения ног: 
Чарльстон: 
- пружинящий шаг 

с открыванием рук в 
стороны. 

Занятие 67. 
«Чарльстон». 
Занятие 68. 
«Чарльстон». 

Занятие 69. 
Подготовка к 

контрольному 
итоговому занятию. 

Занятие 70. 
Итоговое 

контрольное занятие. 

Занятие 71. 
Диагностика уровня 

музыкально-двигательных 
способностей детей.  

Занятие 72. 
Диагностика уровня 

музыкально-двигательных 
способностей детей. 
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Приложение 16. 

Рабочая программа по художественно-эстетическому направлению развития детей «Музыкальная шкатулка» 

1. Целевой раздел 

1.1.   Пояснительная записка  
    Приоритетным направлением деятельности по реализации РП является  создание развивающей образовательной 
среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей; формирование у детей-

дошкольников предпосылок учебной деятельности.  
1.1.1. Цель: Способствовать духовно-нравственному развитию личности ребёнка через синтез музыки, живописи, 
архитектуры, литературы и хореографии. Приобщать дошкольников к музыкальному искусству, доставляя им радость и 
удовольствие от соприкосновения с «прекрасным». Помочь им научиться воспринимать и анализировать музыку. 
Закрепить ощущения гармонии искусств (музыки и архитектуры, музыки и живописи, музыки и литературы, музыки и 
хореографии).  
       Программа направлена на решение следующих задач: 
1. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными    
особенностями и склонностями; 
2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми взрослыми и миром; 
3. Дать детям представление о симфоническом оркестре и составляющих его музыкальных инструментах через 
знакомство с симфонической сказкой «Петя и волк» С. С. Прокофьева.  
4. Познакомить с ведущими музыкальными жанрами: вокальная и инструментальная музыка, ОПЕРА, БАЛЕТ (на      
примере сказочных сюжетов «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро» П. И. Чайковского, «Руслан и 
Людмила» М. И. Глинки, «Снегурочка» Римского-Корсакова).  
5. Прививать детям устойчивый интерес к симфонической музыке, на примере «Симфонии при свечах» Й. Гайдна.  
Познакомить с одной из версий её возникновения. Дать возможность услышать и увидеть её исполнение в дворцовом 
интерьере, показать гармонию сочетания окружающих предметов искусства (скульптуры, живописи, декоративно-

прикладной мелкой пластики) с музыкой.  
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6. Знакомить детей с лучшими представителями классического вокального жанра: Г. Вишневской, Лучано Паваротти, Д. 
Хворостовским.   
7. Формировать у детей первые представления о театре, о правилах и законах театральной жизни. Знакомить с 
понятиями: зрительный зал, сцена, декорации, костюмы, дирижёр, увертюра, кордебалет, артисты… 

8. На основе накопленных знаний о музыке воспитать у детей потребность в общении с музыкой, психологическую 
готовность к её восприятию и исполнению. 
9.  Развивать связную, грамматически правильную речь, обогащать активный словарь ребёнка.  
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию РП:  

 -     РП студии построена на принципах (в соответствии с ООП ДО МБДОУ № 33 «Золотой петушок», ФГОС ДО):  
- творческий подход педагога, вариативность занятий; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 
- доступность музыкального произведения в соответствии с возрастом и особенностями развития ребёнка; 
высокохудожественность произведений искусства;  
- анализ, повторение  и закрепление; 
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей;   
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах музыкальной 
деятельности; 
- реализация РП в формах, специфических для детей данной возрастной группы: игра, познавательная и 
исследовательская деятельности, форма творческой активности, обеспечивающая художественно-эстетическое 
направление развития ребёнка.  

В основе реализации РП лежат научные подходы к организации развивающего взаимодействия между 
участниками образовательного процесса, являющиеся методологией ФГОС ДО: 

 культурно-исторический (Л.С. Выготский); 
 личностно-ориентированный (Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец); 
 системно-деятельностный (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов). 
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1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 4-5 лет и 6-8 летнего   
возраста.   
Работа в студии  проводится с обязательным учётом возрастных и индивидуальных особенностей развития 
детей дошкольного возраста. 

Дети 4-5 летнего возраста в музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с 
помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. Дошкольники начинают 
более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее 
проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, 
связанных с музыкально художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально 
откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных образов 
и повествования, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память 
позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности 
способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 
детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки 
творчества (создают танец, придумывают игру в музыку, импровизируют несложные ритмы марша или плясовой). На 
формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют 
установки взрослых. 
Дети 6-8 летнего возраста Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 
определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 
знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 
исполнителей). Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, 
представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 
музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 
ценность произведений музыкального искусства.  
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1.2. Планируемые результаты освоения  Программы: 
К пяти годам:  
 Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских музыкальных инструментов. 
 Координирует слух и голос. 
 Владеет певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). 
 Имеют навыки простейших суждений и первых оценок о музыке («Какое настроение?», «Чем понравилось и 
почему?»);  
 Проявляют ситуативный интерес к произведениям искусства, музыки, литературы, фольклора. Задают вопросы о 
них (их содержании). 
 Участия в разговоре о музыке, литературе, изобразительном искусстве (о самом произведении, о героях, их 
облике, поступках и т. п.);  
 Эмоционально откликаются на произведения искусства, в которых переданы разные эмоциональные состояния 
людей и животных (радость, грусть, гнев), на яркие музыкальные образы, понимания значения образа («Это лошадка»), 
на красоту поступков героев.  
 Имеют элементарные представления о видах искусства, об особенностях языка каждого вида искусства, об 
изобразительных возможностях музыки, богатстве музыкальных образов, средствах музыкальной выразительности; о 
музыкальных жанрах (песня, танец, марш и др.).  
 Реализуют самостоятельную творческую деятельность (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной).  
 Имеют представления о свойствах музыкального звука, характере музыки, о детских музыкальных инструментах 
(дудочке, металлофоне, колокольчике, бубне, погремушке, барабане), а также их звучании; о простейших средствах 
музыкальной выразительности (мелодии, ритме и др.).  
 Владеют средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе сравнения разных по звучанию 
инструментов, различения звуков по высоте (в пределах ре — си первой октавы), силе (громко, тихо и др.); 
двигательного восприятия метроритмической основы музыкальных произведений, координации слуха и голоса, пения 
(чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), расширения голосовых возможностей (диапазона) детей (в 
пределах ре — си первой октавы), выразительного пения; подыгрывания простейших мелодий на деревянных ложках, 
погремушках, барабане, металлофоне; импровизирования мелодии на заданный текст; эмоционально-образного 
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исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок с использованием 
мимики и пантомимы (зайка весёлый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.), инсценирования песен и 
участия в постановках небольших музыкальных спектаклей.   
К семи-восьми годам:  
 Имеют элементарные представления о театре, о правилах и законах театральной жизни.  
 Сопереживает персонажам музыкальных произведений, определяет и различает положительных и отрицательных 
героев, адекватно воспринимает моральные и нравственные ценности, заложенные в содержание произведения.  
Эмоционально и с удовольствием делится впечатлениями, задаёт вопросы по содержанию. 
 С интересом рассматривает художественные произведения, определяет настроение героев. Отличает натюрморт, 
портрет, пейзаж, гравюру. Называет основные выразительные средства произведений искусства. Знает фамилии 
известнейших представителей вокального исполнительства, композиторов, художников, поэтов, названия знакомых 
музыкальных произведений, произведений живописи.    Имеет представление о симфоническом оркестре и музыкальных 
инструментах, его составляющих.  
 Последовательно  анализирует  произведение,  верно  понимает  художественный  образ,  обращает  внимание  на  
наиболее  яркие  средства  выразительности,  высказывает  собственные ассоциации;  
 Сформированы предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 
устойчивый интерес и желание слушать классическую музыку, просматривать небольшие фрагменты музыкальных 
фильмов. Понимает содержание инструментального симфонического произведения, оперы, балета. Может определить 
характер и настроение отдельного музыкального фрагмента.      Различает  «вокальный» жанр и «инструментальный».  
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности с учетом используемых вариативных примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.) 
 

Программно-методическое обеспечение  
Программа 
развития 
музыкального 
восприятия у 
детей «Синтез» 
Тарасовой К. В., 
Петровой М. Л., 
Рубан Т. Г.   

 Программа «Музыкальное развитие детей» О. П. Радыновой;  
 Программа и методические рекомендации «Музыкальное воспитание в детском саду» М. Б. 

Зацепиной. 
 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  
Музыкальная деятельность: восприятие музыки, игра на детских музыкальных инструментах, рассматривание 
произведений живописи и скульптуры, иллюстраций, просмотр видео фрагментов художественного содержания;  чтение 
отрывков из литературных произведений, обсуждения (рассуждения), беседы, декламация, импровизированные 
музыкальные игры-этюды; викторины, конкурсы, фестивали, выставки. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

- словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.),  
- наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.),  
- иллюстративно-объяснительный,  
- индуктивный (от частного к общему)   
- дедуктивный (от общего к частному).  
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Приоритетные сферы развития инициативы и способы ее поддержки в освоении образовательной программы,  
исходя из возрастных особенностей детей 4-5 лет: познание окружающего мира. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 
 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 
 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 
 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 
 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 
 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. 
Приоритетные сферы развития инициативы и способы ее поддержки в освоении образовательной программы,  
исходя из возрастных особенностей детей 6-8 лет: научение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 
 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 
 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, 
которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 
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 Создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание 
взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые 
есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 

пожелания и предложения. 
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности по 

интересам. 
- Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, 
предложенной самим ребёнком; 
2. Проектная деятельность. 
 

2.5.  Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 
вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 
с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  
 Ведущая цель взаимодействия с семьей: 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования,   охраны и укрепления здоровья детей, оказание помощи родителям 
(законным представителям) в воспитании детей,   в развитии их индивидуальных способностей, в духовно-нравственном 
развитии личности ребёнка через непосредственное взаимодействие с семьёй. 
 Задачи в области сотрудничества с семьёй: 
- повышение педагогической культуры родителей в процессе взаимодействия детского сада и семей воспитанников; 
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- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 
семей непосредственно в образовательную деятельность. 
 Принципы совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения: 
- единый подход к процессу воспитания ребенка; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равноответственность родителей и педагогов. 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников:  
1. Совместные с родителями мероприятия: праздники, развлечения, концерты, 
   Викторины,  КВН, «круглые столы» по, ниже запланированным, избранным темам.  
2. Внедрение музыкального классического репертуара непосредственно в семью  
(запись популярной классической музыки на диски для семейного прослушивания).  
3. Консультации, беседы, выступления на родительских собраниях, презентации.  
4. Размещение, интересной для родителей, музыкальной информации в «Родительских уголках»  
старших  возрастных групп.  
5. Выставки совместного творчества.    
2.6. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность: 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах учитываются  климатические и 
природные особенности Восточно-сибирского региона.  

Реализация социокультурных условий осуществляется через знакомство с национально-культурными 
особенностями российской культуры, с особенностями жизни русского народа (природное окружение, произведения 
искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей, азами культуры и быта народов России). А 
также через знакомство с особенностями Красноярского края (природное окружение, произведения искусства, 
художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Сибири, азами культуры и быта народов Сибири). 
 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 
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- Современные методики и технологии, используемые в организации образовательного процесса: 
 Проектная деятельность;    
 Приёмы социо-игровой технологии (Б.Букатов, А.Ершова, Е.Шулешко); 
 Технология индивидуализации (Л.Свирская).  

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

- наглядно-дидактические пособия: 
 комплекты портретов русских и зарубежных композиторов; 
 комплекты иллюстраций картин русских и зарубежных художников; 
 диски с аудио и видеозаписями музыкальных произведений, музыкальных фильмов; 
 набор иллюстраций С. В. Конкевич «Мир музыкальных образов» художника О. Капустиной;   
 комплекты слайдов по программе «Синтез» К. В.Тарасовой, М. Л. Петровой;  

 наборы карт «Музыкальные инструменты»; 
 картотека предметных картинок; 

Основные 
направления 

развития 

Наличие 
специальных 
помещений 

Материально-технические условия 

 

Художественно-

эстетическое 
направление 

Музыкальный 
зал 

Цифровое фортепиано «Сasio-Celviano»,  

Музыкальный центр «Panasonic»,  

Телевизор «LG», Видеомагнитофон «Samsung»,   

Проигрыватель  DVD «Samsung», Принтер «Samsung»   
Компьютер, компьютерные программы:  
«Sequoia 7.0» - аудиоредактор, 
 «Sibelius 6» - нотный редактор,  
«Pinnucle studio» - видеоредактор. 
 Экран и видеопроектор  
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 дидактические игры;   

 детская художественная литература;  
 хрестоматии; 

 полный комплект детских музыкальных инструментов.  
- электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
 

3.3. Расписание форм ОД 

Рабочая программа студии «Музыкальная шкатулка»  рассчитана на детей 6 – 8 лет. Срок реализации: 2 года.  
РП предполагает проведение одного занятия в студии в неделю, во второй половине дня. Длительность занятия - 20 

минут в старшей и подготовительной группах детского сада. Место проведения: музыкальный зал.  
Возрастная группа День недели Время проведения 

Группа среднего дошкольного 
возраста (4-5 лет) 

среда 15.30 – 15.45 

Группа старшего дошкольного 
возраста (5-6 лет) 
 

среда 15.55 – 16.15 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Группа среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 
Темы:  

 «Музыкальные инструменты симфонического оркестра»;  
 «Детский альбом» П. И. Чайковского;  
 «Сказка в произведениях П. И. Чайковского»;  
 «Природа в музыке»;   
 «Шостакович – детям»;   
 «Маленькие чудеса».   

Произведения изобразительного искусства по предлагаемым темам:   
И. Остроухов «Золотая осень»;  
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И. Позье «Круглая табакерка с вензелем», «Табакерка с сапфиром»; 
З. Серебрякова «Пейзаж»;  
И. Шишкин «Утро в сосновом бору», «Цветы на опушке;  
М. Чижов «Праздник русской зимы»; 
В. Васнецов «Снегурочка в лесу», «Заречная слободка Берендеевка», «Царь Берендей»;  
Б. Кустодиев «Масленица», «Праздник в деревне»; 
Музыкальный репертуар:  
«Фея Осени» С. С. Прокофьев (из балета «Золушка) 
С. С. Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк» (на основе музыкального фильма «Петя и волк» с участием Н. 
Сац и симфонического оркестра); 
М. И. Глинка «Увертюра», «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»;  
П. И. Чайковский «Вальс», «Полька», «Итальянская песенка», «Неаполитанская песенка», «Немецкая песенка»;   
Балет – сказка «Щелкунчик» П. И. Чайковского (в исп. артистов балета «Мариинского» театра);  
А. Вивальди  музыкальный цикл «Времена года»  
Д. Шостакович «Танцы кукол». В завершении темы – мультфильм «Танцы кукол»;   
В. Агафонников «Музыкальная табакерка»;  
Г. Свиридов «Музыкальный ящик»;  
Римский-Корсаков, опера «Снегурочка» (использование видеофрагментов).   

Игра на детских  музыкальных инструментах (детский оркестр): 
П. И.Чайковский «Немецкая песенка», «Колыбельная Мари» из балета «Щелкунчик»;  
Д. Шостакович «Шарманка», «Вальс-шутка»;  
В. Агафонников «Музыкальная табакерка».                                

 

Группа старшего дошкольного возраста (6-8 лет) 
Темы:  

 «Старинные музыкальные инструменты» (клавесин, орган);  
 «Сказка в опере»;  
 «Балеты-сказки П. И. Чайковского»;  
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 «Маленькое чудо» - удивительные истории из жизни маленького гения,  В. А. Моцарта; 
 «Слушаем музыку Эдварда Грига»;   
 «Й. Гайдн. Симфония при свечах»;  
 «Лучано Паваротти и друзья» (музыкальный фильм, фрагменты). 

Произведения изобразительного искусства по предлагаемым темам:  
В. Васнецов «Гусляры»;  
И. Билибин «Бочка по морю плывёт», «Город Леденец», «Комар над морем»; 
В. Конашевич «Лебедь и коршун», «Белка», «33 богатыря»;   
А. Менцель «Концерт»; 
Г. Зилль «Поющие дети»;  
А. Дукль «Бал» (гравюра);  
Н. Ланкре «Портрет танцовщицы Камарго». 
Музыкальный репертуар:  
И. С. Бах. «Три маленькие прелюдии» (клавесин), «Токката ре минор» (орган); «Хоральная прелюдия» (орган);  
«Дукции – 18 век» (аноним). Старинные музыкальные инструменты;  
Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане»;  
П. И. Чайковский. Балеты: «Спящая красавица», «Лебединое озеро» (музыкальные фильмы);   
М. И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила» (фрагменты), использование видеофрагментов;  
В. А. Моцарт. «Турецкое рондо», «Хлеб с маслом», «Симфония № 40»;  
Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт» (просмотр мультфильма «Гномы и Горный король»); 
Й. Гайдн. «Симфония при свечах» (использование видеофрагментов);  
Алябьев. Романс «Соловей» в исполнении  Г. Вишневской;  
Арии из опер, произведения великих композиторов в исполнении Лучано     Паваротти. (предполагается показ 
фрагментов видеофильма).  
Игра на детских музыкальных инструментах (детский оркестр):  
В. А. Моцарт «Турецкое рондо», «Хлеб с маслом», «Менуэт» фа мажор К.№ 2;  
П. И. Чайковский, отрывок из балета «Лебединое озеро», «Вальс» из балета «Спящая красавица».  
Римский-Корсаков «Белка» («3 чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»)  
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

- «День Знаний»,  

- «Мамин праздник»,  
- «Мы в Сибири живём, в Красноярском крае»,  
- «День смеха», 
- «Выпускной бал», 
- Выставки детских работ:  
«Фея Осени», «Петя и волк» (по произведениям Прокофьева С. С.), «Гномы и Горный король» (сюита Э. Грига).    
- Викторины: «Музыкальный калейдоскоп», «О чём рассказала нам музыка?», «По страницам произведений П. И. 
Чайковского».  
- Конкурсы и фестивали: ежегодный поселковый фестиваль детского музыкального творчества «Серебряные нотки»,                    
городской фестиваль музыкально-театрализованных представлений «Калейдоскоп сказок». 
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды: 
- Насыщенность; 
- Трансформируемость пространства; 
- Полифункциональность материалов; 
- Вариативность; 
- Доступность; 
- Безопасность предметно-пространственной среды. 
Примерный перечень игрового оборудования для обеспечения образовательного процесса:  
Детские музыкальные инструменты, маски, атрибуты, звучащие игрушки, дидактический материал. 
Нотные карты; фланелеграф с нотным станом; карты «Музыкальные инструменты». 
Взаимодействие детского сада с учреждениями образовательной и социокультурной сферы города  

С целью  расширения  образовательного пространства выстроена система взаимодействия с образовательными и 
социокультурными учреждениями п. Подгорный, г. Железногорск и г. Красноярск. 
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4. Дополнительный раздел 

4.1.    Краткая презентация программы 

1. Рабочая программа «Музыкальная шкатулка»  рассчитана на детей 6-8 лет. Срок реализации: 2 года.  
2. Рабочая программа «Музыкальная шкатулка» основана на рекомендованной Министерством образования Р. Ф. 
программе развития музыкального восприятия у детей «Синтез» Тарасовой К. В., Петровой М. Л., Рубан Т. Г.  Также 
используются: Программа «Музыкальное развитие детей» О. П. Радыновой; Программа и методические рекомендации 

«Музыкальное воспитание в детском саду» М. Б. Зацепиной. 
3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. (См. 
ФГОС ДО п. 3.2.5.) 
Ведущая цель взаимодействия с семьей: 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования,   охраны и укрепления здоровья детей, оказание помощи родителям 
(законным представителям) в воспитании детей,   в развитии их индивидуальных способностей, в духовно-нравственном 
развитии личности ребёнка через непосредственное взаимодействие с семьёй. 
 Задачи в области сотрудничества с семьёй: 
- повышение педагогической культуры родителей в процессе взаимодействия детского сада и семей воспитанников; 
- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 
семей непосредственно в образовательную деятельность. 
Принципы совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения: 
- единый подход к процессу воспитания ребенка; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равноответственность родителей и педагогов. 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников:  
1. Совместные с родителями мероприятия: праздники, развлечения, концерты, 
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   Викторины,  КВН, «круглые столы» по, ниже запланированным, избранным темам.  
2. Внедрение музыкального классического репертуара непосредственно в семью  
(запись популярной классической музыки на диски для семейного прослушивания).  
3. Консультации, беседы, выступления на родительских собраниях, презентации.  
4. Размещение, интересной для родителей, музыкальной информации в «Родительских уголках»  
старших  возрастных групп.  
5. Выставки совместного творчества.    
4.2.  Приложения  
- Приложение № 1 «Сценарии» 
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Приложение 17. 

Рабочая программа педагога «Планета фитнес» 

I.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

С каждым годом растет количество детей, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями, ожирением, 
нарушением осанки, речи, зрения, координации движений, деятельности органов дыхания. Снижается 
сопротивляемость организма различного рода заболеваниям. В этой связи актуальной становится проблема поиска 
эффективных путей укрепления здоровья ребенка, коррекции недостатков физического развития, профилактики 
заболеваний и увеличения двигательной активности как мощного фактора интеллектуального и эмоционального 
развития человека. В последнее время отмечается тенденция к использованию разнообразных средств физической 
культуры с лечебной направленностью. В большинстве случаев это различные направления оздоровительных видов 
гимнастики — ритмическая гимнастика, аэробика, стретчинг, шейпинг, каланетика, суставная и дыхательная 
гимнастика, восточные оздоровительные системы упражнений: ушу, китайской гимнастики, йоги и многое другое. 
Все они направлены на оздоровление организма занимающихся, возвращение радости жизни и повышение 
функциональных возможностей человека. 

В то же время, несмотря на большую популярность физической культуры, ее пока нельзя назвать образом 
жизни каждого человека. В связи с этим актуальным является поиск эффективных путей оздоровления и физического 
развития детей и подростков, повышения уровня их физической подготовленности, приобщения к здоровому образу 
жизни. Одним из путей решения этой проблемы является развитие детского фитнеса и внедрение его технологий в 
систему физкультурного образования детей дошкольного   возраста. 

Охватывая различные формы двигательной активности, фитнес удовлетворяет потребности различных 
социальных групп населения в физкультурно-оздоровительной деятельности за счёт разнообразия фитнес-программ, их 
доступности и эмоциональности занятий. Он содействует повышению не только двигательной, но и общей культуры 
занимающихся, расширению их кругозора. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: 
Укрепление здоровья и повышение двигательной активности старших дошкольников через занятия детским фитнесом.  

Задачи: 
 Знакомить детей с различными видами спорта через занятия фитнесом, формировать чувство ритма и 

музыкальной памяти; 
 Развивать основные физические качества, творческие способности воспитанников; 
 Воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

(см. ООП ДО п.1.1.2.) 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Условия реализации программы: 
-кружковая работа рассчитана на 2 учебных года. 
-занятия проводятся 1 раз в неделю не более 30 минут (при наличии специальной формы (спортивная одежда, обувь), 
специального оборудования). 
-форма занятий - групповая, подгрупповая (количество человек в группе - 10). 

 

Структура занятий: 
Структура занятий разработана с учетом требований ФГОС ДО, в соответствии с требованиями физиологии и 

гигиены физических упражнений и обусловлена закономерностями работоспособности и  утомляемости организма 
ребѐнка при физических нагрузках. Части занятия естественно переходят одна в другую.  
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Вводная часть. Подготовка организма ребѐнка к выполнению более сложных упражнений основной части: 
различные виды ходьбы, бега, прохождение полосы препятствий под ритмичную музыку, суставная гимнастика, 
короткие игровые задания. Продолжительность 4-6 минут.  

Основная часть. Обучение новым упражнениям, закрепление пройденного материала: ритмические танцы, 
стретчинг, самомассаж, упражнения с предметами, фитбол-гимнастика, стэп-аэробика, упражнения для профилактики 
плоскостопия и подвижные игры. Структура основной части занятия зависит от направленности и задач занятия. 
Продолжительность 15-20 минут.  

Заключительная часть. Упражнения для релаксации: пластические этюды, дыхательные упражнения, самомассаж. 
Продолжительность 2-5 минут. Один конспект рассчитан на одно занятие. Материал, который не вошѐл в конспекты, 
изложен в приложениях к программе. Каждый конспект – это основа занятия, а индивидуальные особенности, внешние 
условия, настроение детей предполагает усложнение либо облегчение заданий для эффективного овладения детьми 
программы и их оздоровления. 
 Возрастные особенности детей дошкольного возраста. Приложение № 2 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы  
Дети среднего дошкольного возраста(с 4 до 5лет)  

 ходит ритмично под музыку с выполнением различных заданий; 
 выполняет несложные связки ОРУ под музыку без предметов и с предметами (гимнастические палки, ленты, 
обручи, мячи, скакалки); 
 бегает и прыгает под музыку, выполняя движения по кругу, змейкой, в колонне по два; 
 знает, что такое «фитбол», правильно садиться, держать осанку, выполнять несложные упражнения на 
равновесие, удержание; 
 выполняет с помощью инструктора элементарные упражнения игрового стретчинга, суставной гимнастики,  
 ритмично двигается в соответствии с темпом музыки, осознанно владеть своим телом, держать осанку; 
 выполняет ОРУ (по выбору педагога) непрерывна под музыку в различном темпе; 
 осознанно выполняет упражнения суставной гимнастики и стретчинга, преодолевая мышечное напряжение; 
 сочетает двигательные упражнения с дыханием; 
 выполняет комплексы упражнений на фитболах, соответствующие возрасту и подготовке (предложенные 
педагогом). 
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Воспитанник знает: 
 последовательность выполнения упражнений: для шеи, рук, плечевого пояса, туловища и ног; 
 разные исходные положения: стоя, сидя, лежа на спине, животе, на боку, в различных упорах. 

 

Дети старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет)  

 владеет элементами ритмической гимнастики, выполняет движения в разном ритмическом темпе; 
 владеет элементарными приемами выполнения упражнений художественной гимнастики (с лентой, скакалкой, 
мячом, обручем); 
 самостоятельно выполняет под музыку комплексы фитнес-упражнений, разученных ранее; 
 использует различные приемы  самомассажа, соблюдая их последовательность.  
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности с учетом используемых вариативных примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 

Программа педагога  
Кружок «ПЛАНЕТА 

ФИТНЕС» 

 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова.М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 

 Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 
 Фитнес в детском саду: Программа и конспекты занятий с детьми 5-7 лет / 

О.Н. Рыбкина, Л.Д. Морозова, 2014. 
 Детский фитнес Физкультурные занятия для детей 5-7 лет /У.И. Сулим, 

2014. 

 Детский фитнес Физкультурные занятия для детей 3-5 лет /У.И. Сулим, 
2014. 

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. 
Степаненкова.М.: Академия, 2015. 

 Физическая культура — дошкольникам /Л.Д. Глазырина. М.: Владос, 
2004. Физическая  культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. 
М.: Владос, 2013. 

 Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. 
М.: Владос,2015. 

 Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. 
М.: Владос,2016. 

 Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. 
Глазырина.М.: Владос, 2016. 

 С физкультурой дружить — здоровым быть / М.Д. Маханева. М.: ТЦ 
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«Сфера»,2012. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 
учреждении / А.П. Щербак. М.: Владос, 2015. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. М.: 
Просвещение, 2014. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5—7 лет / Л.И. 
Пензулаева. М.: Владос, 2015. 

 Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-4 лет, 
Методическое пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры, 
М.:Просвещение,2015. 

 Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 4-5 лет, 
Методическое пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры, 
М.:Просвещение,2015. 

Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-7 лет, 
Методическое пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры, 

М.:Просвещение,2015. 
 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов 

 

В каждое занятие включены ритмические танцы разной направленности. Это могут быть танцы-разминки со 
специально подобранными упражнениями на разные группы мышц;  танцы направленные на укрепление позвоночника 
выполняются лѐжа, сидя, стоя на четвереньках; танцы развивающие пластику, красоту движений, выполняются под 
медленную характерную музыку с возможностью детям применять творчество и воображение. Танцы-игры отличаются 
от ритмических танцев тем, что все движения, выполняемые под музыку носят свободный характер и решают задачи – 

повысить эмоциональный фон детей, развить внимание и воображение.  
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Фитбол-гимнастика – это занятия на больших упругих мячах. Решает целый комплекс задач: развитие 
двигательных качеств; обучение основным двигательным действиям; развитие и совершенствование координации 
движений и равновесия; укрепление мышечного корсета, создание навыка правильной осанки; улучшения 
функционирования сердечнососудистой и дыхательной систем; нормализация работы нервной системы,  улучшение 
кровоснабжения позвоночника, суставов и внутренних органов. Фитбол-гимнастика всегда проходит на повышенном 
эмоциональном подъѐме и интересе у детей, что является эффективным методом оздоровления детей. 

Степ-аэробика – это аэробика с использованием любой подставки, имитирующей ступеньку. «Ступенька за 
ступенькой» ступеньки к координации, выносливости, ловкости. Детский степ – одно из любимых занятий детей 
дошкольного возраста. Сначала дети выполняют движения под счет, затем под музыку. Занятие едет без пауз, в режиме 
нон-стоп. В течение отведенного времени никто не стоит просто так, одно движение сменяет другое.  Мы не только 
шагаем на досках и вокруг них, мы применяем доски в эстафетах – как препятствие, которое нужно обежать, или 
перепрыгнуть. Мы на них сидим, чтобы расслабиться,  ставим их рядами, цепочкой, в кружок – все зависит от 
комбинаций упражнений и сюжета занятий. 

Стрейтчинг – это метод фиксированной растяжки. С помощью очень плавных и медленных движений (сгибаний 
и разгибаний), направленных на растягивание той или иной группы мышц, принимается и удерживается в течение 
некоторого времени определенная поза. Комплексы упражнений в системе стрейчинга направлены на растягивание 
практически всех мышц тела. Стрейтчинг повышает двигательную активность, выносливость, снижает эмоционально–
психическое напряжение. 

Дыхательные упражнения включены в каждое занятие. Важно научить ребѐнка дышать носом, а не ртом. Обучая 
детей правильному дыханию, необходимо, прежде всего, добиться, чтобы они делали глубокий выдох. В результате 
укрепляются мышцы дыхательной системы, носоглотки и верхних дыхательных путей. Дыхательные упражнения с 
предметами позволяет укрепить разные группы мышц, развить ловкость, внимание, повысить гибкость.  

Упражнения для профилактики плоскостопия, это упражнения в ходьбе, сидя, стоя, лежа; подвижные игры и 
комплексы упражнений. Все упражнения выполняются медленно, тщательно,  до появления легкой усталости. 
Количество повторений индивидуально, в зависимости от возраста ребенка и его физического  развития. Повышению 
лечебно-профилактического эффекта данных занятий способствует сочетание физических упражнений с самомассажем 
нижних конечностей. Плоскостопие с трудом поддается лечению, поэтому необходимо уделять большое внимание его 
профилактике и укреплению мышц свода стопы. 
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Подвижные игры создают атмосферу радости, делают наиболее эффективным комплексное решение задач и 
поэтому имеют место на каждом занятии.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

См. ООП ДО п. 2.3. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

См. ООП ДО п. 2.3. 
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III.Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной программы 

В детском саду материально - технические условия соответствуют требованиям реализации Программы:  
- санитарно - эпидемиологических правил и нормативов; 
 - правил пожарной безопасности;  
- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  
- к материально-техническому обеспечению программы. 

В детском саду созданы все условия для всестороннего и полноценного развития ребенка-дошкольника. Состояние 
материально- технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и 
санитарным нормам. Предельная наполняемость компенсирующих групп детьми определена нормами СанПиН. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного процесса по физическому 
направлению развития детей. 

 Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных возрастных группах. 
 Комплекты развивающих пособий для детей по физическому направлению образования и по возрастным группам. 
 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов. 
 Электронные образовательные ресурсы. 
 Детская художественная литература. 

 

Учебно-методический комплект МБДОУ № 31 «Колокольчик» Приложение 17. 
Наглядно-дидактическое обеспечение по образовательным областям Приложение 18. 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 
образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,  
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- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 
- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 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 45 минут и 1,5 часа соответственно.  
В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во 

время которых содержание непосредственно образовательной деятельности направлено на эстетическое и 
оздоровительное развитие детей (музыкальные, спортивные игры и развлечения, изобразительное искусство).  

В летний период непосредственно образовательная деятельность осуществляется в процессе режимных 
моментов. 

Образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется в ДОО 3 
раза в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет:   

- в средней группе - 20 минут, 
- в старшей группе – 25 минут, 
- в подготовительной группе - 30 минут. 

Режим дня детей 3-го года жизни. Приложение 19. 
Режим дня детей дошкольного возраста. Приложение 20.  
 

3.3.1. Содержание программы «Планета-Фитнес» 

 

ме
ся

ц 

Раздел Дети среднего дошкольного 
возраста (с 4 до 5 лет) 

 

Дети старшего 
дошкольного возраста (с 5 

до 6 лет) 
 

Дети старшего 
дошкольного возраста (с 

6 до 7 лет) 
 

Название Цель Название Цель Название Цель 
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С
ен

тя
бр

ь-
ок

тя
бр

ь 
Гимнастическ

ие 
упражнения 

«Степ – марш» Развитие 
мышечной 
силы ног 

«Прыгалка» 

«Солдатики» 

Развитие 
координации 

движений. 
Формирование 

правильной 
осанки. 

«В небе 
облака» 

«По ниточке» 

Формировани
е правильной 

осанки 

Суставная 
гимнастика 

«Джазовая 
разминка» 

Развитие 
подвижности 

различных 
суставов 

«Модница» Развитие 
гибкости 
суставов. 

«Горошины 
цветные» 

Развитие 
подвижности 

(гибкости) 
различных 
суставов 

Дыхательная 
гимнастика 

(по 
Стрельниково

й) 

«Кошка» Усиление 
вентиляции и 

чистоты легких 

«Малый 
маятник» 

Усиление 
вентиляции и 

чистоты легких 

«Насос» Улучшение 
работы  

органов ЖКТ 

Упражнения с 
мячом 

«Перекаты» Учить 
перекатывать и  
передавать мяч 

в парах. 

Жонглирование 
мячом 

 Элементы 
баскетбола 

Обучение 
проходу, 

броску мяча в 
корзину. 

Подвижные 
игры 

«Подбрось - 
поймай» 

 Эстафеты с 
мячом «Целься 

вернее» 

Развитие 
глазомера. 

Эстафеты с 
элементами 
баскетбола. 

 

Н
оя

бр
ь 

- 

де
ка

бр
ь 

Гимнастическ
ие 

упражнения 

«Шалунья» Развитие 
двигательной 
активности. 

«Солдатики» Формирование 
правильно 

осанки. 

«Петухи 
запели» 

Мобилизация 
занимающихс

я. 
Упражнения 

игрового 
«Рыбка» 

«Колечко» 

Растяжение и 
укрепление 

«Кручу-кручу» Укрепление 
мышц 

«Приветствие 
солнцу» 

Сосредоточен
ие внимания, 
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стретчинга 
(элементы 

детской йоги) 

«Лягушка» 

«Плуг» 

мышц ног, 
спины. 

брюшного 
пресса. 

установка на 
эмоциональны
й 
психологичес
кий настрой. 

Упражнения 
на 

расслабление 

«Медузы» 

«Шалтай – 

Болтай» 

Расслабление 
мышц 

«Дельфин» Вытяжение 
мышц 

позвоночника, 
формирование 

осанки. 

«Жаворонок» Расслабление 
мышц 

Упражнения с 
мячом 

«Жонглирован
ие мячом» 

Развитие лов-

кости, 
координации 

движений, 
мелкой 

моторики рук и 
укрепление 

мышц пальцев. 

«Ладушки» на 
фитболах. 

Развитие лов-

кости, 
координации 

движений. 

«Силач» - на 
фитболах с 
гантелями. 

Укрепление 
мышц, 

стабилизация 
позвоночника. 

Эстафеты с 
мячом 

Разнообразные 
сочетания 

бросков, пере-

катов, передач. 

 «Сбей грушу» - 
подвижная игра 

   

Дыхательная 
гимнастика по 

К.Т.Бутейко 

«Гуси шипят» Развитие 
продолжительн

ости выдоха 

«Дровосек» Развитие 
дыхательной 

системы 

«Ёжик» 

«Шар лопнул» 

Развитие 
дыхательной 

системы 

Я
нв

ар
ь 

– 
фе

вр
ал

ь 
-

ма
рт

Гимнастическ
ие 

упражнения 

«Трамплин» Развитие 
координации 

движений. 

«Шалунья» Беговое 
упражнение с 
переходом на 

«Брови» Профилактика 
плоскостопия, 

укрепление 
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ходьбу и 
дыхание 

свода стопы 

Суставная 
гимнастика 

«Танго сидя» Развитие 
подвижности 

суставов 
позвоночного 
столба и силу 

мышц 
туловища. 

«Рыба – пила» Укрепление 
мышц спины и 
профилактика 

лордоза. 

«Танго сидя» 

 

 

 

Комплекс с 
лентой. 

Развитие 
подвижности 

суставов и 
силы мышц 
туловища. 
Развитие 

координации 
движений, 

мышц кисти. 
Приемы 

массажа и 
самомассажа 

«Разотру 
ладошки 
сильно» - 

 

Обучать 
приемам 

поглаживания, 
постукивания и 

растирания 
(самостоятельн

о и в парах) 

«Игромассаж» - 
сустава. 

 

 

Обучать 
приемам 

поглаживание 
и растирание 

отдельно 
каждого 

пальчика, 
тыльной 
стороны  
ладони, 

лучезапястного 
сустава. 

«Я в ладошки 
хлопаю» 

Следовать 
словам 

стихотворения 

Упражнения с 
мячом 

«Белочка» Совершенствов
ание работы 
пальцев рук, 

точности 

______ 

 

 

_______ ______ ______ 
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движений при 
бросках и 

ловле мяча. 
Упражнения 
на фитболах. 

«Воробьиная 
дискотека» 

Развитие 
подвижности 

суставов и 
закрепление 

навыка 
основного 

положения на 
мяче. 

«Марыся»  Укрепление 
свода стопы и 
профилактика 
плоскостопия. 

«Фея моря» Растягивание 
мышц ног и 

развитие 
пластичности 

движений. 

Упражнения 
на 

расслабление 

«Чебурашка» Расслабление 
мышц и 

восстановление 
дыхания. 

 

«Чебурашка» Расслабление 
мышц и 

восстановление 
дыхания. 

«Сосулька» Расслабление 
мышц рук и 

ног. 

А
пр

ел
ь 

- 
ма

й 

Гимнастическ
ие 

упражнения 

«Бег по кругу» 

«Летка – 

енька» 

Укрепление 
свода стопы. 

«Чарли 
Чаплин» 

Укрепление 
мышц стопы и 
профилактика 
плоскостопия. 

«Рок-н-рол» Развитие силы 
мышц 

брюшного 
пресса и 

разгибания 
бедра. 

Упражнения 
игрового 

стретчинга и 
элементы 

самомассажа. 

«Приветствие 
солнцу» 

(разминка 
детской йоги) 

Развитие 
внимания. 

«Кручу-кручу» Укрепление 
мышц 

брюшного 
пресса и 

профилактика 
лордоза. 

Элементы 
детской йоги 

Развитие 
внимания 
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Дыхательные 
упражнения 

(методика 
М.Лазорева) 

«Шуршащая 
змея». 

Игромассаж. 

Развитие 
носового 
дыхания. 

«Поехали» 

«Дрова» 

 

Развитие 
носового 
дыхания. 

«Вороны» 

«Шары летят» 

Развитие 
носового 
дыхания. 

Упражнения 
на фитболах 

«Часики» Совершенствов
ание основных 
движений рук и 
туловища, сидя 

на мяче. 

«Цапля» Формирование 
правильной 

осанки и 
статической 

выносливости 
мышц 

туловища. 

«Грозы» Развитие силы 
мышц рук. 

Подвижные 
игры. 

«Мой веселый 
звонкий мяч» 

Развитие 
координации 

движений. 

«Ловишка с 
мячом» 

Эстафеты и 
подвижные 

игры с мячом 

Развитие 
двигательной 
активности, 
спортивного 

азарта. 

«Вышибалы» Развитие 
ловкости, 

умения 
работать в 
команде 
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Приложение 18. 

Рабочая программа педагога «Кружок «Дельфинята» 

Введение 
Основа для разработки РП  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования") 

 СанПиН 2.4.1.3049-13  

 Образовательная программа МБДОУ № 31 «Колокольчик». 
Обоснованием целесообразности разработки рабочей программы является соответствие данной программы целевым 
ориентирам образовательной программы МБДОУ № 31 «Колокольчик» и реализация социального образовательного 
запроса со стороны воспитателей, родителей и законных представителей воспитанников ДОУ.  

В концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных сохранной и укреплением здоровья детей, 
отводится ведущее место. Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических задач 
развития страны. Эта задача регламентируется и обеспечивается такими нормативно-правовыми документами как 
Закон РФ «Об образовании» (ст.51), «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также Указами 
Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской Федерации», «Об 
утверждении основных направлений государственной и социальной политики по улучшению положения детей в 
Российской Федерации» и другие. Перечисленные документы и меры, принимаемые органами управления 
образования, помогают достичь определённых результатов стабилизации, а в ряде дошкольных учреждений –
качественного улучшения детского здоровья. 
Практическая ценность.  

В дошкольном учреждении разработан гибкий режим дня, во все части которого интегрирована физкультурно-

оздоровительная работа. Дополнительно к занятиям физической культурой включены занятия по плаванию, которые 
способствуют оздоровлению, укреплению организма, физическому развитию, закаливанию детей, профилактике 
сколиотической осанки, плоскостопия и ОРВИ. 
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Занятия плаванием благотворно влияют на организм ребенка. Плавание помогает стать здоровым и сильным, 
ловким и выносливым. Движения выполняются в горизонтальном положении, всё это отличает плавание от всех 
физических упражнений и оказывает оздоровительное воздействие на организм детей дошкольного возраста. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  
1.1.1. Цель:  
Формирование навыков плавания детей дошкольного возраста, посещающих дошкольное образовательное 
учреждение. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
Оздоровительные: 
- приобщать ребенка к здоровому образу жизни; 
- укреплять здоровье ребенка; 
- совершенствовать опорно-двигательный аппарат; 
- формировать правильную осанку. 
Образовательные: 
- формировать двигательные умения и навыки; 
- формировать знания о здоровом образе жизни; 
- формировать знания о способах плавания. 
Воспитательные: 
- воспитывать двигательную культуру; 
- воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость, настойчивость, уверенность в себе; 
- воспитывать чувство заботы о своем здоровье. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 
- Систематичность - занятия плаванием должны проводиться регулярно, в определенной системе, потому что 
регулярные занятия плаванием дают больший оздоровительный эффект, чем эпизодические; 
- Доступность - физическая нагрузка на занятиях по плаванию должна быть доступна детям дошкольного возраста и 
соответствовать уровням подготовленности; 
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- Активность – так как основной формой деятельности дошкольников является игра, необходимо применять как 
можно больше игр и игровых упражнений, благодаря использованию которых, процессе обучения плаванию стал 
разнообразными и интересным для детей; 
- Наглядность - для успешного прохождения процесса обучения плаванию, объяснение должно сопровождаться 
показом упражнений, а также на занятиях по плаванию необходимо использовать наглядные пособия (рисунки, 
плакаты игрушки и т.д.); 
- Последовательность и постепенность - во время обучения детей плаванию простые и легкие упражнения должны 
предшествовать более сложным и трудным упражнениям, поэтому приступать к ним нужно только после хорошего 
освоения, правильного и уверенного выполнения предыдущих упражнений. 
 Обучение плаванию нужно начинать с освоения воды, чтобы у детей не было боязни и страха перед ней, и 
чтобы они чувствовали себя в воде уверенно и свободно. Для этого на занятиях по плаванию нужно 

использовать как можно больше игр, забав и развлечений в воде. Такие формы проведения занятий, повышают 
интерес к ним. На занятиях по плаванию не стоит использовать только подвижные игры, нужно также применять 
игровые упражнения, которые позволят ребёнку освоить навыки плавания, проводить игры и эстафеты, в которых есть 
элементы соревнования.  

Программа предусмотрена для детей всех возрастных групп ДОУ (3-8 лет). Программа включает в себя: в год в 
группе проводится (при 9-10 месяцах работы крытого бассейна детского сада), как правило, от 60 до 72 занятий 
(занятия проводятся 2 раза в неделю). 

Продолжительность занятия в группе младшего дошкольного возраста - 15 минут, в группе среднего 
дошкольного возраста - 20 минут, в группе старшего  дошкольного возраста  (5-8 лет) – 25-30 минут. 

Сроки реализации. Программа рассчитана на 4 года. 
 

1.1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста 

Возрастные характеристики детей раннего и дошкольного возраста 

Мышечная система ребенка дошкольного возраста развита еще довольно слабо. Кроме того, мышцы детей 
отличаются от мышц, взрослого человека по своему строению, составу и функциям. Мышечные пучки сформированы 
плохо. Мышцы ребенка сокращаются медленнее, чем мышцы взрослого, а сами сокращения происходят через меньшие 
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промежутки времени. Поскольку мышцы ребенка более эластичны, при сокращении они более укорачиваются, а при 
растяжении больше удлиняются. 

Этими особенностями мышечной системы объясняется, почему дети быстро утомляются, но их физическое 
утомление быстро проходит. Поэтому для ребенка нежелательны длительные мышечные напряжения и однообразные 
статические нагрузки. 

Плавание для детского организма является адекватной физической нагрузкой, поскольку в цикле плавательных 
движений напряжение и расслабление мышечных групп последовательно чередуются. Занятия плаванием благотворно 
влияют на важнейшие системы жизнеобеспечения ребенка. 
2-3 года 

На третьем году жизни довольно интенсивно продолжается физическое развитие ребёнка, хотя и медленнее по 
сравнению с предшествующим годом. В этот период у детей совершенствуется деятельность нервной системы, 
благодаря чему увеличивается длительность их активного бодрствования (6—6,5 ч). В этом возрасте у ребёнка легче 
сформировать навыки правильного поведения, так как он уже может на короткое время сдержать свои действия, 
желания. Однако надо помнить, что и в 3 года ребёнок легко возбуждается и легко утомляется от однообразных 
действий. 
3-4 года 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее 
половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 
физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 
движение и др.). Три-четыре года также является благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по 
формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 
4-5 лет 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической 
лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх 
и ловят его двумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины 
средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен 
активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать 
репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 
5-6 лет 
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Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных 
движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 
отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и 
девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации 
тела в зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 
целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются 
выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые 
качества (способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). 
6-8 лет 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование 
двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 
облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 
гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 
сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в 
длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек 
более совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, 
способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых 
физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные 
физические действия. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

- снижение заболеваемости детей и укрепление организма; 
- сформированное эмоциональное отношение ребенка к занятиям по плаванию; 
- сформированный навык подготовительных и специальных упражнений по плаванию; 
- сформированный навык плавания кролем на груди и на спине. 
 

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Формы подведения итогов реализации программы: 
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- показ открытых занятий и развлечений для педагогов ДОУ; 
- показ открытых занятий и развлечений на воде для родителей, дети которых посещают занятия по плаванию в 
данном дошкольном учреждении; 
- оформление стендов в группах по результатам мониторинга; 
- оформление фотовыставок в течение года. 
 

Мониторинг 
Группа младшего дошкольного возраста (3-4 года) 
№ п/п Фамилия, имя Свободное передвижение 

по дну бассейна (ходьба, 
прыжки, бег) 

Выдохи в воду Погружение в воду  
с головой 

Доставание игрушек 

со дна бассейна 

1      

2      

Высокий уровень - выполнено 3-4 теста  
Средний уровень - выполнено 2 теста 

Низкий уровень - выполнено 1 тест 

1тест - 5 баллов 

Группа среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 
№ п/п Фамилия, имя Выдохи в воду  Погружение в воду  

с головой 

Доставание игрушек 
со дна бассейна 

«Звезда» на 
груди или на 

спине 

Скольжение  

1       

2       

Высокий уровень - выполнено 5 тестов  
Средний уровень - выполнено 3-4 теста.  
Низкий уровень - выполнено 1 - 2 теста  
(1 тест - 5 баллов) 
Группа старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 
№ п/п Фамилия, имя Доставание игрушек 

со дна бассейна 

«Звезда» на груди «Поплавок» Скольжение 
на груди 

Скольжение на 
спине  
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 (с работой 
ног) 

(с работой ног) 

1       

2       

Высокий уровень - выполнено 6 тестов  
Средний уровень - выполнено 4-5 тестов 

Низкий уровень - выполнено 2-3 теста 

(1 тест - 5 баллов) 
Группа старшего дошкольного возраста (6-8 лет)  
№ п/п Фамилия, имя «Звезда» на 

груди 

«Звезда» на  
спине 

«Поплавок» Скольжение 
на груди 

  

Скольжение на 
спине  

 

«Кроль» на 
груди 

«Кроль» на 
спине 

1         

2         

Высокий уровень - выполнено 6-7 тестов  
Средний уровень - выполнено 4-5 тестов.  
Низкий уровень - выполнено 2-3 теста 

(1 тест - 5 баллов) 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности с учётом используемых вариативных примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания 

Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в двигательном режиме, закаливании и др.). 

Программно-методическое обеспечение развития детей 

 

 

 

 

Осокина Т.И. 
Тимофеева Е.А. 
БогинаТ.Л. 
«Обучение 
плаванию в 
детском саду» - 

М.; Просвещение, 
1991 год. 

 

1. Алямовская В.Г. Современные подходы к оздоровлению детей в дошкольном образовательном 
учреждении. Учебно-методическое пособие. -М.: Педагогический университет «Первое сентября», 
2005 год. 
2. Булгакова Н.Ж. Игры у воды, на воде, под водой. – М.: Физкультура испорт, 2000 год. 
3. Еремеева Л.Ф. Научите ребёнка плавать. - Детство - Пресс, 2005 год. 
4. Кардамонова Н.Н. Плавание: лечение и спорт. Серия «Панацея», Ростов на Дону: Феникс,2001 
год. 
5. Кашапов А.Н. Начальное обучение плаванию. - Ч.П., 2006 год. 
6. Маханева М.Д. Здоровый ребенок: Рекомендации по работе в детском саду и начальной школе: 
метод. Пособие. - М.: Физкультура и спорт, 1980 год. 
7. Осокина Т.И. Как научить детей плавать - М. 1985 год. 
8. 9. Рыбак М.В. Плавай как мы! – М.:Обруч,2014 год. 
10. Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. – М.:ТЦ Сфера, 2012 год. 
11. Сидорова И.В. Как научить ребёнка плавать.- Айрис - Пресс, 2011год. 
12. Семёнов Ю.А. Навык плавания каждому. – М.: Физкультура и спорт. 1983 год. 
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13.Тимофеева Е.А. Осокина Т.И. Обучение плавания в д./с. М. - 2001 год. 
14. Чеменева А.А. Столмакова Т.В. Система обучения плаванию детей дошкольного возраста. – 

СПб.: Издательство «Детство-Пресс», 2011 год.  
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Форма проведения занятий. 
На занятиях по плаванию, дети делятся на две подгруппы по 10-12 человек, так как это основная форма проведения 
занятий в ДОУ. Комплектуя группы для проведения занятий, учитываются не только физическая подготовленность 
детей, но и степень усвоения ими плавательных движений (мониторинг). 
Структура проведения занятий. 
Занятие состоит из 3 частей: 
- подготовительная часть (обще-развивающие упражнения на суше или в воде); 
- основная часть (специальные и подготовительные упражнения для обучения плаванию); 
- заключительная часть (игры и упражнения на внимание). 
 

Содержание образования 

Первый год обучения 

Группа младшего дошкольного возраста (3-4 года) 
Младший дошкольный возраст – возраст активного приобщения к воде, подготовки к занятиям плаванием. С самого 

начала детей знакомят с основными правилами: входить в воду по разрешению педагога, не стоять в воде без движения, 
не мешать друг другу купаться, не толкать друг друга, не бегать, не кричать, по команде преподавателя быстро выходить 
из воды. 

После того как дети научились самостоятельно входить в воду, надо приучать их к простейшим передвижениям и 
продвижениям. 

Основные задачи начального обучения плаванию на данном этапе включают в себя игры с игрушками, все виды 
ходьбы: по одному, группой, вдоль бортика, на носках, по кругу и т.д., бега: в произвольном и заданном направлении, с 



404 

 

высоким подниманием коленей, убегать и догонять и т.д., прыжков: на двух ногах на месте, продвигаясь вперёд, в длину 
с места, подпрыгивать высоко и падать в воду. 

Дети второй младшей группы должны освоить погружение под воду. При обучении детей младшего дошкольного 
возраста плаванию большое внимание уделяется начальному этапу формирования правильных навыков. 

На занятиях во 2 младшей группе дети обучаются держаться на поверхности воды (всплывать, лежать, скользить) 
хотя бы в течение непродолжительного времени, тем самым получая представление о выталкивающей и 
поддерживающей силе воды, кроме того, дети должны самостоятельно научиться выполнять вдох – выдох в воду 
несколько раз. 

Это связано с тем, что первоначально созданные и закрепленные навыки, они не разрушаются полностью и 
впоследствии могут проявиться. При неправильно сформированных навыках в плавании (скольжении) движения 
выполняются неэкономно, и это затрудняет весь дальнейший процесс обучения. Переучивать детей очень сложно. По 
мнению Т. И. Осокиной, к концу учебного года дети младшей группы в воде должны уметь: свободно перемещаться в 
воде (ходить, бегать, прыгать), доставать со дна игрушки, погружаться в воду с открытыми глазами; делать выдохи в 
воду (3-4 раза). При таком подходе уже в средней группе выполняются требования программы воспитания и обучения в 
детском саду по плаванию. 
 

Второй год обучения 

Группа среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 
У детей пятого года жизни закрепляются умения и навыки плавания, приобретённые в младшем возрасте. Для их 

совершенствования важно, чтобы упражнения усложнялись, повышались требования к самостоятельности детей. 
На занятиях в средней группе дети обучаются держаться на поверхности воды (всплывать, лежать, скользить) хотя 

бы в течение непродолжительного времени, тем самым получая представление о выталкивающей поддерживающей силе 
воды, кроме того, дети должны научиться, самостоятельно выполнять вдох – выдох в воду несколько раз. 

С учетом основных задач обучения плаванию мы включаем на данном этапе игры с игрушками, включая все виды 
ходьбы, бега и прыжков (упражнения усложняются по мере их усвоения детьми). Занятие начинается с построения 
группы и переклички детей. Занятие начинается сОРУ на суше или в воде (упражнения должны быть энергичными). 
Количество повторений упражнений и игр, их интенсивность увеличивается по мере овладения навыками. Дозировка 
упражнений для мальчиков и девочек пятого года жизни одинакова. В средней группе идёт обучение лежанию на воде, 
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всплытию, скольжению. В обучении плаванию используются разнообразные игры, подготовительные и подводящие 
упражнения. С большинством упражнений дети знакомятся вначале на суше, а потом разучивают их в воде. 

Также идёт обучение таким упражнениям как «Стрела», «Медуза», «Поплавок», «Звезда». При обучении детей 
среднего дошкольного возраста плаванию уделяется большое внимание формированию правильных навыков. 

Это связано с тем, что первоначально созданные и закрепленные, они не разрушаются полностью и впоследствии 
могут проявиться. При неправильно сформированных навыках в плавании (скольжении) движения выполняются 
неэкономно, и это затрудняет весь дальнейший процесс обучения. По мнению Т. И. Осокиной, к концу учебного года 
дети средней группы в воде должны уметь: доставать со дна игрушку, погружаясь в воду с открытыми глазами; делать 
выдох в воду (5-6 раз); скользить на груди; выполнять упражнение « поплавок» (3-4раза); с помощью взрослого лежать 
на спине. 

При таком подходе уже в средней группе выполняются требования программы воспитания и обучения в детском 
саду по плаванию. 
 

Третий год обучения 

Группа старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 
В старшей группе начинается новый этап в обучении: осваиваются умения и навыки определённых способов 

плавания, разучивается их техника. 
Желательно чтобы дети овладели техникой плавания кролем на груди и на спине, а также ознакомились с 

плаванием способами брасс и дельфин. В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, сдержанность, 
организованность и умение использовать приобретённые навыки. У детей старшей группы идёт совершенствование 
умений и навыков, приобретенных на занятиях в средней группе. Упражнения в воде и игры выполняются без 
поддержки взрослого. Преподаватель находится с детьми в бассейне только при разучивании сложно-координационных 
движений. 

В старшей группе продолжается совершенствование скольжения с задержкой дыхания, совершенствование 
упражнений «Стрела», «Медуза», «Поплавок», «Звезда», знакомство со спортивными видами плавания. Особое 
внимание обращается на работу рук при плавании разными способами, согласование работы рук с дыханием. На каждом 
занятии прорабатываются все плавательные движения, которые разучивались в средней группе. 

Последовательность выполнения упражнений для обучения плаванию сохраняется в работе с детьми всех 
возрастных групп. Процесс обучения старших дошкольников уплотняется, интенсивнее становится формирование 
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навыков подготовительных к плаванию движений. Переход к упражнениям, помогающим овладеть техникой плавания 
кролем на груди и на спине можно начинать раньше. 
 

Четвёртый год обучения. 
Группа старшего дошкольного возраста (6-8 лет)  

В подготовительной группе завершается обучение плаванию в детском саду. Но это не означает, что они полностью 
овладели правильной техникой способов плавания. Большинство детей осваивает плавание кролем на груди и на спине в 
общих чертах. В группах детей подготовительного возраста осваиваются умения и навыки определенных способов 
плавания, разучивается их техника. Желательно, чтобы дети овладели техникой плавания кролем на груди, на спине, а 
также ознакомились с плаванием способами брасс и дельфин. Если ребенок продолжает занятия, перейдя из старшей 
группы в подготовительную группу, то порядок их проведения остается прежним, но увеличивается количество 
упражнений и интенсивность их выполнения. В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, сдержанность, 
организованность, умение использовать приобретенные навыки. Процесс обучения старших дошкольников уплотняется, 
интенсивнее становится формирование навыков подготовительных упражнений. Использование игр – эстафет и 
включение элементов соревнования с установкой на лучшее качество выполнения позволяет создать эмоциональное 
отношение ребенка к выполняемому заданию. Основным показателем успешной реализации программы является 
устойчивое позитивно-эмоциональное отношение ребенка к воде, (наблюдение за ребенком), позитивное восприятие 
занятий по плаванию, а также сформированные двигательные навыки (выполнение диагностических заданий). 

 

№  
п/п 

Содержание образования 

 

Группа младшего дошкольного возраста (3-4 года) 
1. Беседа о правилах поведения в бассейне (на каждом занятии по плаванию). 
2. Общеразвивающие упражнения на суше – ходьба: лицом вперёд, спиной вперёд, приставными 

шагами левым и правым боком; прыжки: на двух ногах, на одной ноге, с продвижением вперёд;  
бег: лицом вперёд, по кругу, с изменением направления. 

3. Общеразвивающие упражнения в воде – ходьба: лицом вперёд, спиной вперёд, приставными шагами  
левым и правым боком; прыжки: на двух ногах, на одной ноге, с продвижением вперёд;  
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бег: лицом вперёд, по кругу, с изменением направления. 
4. Упражнения для ознакомления со свойствами воды. 
5. Упражнения, для освоения воды. 
6.  Упражнения, обучающие передвижению в воде. 
7. Упражнения, обучающие дыханию. 
8. Упражнения, обучающие погружению и всплытию. 
9. Упражнения, обучающие скольжению на груди. 
10. Упражнения, обучающие скольжению на спине. 
11. Закрепление приобретенных навыков. 
12. Контроль приобретённых навыков. 

Группа среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 
1. Беседа о правилах поведения в бассейне (на каждом занятии по плаванию). 
2. Обще-развивающие упражнения на суше – ходьба: лицом вперёд, спиной вперёд, приставными 

шагами левым и правым боком; прыжки: на двух ногах, на одной ноге, с продвижением вперёд;  
бег: лицом вперёд, по кругу, с изменением направления. 

3. Обще-развивающие упражнения в воде – ходьба: лицом вперёд, спиной вперёд, приставными 

шагами левым и правым боком; прыжки: на двух ногах, на одной ноге, с продвижением вперёд;  
бег: лицом вперёд, по кругу, с изменением направления. 

4. Упражнения, для ознакомления со свойствами воды. 
5. Упражнения, обучающие дыханию. 
6. Упражнения, обучающие погружению и всплытию. 
7. Упражнения, обучающие скольжению. 
8. Упражнения, обучающие движению рук при плавании. 
9. Упражнения, обучающие движению ног при плавании. 
10. Упражнения, обучающие всплыванию и лежанию на спине. 
11. Разучивание элемента «поплавок». 
12. Разучивание элемента «звезда» на груди. 
13. Разучивание элемента «звезда» на спине. 
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14. Совершенствование приобретенных навыков. 
15. Контроль приобретённых навыков. 

Группа старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 
1. Беседа о правилах поведения в бассейне (на каждом занятии по плаванию). 
2. Упражнения на совершенствование дыхания при плавании кроль на груди. 
3. Общеразвивающие упражнения на суше – ходьба: лицом вперёд, спиной вперёд,  

приставными шагами левым и правым боком; прыжки: на двух ногах, на одной ноге,  
с продвижением вперёд; бег: лицом вперёд, по кругу, с изменением направления. 

4. Общеразвивающие упражнения в воде – ходьба: лицом вперёд, спиной вперёд,  
приставными шагами левым и правым боком; прыжки: на двух ногах, на одной ноге,  
с продвижением вперёд; бег: лицом вперёд, по кругу, с изменением направления. 

5. Упражнения на совершенствование дыхания при плавании  кроль на спине. 
6. Упражнения на совершенствование движения ног при плавании кроль на груди. 
7. Упражнения на совершенствование движения рук при плавании кроль на груди. 
8. Упражнения на совершенствование движения ног при плавании кроль на спине. 
9. Упражнения на совершенствование движения рук при плавании кроль на спине. 

Упражнения на совершенствование движения рук при плавании кроль на спине. 
10. Совершенствование элемента «поплавок». 
11. Совершенствование элемента «звезда» на груди. 
12. Совершенствование элемента «звезда» на спине. 
13. Упражнения, совершенствующие скольжение на груди с работой ног. 
14. Упражнения, совершенствующие скольжение на груди с работой рук. 
15. Упражнения, совершенствующие скольжение на спине с работой рук. 
16. Упражнения, совершенствующие скольжение на спине с работой ног. 
17. Упражнения, направленные на обучение плаванию способом «кроль» на груди. 
18. Упражнения, направленные на обучение плаванию способом «кроль» на спине. 
19. Совершенствование приобретенных навыков. 
20. Контроль приобретённых навыков. 
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Группа старшего дошкольного возраста (6-8 лет) 
1. Беседа о правилах поведения в бассейне (на каждом занятии по плаванию). 
2. Общеразвивающие упражнения на суше – ходьба: лицом вперёд, спиной вперёд, приставными 

шагами левым и правым боком; прыжки: на двух ногах, на одной ноге, с продвижением вперёд;  
бег: лицом вперёд, по кругу, с изменением направления. 

3. Общеразвивающие упражнения на суше – ходьба: лицом вперёд, спиной вперёд, приставными 

шагами левым и правым боком; прыжки: на двух ногах, на одной ноге, с продвижением вперёд; 
бег: лицом вперёд, по кругу, с изменением направления. 

4. Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление элемента «поплавок». 
5. Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление элемента «звезда» на груди. 
6. Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление элемента «звезда» на спине. 
7. Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление дыхания при плавании «кроль»  

на груди. 
8. Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление дыхания при плавании «кроль»  

на спине. 
9. Упражнения на совершенствование и закрепление движения ног при плавании кроль на груди. 
10. Упражнения на совершенствование и закрепление движения ног при плавании кроль на спине. 
11. Упражнения на совершенствование и закрепление работы рук при плавании «кроль» на груди. 
12. Упражнения на совершенствование и закрепление работы рук при плавании «кроль» на спине. 
13. Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление плавания «кроль» на груди. 
14. Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление плавания «кроль» на спине. 
15. Упражнения, направленные на ознакомление со способом плавания «дельфин». 
16. Упражнения, направленные на ознакомление со способом плавания «брасс». 
17. Контроль приобретённых навыков. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

- словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.),  
- наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.),  
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- иллюстративно-объяснительный,  
- индуктивный (от частного к общему)   
- дедуктивный (от общего к частному).  
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2-3 года  
Приоритетная сфера инициативы - исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 
 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая 
им реализовывать собственные замыслы; 
 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
 проводить занятия в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания 

детей; 
 поощрять занятия двигательной, игровой деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 
3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 
 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости; 
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в 

своём темпе; 
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 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 
 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 
 создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
проявлять деликатность и тактичность. 

4 – 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 
 поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 
 негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 
5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку. 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов достижения результата; 
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 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 
исполнение спустя некоторое время и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 
обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание 
взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой, показать педагогу и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть 
у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости и удовлетворения за свои достижения и результаты; 
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
 при необходимости помогать детям в решении проблем при выполнении каких-либо действий для достижения 

результата деятельности. 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 
вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 
с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  
 Ведущая цель взаимодействия с семьей: 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, оказание помощи родителям 
(законным представителям) в воспитании детей, в развитии их индивидуальных способностей, через непосредственное 
взаимодействие с семьёй. 
Задачи в области сотрудничества с семьёй:  

- повышение педагогической культуры родителей в процессе взаимодействия детского сада и семей воспитанников; 
- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 
семей непосредственно в образовательную деятельность. 
 Принципы совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения: 
- единый подход к процессу воспитания ребенка; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равноответственность родителей и педагогов. 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников:  
1. Совместные с родителями мероприятия: праздники, развлечения, соревнования, досуги. 
2. Консультации, беседы, выступления на родительских собраниях, презентации.  
4. Размещение информации в «Родительских уголках» всех возрастных групп.  
5. Фотовыставки.  
 

2.6. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность 

При планировании Рабочей программы учитывается социальная ситуация развития каждого ребёнка, уровень 
психологического развития на начало учебного года, индивидуально-психологические особенности, а также целевые 
ориентиры ФГОС ДО, а так же климатические и природные особенности Восточно-сибирского региона. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Одним из важнейших средств воспитания здорового ребенка с самого раннего возраста, несомненно, является 
физическая культура. Правильная организация занятий по физической культуре способствует гармоничному развитию 
жизненно необходимых физических качеств детей: ловкости, гибкости, быстроты, силы, выносливости, а также 
выработке гигиенических навыков. 

Плавание в детских образовательных учреждениях приобрело большую популярность, прежде всего потому, что 
появилась возможность эффективного закаливания детей. Важно обучить детей плаванию, но не следует забывать и о 
больших оздоровительных возможностях бассейна детского сада. В последние годы среди средств оздоровления детей 
в ДОУ всё чаще упоминается плавательный бассейн. Занятия плаванием широко пропагандируются как мощное 
средство укрепления здоровья и закаливания организма детей дошкольного возраста. Каждый человек должен уметь 
плавать. И чем раньше он научится, тем лучше для него. Купание, игры в воде, плавание оказывают благоприятное 
воздействие на всестороннее физическое развитие ребёнка. Регулярные занятия плаванием положительно влияют на 
закаливание детского организма: совершенствуется механизм терморегуляции, повышаются иммунологическое 
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свойства, улучшается адаптация к разнообразным условиям внешней среды. Также укрепляется нервная система, 
крепче становится сон, улучшается аппетит, повышается общий тонус организма, совершенствуются движения, 
увеличивается выносливость. 

Во время занятий плаванием детям прививаются умения и навыки самообслуживания, что очень важно для их 
всестороннего развития. Умение плавать часто может сохранить не только здоровье, но и жизнь ребёнка. 

Данная программа составлена на основе программы Т.И. Осокиной «Обучение детей плаванию в детском саду». 
На начальном этапе реализации данной программы было выявлено, что адаптация детей к условиям водной среды 
проходит намного быстрее, если обучение плаванию, начинается с погружения детей под воду (доставание предметов 
со дна бассейна), а не с упражнений на дыхание, как предлагает в своей программе Осокина Т.И. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы 

В бассейне имеется инвентарь и оборудование для обеспечения безопасности и страховки детей во время занятий: 
- спасательные круги; 
- плавательные доски; 
- нарукавники. 

В бассейне имеются пособия и игрушки, которые предназначены, для наиболее эффективной организации занятий: 
- надувные игрушки 

- резиновые и пластмассовые игрушки; 
- тонущие игрушки; 
- мячи разного размера. 

Игрушки позволяют разнообразить и повысить эмоциональность не только отдельных плавательных упражнений и 
игр, но и всё занятие по плаванию. Игрушки должны быть яркими, разноцветными, привлекать детей к занятиям и играм 
в воде. Количество игрушек должно соответствовать числу детей, одновременно занимающихся в бассейне. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Программно-методическое обеспечение развития детей 

1. Алямовская В.Г. Современные подходы к оздоровлению детей в дошкольном образовательном учреждении. Учебно-

методическое пособие. -М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2005 год. 
2. Булгакова Н.Ж. Игры у воды, на воде, под водой. – М.: Физкультура испорт, 2000 год. 
3. Еремеева Л.Ф. Научите ребёнка плавать. - Детство - Пресс, 2005 год. 
4. Кардамонова Н.Н. Плавание: лечение и спорт. Серия «Панацея», Ростов на Дону: Феникс,2001 год. 
5. Кашапов А.Н. Начальное обучение плаванию. - Ч.П., 2006 год. 
6. Маханева М.Д. Здоровый ребенок: Рекомендации по работе в детском саду и начальной школе: метод. Пособие. - М.: 
Физкультура и спорт, 1980 год. 
7. Осокина Т.И. Как научить детей плавать - М. 1985 год. 
8. Осокина Т.И. Тимофеева Е.А. БогинаТ.Л.Обучение плаванию в детском саду. - М.; Просвещение, 1991 год. 
9. Рыбак М.В. Плавай как мы! – М.:Обруч,2014 год. 
10. Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. – М.:ТЦ Сфера, 2012 год. 
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11. Сидорова И.В. Как научить ребёнка плавать.- Айрис - Пресс, 2011год. 
12. Семёнов Ю.А. Навык плавания каждому. – М.: Физкультура и спорт. 1983 год. 
13.Тимофеева Е.А. Осокина Т.И. Обучение плавания в д./с. М. - 2001 год. 
14. Чеменева А.А. Столмакова Т.В. Система обучения плаванию детей дошкольного возраста. – СПб.: Издательство 
«Детство-Пресс», 2011 год.  
 

3.3. Расписание форм ООД 
 31/1 31/2 31/3 

группа 
старшего 

дошкольного 
возраста 

№ 801/3 

(5 - 6 лет) 

группа 
старшего 

дошкольного 
возраста 

№ 801/5 

(6 - 7 лет) 

группа 
среднего 
дошколь-

ного 
возраста 

№ 802/3 

(4 - 5 лет) 

группа старшего дошкольного 
возраста 

№ 802/2 

(5 - 6 лет) 
№ 802/1 

(6 - 7 лет) 
 

группа 
младшего 
дошколь-

ного 
возраста  
№803/6 

(3 - 4 года) 

группа 
среднего 
дошколь-

ного 
возраста 

№ 803/4 

(4 - 5 лет) 

группа 
среднего 
дошколь-

ного 
возраста 

№ 803/5 

(4 - 5 лет) 

группа 
старшего 
дошколь-

ного 
возраста № 

803/3 

(5 - 6 лет) 

по
не

де
ль

ни
к 

10.05-10.30 

I подгруппа  
Мальчики  

 

10.35-11.00 

II подгруппа    
Девочки 

 

11.10-11.40 

I подгруппа  
Девочки  

 

11.45-12.15 

II подгруппа    
Мальчики 

 

   9.20-9.35 

I подгруппа  
Девочки 

 

9.40-9.55 

II подгруппа   
Мальчики 

    

вт
ор

ни
к 

      10.15-10.35 

I подгруппа  
Мальчики  

 

10.40-11.00 

IIподгруппа    
Девочки 

9.10-9.30 

I подгруппа  
Девочки 

 

9.35-9.55 

II подгруппа   
Мальчики 

11.10-11.35 

I подгруппа  
Девочки 

 

11.40-12.05 

II подгруппа    
Мальчики 
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ср
ед

а 
  10.10-10.30 

I подгруппа  
Мальчики 

 

10.35-10.55 

II подгруппа  
Девочки 

11.10-11.35-11.40 

I подгруппа  
Девочки  

 

11.45-12.10-12.15 

II подгруппа  
Мальчики 

9.30-9.45 

I подгруппа  
Девочки 

 

9.50-10.05 

II подгруппа   
Мальчики 

    
че

тв
ер

г 

       10.10-10.30 

I подгруппа  
Мальчики  

 

10.35-10.55 

IIподгруппа    
Девочки 

9.10-9.30 

I подгруппа  
Девочки 

 

9.35-9.55 

II подгруппа   
Мальчики 

11.10-11.35 

I подгруппа  
Девочки 

 

11.40-12.05 

II подгруппа    
Мальчики 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

месяц задачи кол-во 
занятий 

Группа младшего дошкольного возраста (3-4 года) 
Сентябрь 

 

1. Рассказать детям о пользе плавания, знакомство с бассейном и правилами  
поведения в нём. 
2. Посещение занятия по плаванию в старшей группе. 
3. Приучать детей входить в воду. Самостоятельно окунаться, не бояться  
брызг. 

1 

 

1 

1 

Октябрь 

 

1. Обучать передвижениям в воде. 
2. Обучать упражнениям на погружение лица в воду. 

2 

2 

Ноябрь 

 

1. Обучать передвижению прыжками с продвижением вперёд. 
2. Обучать упражнениям на погружение лица в воду. 
3. Обучать передвижениям по дну бассейна одного бортика к другому. 

2 

1 

1 
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Декабрь 

 

1. Обучать передвижениям по дну бассейна одного бортика к другому. 
2. Обучать упражнениям на погружение лица в воду. 
3. Обучать детей принимать горизонтальное положение в воде. 

1 

1 

2 

Январь 

 

1. Обучать детей принимать горизонтальное положение в воде. 
2. Обучать движению ног, как при плавании кролем (на суше и воде). 
3. Обучать вдоху и выдоху в воду 

1 

2 

1 

Февраль 

 

1. Обучать вдоху и выдоху в воду. 
2. Обучать детей принимать горизонтальное положение вводе. 
3. Обучать движению ног, как при плавании кролем (на суше и в воде). 

2 

1 

1 

Март 

 

1. Обучать движению ног, как при плавании кролем (на суше и в воде). 
2. Обучать движению рук, как при плавании кролем (на суше и в воде). 

2 

2 

Апрель 

 

1. Обучать движению рук, как при плавании кролем (на суше и в воде). 
2. Обучать всплыванию и лежанию на воде («Звезда», «Поплавок»). 
3. Обучать движению ног, как при плавании кролем (на суше и в воде). 

1 

2 

1 

Май 

 

1. Обучать всплыванию и лежанию на воде («Звезда», «Поплавок»). 
2. Обучать движению ног, как при плавании кролем (на суше и в воде). 
3. Контроль приобретённых навыков. 

1 

1 

1 

Группа среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 
Сентябрь 

 

1. Рассказать детям о пользе плавания, знакомство с бассейном и правилами 
поведения в нём. 
2. Посещение занятия по плаванию в старшей группе. 
3. Приучать детей входить в воду. Самостоятельно окунаться, не бояться брызг. 

1 

1 

1 

Октябрь 

 

1. Обучать передвижениям в воде. 
2. Обучать упражнениям на погружение лица в воду. 
3. Обучать передвижениям по дну бассейна одного бортика к другому 

1 

1 

2 

Ноябрь 

 

1. Обучать передвижениям по дну бассейна одного бортика к другому. 
2. Обучать передвижению прыжками с продвижением вперёд. 
3. Обучать детей принимать горизонтальное положение в воде. 

1 

1 

1 
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4. Обучать всплыванию и лежанию на воде («Звезда», «Поплавок»). 1 

Декабрь 

 

1. Обучать передвижениям по дну бассейна одного бортика к другому. 
2. Обучать движению ног, как при плавании кролем (на суше и в воде). 
3. Обучать движению рук, как при плавании кролем (на суше и в воде). 
4. Обучать всплыванию и лежанию на воде («Звезда», «Поплавок»). 

1 

1 

1 

1 

Январь 

 

1. Обучать передвижениям по дну бассейна одного бортика к другому. 
2. Обучать передвижению прыжками с продвижением вперёд. 
3. Обучать детей принимать горизонтальное положение в воде. 
4. Обучать движению ног, как при плавании кролем (на суше и в воде). 

1 

1 

1 

1 

Февраль 

 

1. Обучать всплыванию и лежанию на воде («Звезда», «Поплавок»). 
2. Обучать детей принимать горизонтальное положение в воде. 
3. Обучать движению ног, как при плавании кролем (на суше и в воде). 
4. Обучать движению рук, как при плавании кролем (на суше и в воде). 

1 

1 

1 

1 

Март 

 

1. Обучать всплыванию и лежанию на воде («Звезда», «Поплавок»). 
2. Обучать движению рук, как при плавании кролем (на суше и в воде). 
3. Обучать движению ног, как при плавании кролем (на суше и в воде). 

2 

1 

1 

Апрель 

 

1. Обучать движению рук, как при плавании кролем (на суше и в воде). 
2. Обучать движению ног, как при плавании кролем (на суше и в воде). 
3. Обучать всплыванию и лежанию на воде («Звезда», «Поплавок»). 

1 

2 

1 

Май 

 

1. Обучать всплыванию и лежанию на воде («Звезда», «Поплавок»). 
2. Обучать движению ног и рук, как при плавании кролем (на суше и  воде). 
3. Контроль приобретённых навыков. 

1 

1 

1 

Группа старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 
Сентябрь 

 

1. Рассказать детям о пользе плавания, знакомство с 

бассейном и правилами поведения в нём. 
2. Посещение занятия по плаванию в подготовительной группе. 

1 

1 

Октябрь 

 

1.Совершенствовать движения рук и ног, как при плавании кролем (на суше и в 
воде). 

1 

1 
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2. Совершенствовать всплывание и лежание на воде(«Звезда», «Поплавок»). 
3. Совершенствовать скольжение на груди и спине. 

2 

Ноябрь 

 

1. Совершенствовать движение рук и ног, как при плавании кролем (на суше и в 
воде). 
2. Совершенствовать всплывание и лежание на воде («Звезда», «Поплавок»). 
3. Совершенствовать скольжение на груди и спине. 

1 

1 

2 

Декабрь 

 

1. Совершенствовать движение рук и ног, как при плавании кролем (на суше и в 
воде). 
2. Совершенствовать всплывание и лежание на воде («Звезда», «Поплавок»). 
3. Совершенствовать скольжение на груди и спине. 

1 

1 

2 

Январь 

 

1. Совершенствовать движение рук и ног, как при плавании кролем (на суше и в 
воде). 
2. Совершенствовать скольжение на груди и спине. 
3. Обучать плаванию «кроль» на груди и спине. 

1 

1 

2 

Февраль 

 

1. Совершенствовать движение рук, как при плавании кролем (на суше и в воде). 
2. Совершенствовать скольжение на груди и спине. 
3. Обучать плаванию «кроль» на груди и спине. 

1 

1 

2 

Март 

 

1. Совершенствовать движение рук и ног, как при плавании кролем (на суше и в 
воде). 
2. Совершенствовать скольжение на груди и спине. 
3. Обучать плаванию «кроль» на груди и спине. 

1 

1 

2 

Апрель 

 

1. Совершенствовать движения рук и ног, как при плавании кролем (на суше и в 
воде). 
2. Совершенствовать скольжение на груди и спине. 
3. Обучать плаванию «кроль» на груди и спине. 

1 

1 

2 

Май 

 

1. Совершенствовать скольжение на груди и спине. 
2. Обучать плаванию «кроль» на груди и спине. 
3. Контроль приобретённых навыков 

1 

2 

1 
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Группа старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 
Сентябрь 

 

1. Напомнить детям о пользе плавания и правилами поведения  
в бассейне. 
2. Закрепление приобретённых навыков 

 

1 

1 

Октябрь 

 

1. Закрепление всплывания и лежания на воде («Звезда», «Поплавок»). 
2. Закрепление скольжения на груди и спине. 
3. Закрепление плавания «кроль» на груди. 
4. Закрепление плавания «кроль» на спине. 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь 

 

1. Закрепление всплывание и лежание на воде («Звезда», «Поплавок»). 
2. Закрепление скольжение на груди и спине. 
3. Закрепление плаванию «кроль» на груди и спине. 
4. Закрепление плавания «кроль» на спине. 

1 

1 

1 

1 

Декабрь 

 

1. Закрепление всплывание и лежание на воде («Звезда», «Поплавок»). 
2. Закрепление скольжение на груди и спине. 
3. Закрепление плаванию «кроль» на груди и спине. 
4. Закрепление плавания «кроль» на спине. 

1 

1 

1 

1 

Январь 

 

1. Закрепление всплывание и лежание на воде («Звезда», «Поплавок»). 
2. Закрепление скольжение на груди и спине. 
3. Закрепление плаванию «кроль» на груди и спине. 
4.Закрепление плавания «кроль» на спине. 

1 

1 

1 

1 

Февраль 

 

1. Закрепление всплывание и лежание на воде («Звезда», «Поплавок»). 
2. Закрепление скольжение на груди и спине 

3. Закрепление плаванию «кроль» на груди и спине. 

1 

1 

2 

Март 

 

1. Закрепление всплывание и лежание на воде («Звезда», «Поплавок»). 
2. Закрепление скольжение на груди и спине 

3.Закрепление плаванию «кроль» на груди и спине. 
4. Закрепление плавания «кроль» на спине. 

1 

1 

1 

1 

Апрель 1. Закрепление всплывание и лежание на воде («Звезда», «Поплавок»). 1 
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 2. Закрепление скольжения на груди и спине. 
3. Закрепление плаванию «кроль» на груди и спине. 
4. Закрепление плавания «кроль» на спине. 

1 

1 

1 

Май 

 

1. Закрепление плавания «кроль» на груди и спине. 
2. Контроль приобретённых навыков. 

2 

2 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
- «День Знаний»,  
- Эстафета «День защитника Отечества» 

- Физкультурный досуг «Мамин праздник»,  
- Водная феерия «День смеха», 
- Праздник на воде «Мамы, папы, приходите! И на нас вы посмотрите!» 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды: 
- Насыщенность; 
- Полифункциональность материалов; 
- Вариативность; 
- Доступность; 
- Безопасность предметно-пространственной среды. 
Примерный перечень игрового оборудования для обеспечения образовательного процесса:  
- спасательные круги; 
- плавательные доски; 
- нарукавники. 
- надувные игрушки 

- резиновые и пластмассовые игрушки; 
- тонущие игрушки; 
- мячи разного размера. 
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Взаимодействие детского сада с учреждениями образовательной и социокультурной сферы города  

С целью расширения  образовательного пространства выстроена система взаимодействия с образовательными и 
социокультурными учреждениями п. Подгорный, г. Железногорск и г. Красноярск. 
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4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация программы 

Программа предусмотрена для детей всех возрастных групп ДОУ (3-7 лет).  
Сроки реализации. Программа рассчитана на 4 года. 

Программа составлена на основе программы Т.И. Осокиной «Обучение детей плаванию в детском саду». 
Цель: 
Формирование навыков плавания детей дошкольного возраста, посещающих дошкольное образовательное 
учреждение. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
Оздоровительные: 
- приобщать ребенка к здоровому образу жизни; 
- укреплять здоровье ребенка; 
- совершенствовать опорно-двигательный аппарат; 
- формировать правильную осанку. 
Образовательные: 
- формировать двигательные умения и навыки; 
- формировать знания о здоровом образе жизни; 
- формировать знания о способах плавания. 
Воспитательные: 
- воспитывать двигательную культуру; 
- воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость, настойчивость, уверенность в себе; 
- воспитывать чувство заботы о своем здоровье. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 
вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 
с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. (См. ФГОС ДО п. 3.2.5.) 
 Ведущая цель взаимодействия с семьей: 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, оказание помощи родителям 
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(законным представителям) в воспитании детей, в развитии их индивидуальных способностей, через непосредственное 
взаимодействие с семьёй. 
Задачи в области сотрудничества с семьёй:  

- повышение педагогической культуры родителей в процессе взаимодействия детского сада и семей воспитанников; 
- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 
семей непосредственно в образовательную деятельность. 
 Принципы совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения: 
- единый подход к процессу воспитания ребенка; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равноответственность родителей и педагогов. 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников:  
1. Совместные с родителями мероприятия: праздники, развлечения, соревнования, досуги. 
2. Консультации, беседы, выступления на родительских собраниях, презентации.  
4. Размещение информации в «Родительских уголках» всех возрастных групп.  
5. Фотовыставки.  
4.2. Приложения  
- Приложение № 1 «Конспекты занятий» 
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Приложение 19. 

Модель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Основной целью взаимодействия является создание единого пространства семья – детский сад, как пространства 
развития ребенка, в котором всем участникам педагогического процесса (детям, родителям, воспитателям) будет уютно, 
интересно, безопасно, полезно, благополучно. 

 

Задачи: 
 Постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере деятельности 

дошкольной образовательной организации; 
 Повышать психологическую компетентность родителей. Развивать  умения родителей общаться с детьми в формах 

адекватных их возрасту; не травмирущим приёмам управления поведением детей; 
 Создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной образовательной организации; 

условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 
 Постоянно вести работу по профилактике нарушений  по защите прав и достоинства ребёнка в дошкольной 

организации и в семье. 
Основные принципы, определяющие концептуальные положения взаимодействия педагога и семьи воспитанника 

ДОУ по созданию единого пространства развития ребенка:  
13. Принцип преемственности, согласованных действий. Главный мотив взаимодействия родителей и педагогов 

заключается в согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон; “выстроенных по принципу 
единства, уважения и требований к ребенку; распределения обязанностей и ответственности”. 

14. Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОО. Принцип взаимоотношений 
семьи и ДОО на основе гуманности, толерантности, т.е. признание достоинства, свободы личности, терпимость к 
мнению другого; доброе, внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

15. Принцип открытости. Новые социальные изменения в обществе требуют от воспитателя ДОО открытости 
по отношению к семье воспитанника. Истинная открытость будет в том случае, если провозглашаемые ценности 
преобразуются в ценности, объединяющие социальный, интеллектуальный, культурный опыт всех взрослых, живущих в 
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едином педагогическом пространстве: самих детей, членов их семей, воспитателей, специалистов ДОО, социальное 
окружение. 

16. Принцип индивидуального подхода к каждой семье. Разные семьи были и всегда будут. Эта разность зависит 
от многих факторов; от родительской и человеческой культуры, традиций семьи, социального положения, особенностей 
здоровья членов семьи, ее состава, жилищных условий, образовательного ценза, внутрисемейных отношений,  
предпочитаемого вида отдыха и многого другого. 

17. Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОО. Формы выбираются в соответствии с 
социально-психологическими условиями, интересами семьи, возможностями ДОО и др. При выборе форм отдается 
предпочтение общению, пониманию, диалогу. 

18. Принцип обратной связи. Она необходима для того, чтобы изучить мнение родителей по разным вопросам 
воспитания, деятельности ДОО. Воспитатели хотят знать: как реагируют родители на предложения и советы со стороны 
воспитателей, имеют ли встречные предложения. 

Этапы и способы реализации концептуальных положений. 

1 этап взаимодействия: Адаптационный: «Давайте знакомиться». 
Задача этого этапа: сформировать такие нормы поведения ребенка, которые помогут ему безболезненно войти в 

новые для него условия жизни, т.е. в условия детского сада. Первый этап включает в себя действия, позволяющие 
осторожно, постепенно вводить ребенка в новые условия. 

1- осуществляется за 1-2 месяца до прихода ребенка в детский сад. Содержание подготовительного этапа 
представлено в виде консультаций для родителей. Цель оказания помощи в организации распорядка дня малыша дома с 
режимом детского сада, внимание рациону питания формированию навыков самостоятельности ребенка в 
самообслуживании.  

2 - включает в себя посещение на дому малыша. В непринужденной обстановке есть возможность познакомиться с 
ребенком, пригласить его в гости в детский сад. 

3- приход малыша в детский сад с родителями, при этом малыш находится в детском саду непродолжительное 
время, но обязательно с родным для него человеком. 

4 - завершение первого этапа. Ребенок посещает детский сад по 2 часа в день, родители следят за его 
самочувствием. Воспитатель постоянно поддерживает личный контакт с родителями, обмениваются информацией, 
“привыкают” друг к другу. 

2 этап взаимодействия: «Давайте дружить и помогать друг другу».  
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Задача этого этапа: объединить усилия семьи и детского сада в совместных действиях по воспитанию, обучению, и 
развитию детей; раскрыть возможности совместной работы. Опорой во взаимодействии семьи и воспитателя на данном 
этапе является дифференцированный подход к каждой семье. 

В установлении контактов важно исследовать психологическую, педагогическую грамотность родителей; отношение 
родителей к источникам информации; динамику в детско-родительских отношениях; а также выявить семейные 
ценности; знать, чего хотят родители от детского сада для себя и своего ребенка, какие формы сотрудничества 
предпочитают. Помощь в установлении контактов оказывает, в том числе и анкетирование, именно в начале учебного 
года родителей, которые впервые привели малыша в детский сад, и родителей, малыш которых продолжает посещать 
детский сад. На этом этапе родителям предлагаются активные методы взаимодействия с детским садом; формы 
организации, которые сочетаются с ценностными ориентирами в повседневной практике детского сада: 

 возможность удовлетворения потребностей семьи и ребенка в услугах детского сада; 
 готовность детского сада к сохранению здоровья ребенка; 
 обеспечение благополучия ребенка в детском саду и семье; 
 выбор форм активного включения родителей в образовательный процесс детского сада. 
Тщательное, вдумчивое изучение запросов родителей дает возможность целенаправленно взаимодействовать, 

выбирать оптимальный вариант. На первый план содержательной части второго этапа взаимодействия выступает 
консультационная помощь семье, просветительская направленность. Консультационная помощь семье: “Мы Вам 
рекомендуем” включает различные формы взаимодействия с семьей: 

 для родителей, имеющих детей с особыми образовательными потребностями предпочтительнее индивидуальные 
консультации; 

 для родителей, озабоченных одной и той же проблемой воспитания малыша, эффективнее подгрупповая 
консультация, которая наряду с рекомендациями специалиста, дает возможность поделиться опытом семейного 
воспитания, подружиться родителям, семьям; 

 положительно воспринимаются родителями практические семинары, позволяющие родителям научиться, решать 
самостоятельно проблемные ситуации, возникающие в общении с ребенком, научиться практическим умениям и 
навыкам руководства различными видами детской деятельности, организацией игр, интересных сюрпризов. Это дает 
возможность в домашней обстановке интересно проводить досуг со своим ребенком. 
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В организации просветительской направленности во взаимодействии семьи и детского сада наряду с традиционными 
формами (лекции, конференции, “круглые столы”) положительно зарекомендовали себя родительские (или как их еще 
называют “семейные”) клубы. 

Работа семейного клуба “Родительский дом - начало начал” строит общение участников клуба на принципах 
добровольности, демократичности; личной заинтересованности (в отличие от устаревших форм типа родительских 
собраний, где общение основано по схеме назидательно-поучительной). Выбор тематики заседаний подтверждает эту 
позицию: “У свечи” (из опыта семейного воспитания); “Встреча с выпускниками детского сада прошлых лет и их 
родителями”, “Семейные традиции из поколения в поколение” и др. На заседании клуба поднимаются вопросы, 
волнующие родителей, например, информационной безопасности. 

3 этап взаимодействия: “Детский сад и семья – единое пространство развития ребенка”. 
Этот этап заключительный, он определяет, сложилось ли родительско-педагогическое сообщество, которое 

направляет свою деятельность на развитие ребенка. Форма взаимодействия семьи и детского сада наполняется новым 
содержанием, а именно: родители становятся участниками педагогического процесса, они “введены” внутрь этого 
процесса. Кружки, занятия в которых ведет бабушка внука - воспитанника детского сада (художественное творчество), 
папа сына - воспитанника детского сада (учит мастерить для кукол мебель) и др. или открытие в  детском саду Музея 
одной картины, дает возможность выставлять семейные рисунки и любоваться ими.  

В развитии детско-родительских отношений играет роль и совместное участие детей и взрослых в фольклорном 
ансамбле, в создании мини-музея в групповой комнате, экспозициями которого являются семейные коллекции; 
объявляемый трудовой десант, в котором принимают участие и дети, и взрослые. После совместного труда - веселый 
концерт, где вместе поют частушки своего сочинения, танцуют, играют. 

Совместные спортивные праздники детей и взрослых вызывают азарт, соперничество, радость победы, горечь 
поражений; пережитые совместно с детьми вызывают у родителей теплые чувства к ребенку, желание помочь, 
поддержать, защитить. 

Именно чувство общности порождает новые формы общения взрослых и детей: по предложению родителей родилась 
“Именинная гостиная”, в которой день рождения ребенка приходит отмечать вся семья. 

Поле деятельности, на котором взаимодействует семья и детский сад постоянно расширяется за счет вовлечения в 
образовательный процесс других социальных институтов: музеев, выставочных залов, театра, детской библиотеки, и др. 
Подобное взаимодействие стало традиционным. Упорядоченность всех компонентов взаимодействия семьи и детского 
сада, ее целостность обеспечивает устойчивое структурирование процесса.  
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На практике часто имеет место возникновение временных структур, которые по мере выполнения своих функций 
самораспускаются. Пример: создан совет старейшин (бабушки, дедушки, прабабушки), которые занимаются 
подготовкой и проведением заседания семейного клуба на тему “Семья и семейные традиции”, “Союз мастеровых 
людей” (папы, дедушки) по подготовке спортивной площадки на участке детского сада и др. 

Особое внимание в технологии организации контакта педагогов с родителями воспитанников мы предлагаем строить 
на основе широкого вовлечения родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность по планированию и 
реализации образовательного процесса. 
 

,0 Введение 
Основа для разработки РП  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования") 

 СанПиН 2.4.1.3049-13  

 Образовательная программа МБДОУ № 31 «Колокольчик». 
Обоснованием целесообразности разработки рабочей программы является соответствие данной программы целевым 
ориентирам образовательной программы МБДОУ № 31 «Колокольчик» и реализация социального образовательного 
запроса со стороны воспитателей, родителей и законных представителей воспитанников ДОУ.  

В концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных сохранной и укреплением здоровья детей, 
отводится ведущее место. Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических задач 
развития страны. Эта задача регламентируется и обеспечивается такими нормативно-правовыми документами как 
Закон РФ «Об образовании» (ст.51), «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также Указами 
Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской Федерации», «Об 
утверждении основных направлений государственной и социальной политики по улучшению положения детей в 
Российской Федерации» и другие. Перечисленные документы и меры, принимаемые органами управления 
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образования, помогают достичь определённых результатов стабилизации, а в ряде дошкольных учреждений –
качественного улучшения детского здоровья. 
Практическая ценность.  

В дошкольном учреждении разработан гибкий режим дня, во все части которого интегрирована физкультурно-

оздоровительная работа. Дополнительно к занятиям физической культурой включены занятия по плаванию, которые 
способствуют оздоровлению, укреплению организма, физическому развитию, закаливанию детей, профилактике 
сколиотической осанки, плоскостопия и ОРВИ. 

Занятия плаванием благотворно влияют на организм ребенка. Плавание помогает стать здоровым и сильным, 
ловким и выносливым. Движения выполняются в горизонтальном положении, всё это отличает плавание от всех 
физических упражнений и оказывает оздоровительное воздействие на организм детей дошкольного возраста. 

 

2. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  
1.1.1. Цель:  
Формирование навыков плавания детей дошкольного возраста, посещающих дошкольное образовательное 
учреждение. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
Оздоровительные: 
- приобщать ребенка к здоровому образу жизни; 
- укреплять здоровье ребенка; 
- совершенствовать опорно-двигательный аппарат; 
- формировать правильную осанку. 
Образовательные: 
- формировать двигательные умения и навыки; 
- формировать знания о здоровом образе жизни; 
- формировать знания о способах плавания. 
Воспитательные: 
- воспитывать двигательную культуру; 
- воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость, настойчивость, уверенность в себе; 
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- воспитывать чувство заботы о своем здоровье. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 
- Систематичность - занятия плаванием должны проводиться регулярно, в определенной системе, потому что 
регулярные занятия плаванием дают больший оздоровительный эффект, чем эпизодические; 
- Доступность - физическая нагрузка на занятиях по плаванию должна быть доступна детям дошкольного возраста и 
соответствовать уровням подготовленности; 
- Активность – так как основной формой деятельности дошкольников является игра, необходимо применять как 
можно больше игр и игровых упражнений, благодаря использованию которых, процессе обучения плаванию стал 
разнообразными и интересным для детей; 
- Наглядность - для успешного прохождения процесса обучения плаванию, объяснение должно сопровождаться 
показом упражнений, а также на занятиях по плаванию необходимо использовать наглядные пособия (рисунки, 
плакаты игрушки и т.д.); 
- Последовательность и постепенность - во время обучения детей плаванию простые и легкие упражнения должны 
предшествовать более сложным и трудным упражнениям, поэтому приступать к ним нужно только после хорошего 
освоения, правильного и уверенного выполнения предыдущих упражнений. 
 Обучение плаванию нужно начинать с освоения воды, чтобы у детей не было боязни и страха перед ней, и 
чтобы они чувствовали себя в воде уверенно и свободно. Для этого на занятиях по плаванию нужно 

использовать как можно больше игр, забав и развлечений в воде. Такие формы проведения занятий, повышают 
интерес к ним. На занятиях по плаванию не стоит использовать только подвижные игры, нужно также применять 
игровые упражнения, которые позволят ребёнку освоить навыки плавания, проводить игры и эстафеты, в которых есть 
элементы соревнования.  

Программа предусмотрена для детей всех возрастных групп ДОУ (3-8 лет). Программа включает в себя: в год в 
группе проводится (при 9-10 месяцах работы крытого бассейна детского сада), как правило, от 60 до 72 занятий 
(занятия проводятся 2 раза в неделю). 

Продолжительность занятия в группе младшего дошкольного возраста - 15 минут, в группе среднего 
дошкольного возраста - 20 минут, в группе старшего  дошкольного возраста  (5-8 лет) – 25-30 минут. 

Сроки реализации. Программа рассчитана на 4 года. 
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1.1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста 

Возрастные характеристики детей раннего и дошкольного возраста 

Мышечная система ребенка дошкольного возраста развита еще довольно слабо. Кроме того, мышцы детей 
отличаются от мышц, взрослого человека по своему строению, составу и функциям. Мышечные пучки сформированы 
плохо. Мышцы ребенка сокращаются медленнее, чем мышцы взрослого, а сами сокращения происходят через меньшие 
промежутки времени. Поскольку мышцы ребенка более эластичны, при сокращении они более укорачиваются, а при 
растяжении больше удлиняются. 

Этими особенностями мышечной системы объясняется, почему дети быстро утомляются, но их физическое 
утомление быстро проходит. Поэтому для ребенка нежелательны длительные мышечные напряжения и однообразные 
статические нагрузки. 

Плавание для детского организма является адекватной физической нагрузкой, поскольку в цикле плавательных 
движений напряжение и расслабление мышечных групп последовательно чередуются. Занятия плаванием благотворно 
влияют на важнейшие системы жизнеобеспечения ребенка. 
2-3 года 

На третьем году жизни довольно интенсивно продолжается физическое развитие ребёнка, хотя и медленнее по 
сравнению с предшествующим годом. В этот период у детей совершенствуется деятельность нервной системы, 
благодаря чему увеличивается длительность их активного бодрствования (6—6,5 ч). В этом возрасте у ребёнка легче 
сформировать навыки правильного поведения, так как он уже может на короткое время сдержать свои действия, 
желания. Однако надо помнить, что и в 3 года ребёнок легко возбуждается и легко утомляется от однообразных 
действий. 
3-4 года 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее 
половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 
физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 
движение и др.). Три-четыре года также является благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по 
формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 
4-5 лет 
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Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической 
лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх 
и ловят его двумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины 
средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен 
активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать 
репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 
5-6 лет 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных 
движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 
отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и 
девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации 
тела в зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 
целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются 
выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые 
качества (способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). 
6-8 лет 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование 
двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 
облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 
гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 
сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в 
длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек 
более совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, 
способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых 
физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные 
физические действия. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 
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- снижение заболеваемости детей и укрепление организма; 
- сформированное эмоциональное отношение ребенка к занятиям по плаванию; 
- сформированный навык подготовительных и специальных упражнений по плаванию; 
- сформированный навык плавания кролем на груди и на спине. 
 

1.5.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Формы подведения итогов реализации программы: 
- показ открытых занятий и развлечений для педагогов ДОУ; 
- показ открытых занятий и развлечений на воде для родителей, дети которых посещают занятия по плаванию в 
данном дошкольном учреждении; 
- оформление стендов в группах по результатам мониторинга; 
- оформление фотовыставок в течение года. 
 

Мониторинг 
Группа младшего дошкольного возраста (3-4 года) 
№ п/п Фамилия, имя Свободное передвижение 

по дну бассейна (ходьба, 
прыжки, бег) 

Выдохи в воду Погружение в воду  
с головой 

Доставание игрушек 
со дна бассейна 

1      

2      

Высокий уровень - выполнено 3-4 теста  
Средний уровень - выполнено 2 теста 

Низкий уровень - выполнено 1 тест 

1тест - 5 баллов 

Группа среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 
№ п/п Фамилия, имя Выдохи в воду  Погружение в воду  

с головой 

Доставание игрушек 
со дна бассейна 

«Звезда» на 
груди или на 

спине 

Скольжение  

1       

2       
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Высокий уровень - выполнено 5 тестов  
Средний уровень - выполнено 3-4 теста.  
Низкий уровень - выполнено 1 - 2 теста  
(1 тест - 5 баллов) 
Группа старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 
№ п/п Фамилия, имя Доставание игрушек 

со дна бассейна 

«Звезда» на груди «Поплавок» Скольжение 
на груди 

 (с работой 
ног) 

Скольжение на 
спине  

(с работой ног) 

1       

2       

Высокий уровень - выполнено 6 тестов  
Средний уровень - выполнено 4-5 тестов 

Низкий уровень - выполнено 2-3 теста 

(1 тест - 5 баллов) 
Группа старшего дошкольного возраста (6-8 лет)  
№ п/п Фамилия, имя «Звезда» на 

груди 

«Звезда» на  
спине 

«Поплавок» Скольжение 
на груди 

  

Скольжение на 
спине  

 

«Кроль» на 
груди 

«Кроль» на 
спине 

1         

2         

Высокий уровень - выполнено 6-7 тестов  
Средний уровень - выполнено 4-5 тестов.  
Низкий уровень - выполнено 2-3 теста 

(2 тест - 5 баллов) 
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3. Содержательный раздел 

3.1. Описание образовательной деятельности с учётом используемых вариативных примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания 

Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в двигательном режиме, закаливании и др.). 

Программно-методическое обеспечение развития детей 
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БогинаТ.Л. 
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М.; Просвещение, 
1991 год. 

 

1. Алямовская В.Г. Современные подходы к оздоровлению детей в дошкольном образовательном 
учреждении. Учебно-методическое пособие. -М.: Педагогический университет «Первое сентября», 
2005 год. 
2. Булгакова Н.Ж. Игры у воды, на воде, под водой. – М.: Физкультура испорт, 2000 год. 
3. Еремеева Л.Ф. Научите ребёнка плавать. - Детство - Пресс, 2005 год. 
4. Кардамонова Н.Н. Плавание: лечение и спорт. Серия «Панацея», Ростов на Дону: Феникс,2001 
год. 
5. Кашапов А.Н. Начальное обучение плаванию. - Ч.П., 2006 год. 
6. Маханева М.Д. Здоровый ребенок: Рекомендации по работе в детском саду и начальной школе: 
метод. Пособие. - М.: Физкультура и спорт, 1980 год. 
7. Осокина Т.И. Как научить детей плавать - М. 1985 год. 
8. 9. Рыбак М.В. Плавай как мы! – М.:Обруч,2014 год. 
10. Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. – М.:ТЦ Сфера, 2012 год. 
11. Сидорова И.В. Как научить ребёнка плавать.- Айрис - Пресс, 2011год. 
12. Семёнов Ю.А. Навык плавания каждому. – М.: Физкультура и спорт. 1983 год. 



438 

 

13.Тимофеева Е.А. Осокина Т.И. Обучение плавания в д./с. М. - 2001 год. 
14. Чеменева А.А. Столмакова Т.В. Система обучения плаванию детей дошкольного возраста. – 

СПб.: Издательство «Детство-Пресс», 2011 год.  
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Форма проведения занятий. 
На занятиях по плаванию, дети делятся на две подгруппы по 10-12 человек, так как это основная форма проведения 
занятий в ДОУ. Комплектуя группы для проведения занятий, учитываются не только физическая подготовленность 
детей, но и степень усвоения ими плавательных движений (мониторинг). 
Структура проведения занятий. 
Занятие состоит из 3 частей: 
- подготовительная часть (обще-развивающие упражнения на суше или в воде); 
- основная часть (специальные и подготовительные упражнения для обучения плаванию); 
- заключительная часть (игры и упражнения на внимание). 
 

Содержание образования 

Первый год обучения 

Группа младшего дошкольного возраста (3-4 года) 
Младший дошкольный возраст – возраст активного приобщения к воде, подготовки к занятиям плаванием. С самого 

начала детей знакомят с основными правилами: входить в воду по разрешению педагога, не стоять в воде без движения, 
не мешать друг другу купаться, не толкать друг друга, не бегать, не кричать, по команде преподавателя быстро выходить 
из воды. 

После того как дети научились самостоятельно входить в воду, надо приучать их к простейшим передвижениям и 
продвижениям. 

Основные задачи начального обучения плаванию на данном этапе включают в себя игры с игрушками, все виды 
ходьбы: по одному, группой, вдоль бортика, на носках, по кругу и т.д., бега: в произвольном и заданном направлении, с 



439 

 

высоким подниманием коленей, убегать и догонять и т.д., прыжков: на двух ногах на месте, продвигаясь вперёд, в длину 
с места, подпрыгивать высоко и падать в воду. 

Дети второй младшей группы должны освоить погружение под воду. При обучении детей младшего дошкольного 
возраста плаванию большое внимание уделяется начальному этапу формирования правильных навыков. 

На занятиях во 2 младшей группе дети обучаются держаться на поверхности воды (всплывать, лежать, скользить) 
хотя бы в течение непродолжительного времени, тем самым получая представление о выталкивающей и 
поддерживающей силе воды, кроме того, дети должны самостоятельно научиться выполнять вдох – выдох в воду 
несколько раз. 

Это связано с тем, что первоначально созданные и закрепленные навыки, они не разрушаются полностью и 
впоследствии могут проявиться. При неправильно сформированных навыках в плавании (скольжении) движения 
выполняются неэкономно, и это затрудняет весь дальнейший процесс обучения. Переучивать детей очень сложно. По 
мнению Т. И. Осокиной, к концу учебного года дети младшей группы в воде должны уметь: свободно перемещаться в 
воде (ходить, бегать, прыгать), доставать со дна игрушки, погружаться в воду с открытыми глазами; делать выдохи в 
воду (3-4 раза). При таком подходе уже в средней группе выполняются требования программы воспитания и обучения в 
детском саду по плаванию. 
 

Второй год обучения 

Группа среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 
У детей пятого года жизни закрепляются умения и навыки плавания, приобретённые в младшем возрасте. Для их 

совершенствования важно, чтобы упражнения усложнялись, повышались требования к самостоятельности детей. 
На занятиях в средней группе дети обучаются держаться на поверхности воды (всплывать, лежать, скользить) хотя 

бы в течение непродолжительного времени, тем самым получая представление о выталкивающей поддерживающей силе 
воды, кроме того, дети должны научиться, самостоятельно выполнять вдох – выдох в воду несколько раз. 

С учетом основных задач обучения плаванию мы включаем на данном этапе игры с игрушками, включая все виды 
ходьбы, бега и прыжков (упражнения усложняются по мере их усвоения детьми). Занятие начинается с построения 
группы и переклички детей. Занятие начинается сОРУ на суше или в воде (упражнения должны быть энергичными). 
Количество повторений упражнений и игр, их интенсивность увеличивается по мере овладения навыками. Дозировка 
упражнений для мальчиков и девочек пятого года жизни одинакова. В средней группе идёт обучение лежанию на воде, 
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всплытию, скольжению. В обучении плаванию используются разнообразные игры, подготовительные и подводящие 
упражнения. С большинством упражнений дети знакомятся вначале на суше, а потом разучивают их в воде. 

Также идёт обучение таким упражнениям как «Стрела», «Медуза», «Поплавок», «Звезда». При обучении детей 
среднего дошкольного возраста плаванию уделяется большое внимание формированию правильных навыков. 

Это связано с тем, что первоначально созданные и закрепленные, они не разрушаются полностью и впоследствии 
могут проявиться. При неправильно сформированных навыках в плавании (скольжении) движения выполняются 
неэкономно, и это затрудняет весь дальнейший процесс обучения. По мнению Т. И. Осокиной, к концу учебного года 
дети средней группы в воде должны уметь: доставать со дна игрушку, погружаясь в воду с открытыми глазами; делать 
выдох в воду (5-6 раз); скользить на груди; выполнять упражнение « поплавок» (3-4раза); с помощью взрослого лежать 
на спине. 

При таком подходе уже в средней группе выполняются требования программы воспитания и обучения в детском 
саду по плаванию. 
 

Третий год обучения 

Группа старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 
В старшей группе начинается новый этап в обучении: осваиваются умения и навыки определённых способов 

плавания, разучивается их техника. 
Желательно чтобы дети овладели техникой плавания кролем на груди и на спине, а также ознакомились с 

плаванием способами брасс и дельфин. В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, сдержанность, 
организованность и умение использовать приобретённые навыки. У детей старшей группы идёт совершенствование 
умений и навыков, приобретенных на занятиях в средней группе. Упражнения в воде и игры выполняются без 
поддержки взрослого. Преподаватель находится с детьми в бассейне только при разучивании сложно-координационных 
движений. 

В старшей группе продолжается совершенствование скольжения с задержкой дыхания, совершенствование 
упражнений «Стрела», «Медуза», «Поплавок», «Звезда», знакомство со спортивными видами плавания. Особое 
внимание обращается на работу рук при плавании разными способами, согласование работы рук с дыханием. На каждом 
занятии прорабатываются все плавательные движения, которые разучивались в средней группе. 

Последовательность выполнения упражнений для обучения плаванию сохраняется в работе с детьми всех 
возрастных групп. Процесс обучения старших дошкольников уплотняется, интенсивнее становится формирование 
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навыков подготовительных к плаванию движений. Переход к упражнениям, помогающим овладеть техникой плавания 
кролем на груди и на спине можно начинать раньше. 

 

Четвёртый год обучения. 
Группа старшего дошкольного возраста (6-8 лет)  

В подготовительной группе завершается обучение плаванию в детском саду. Но это не означает, что они полностью 
овладели правильной техникой способов плавания. Большинство детей осваивает плавание кролем на груди и на спине в 
общих чертах. В группах детей подготовительного возраста осваиваются умения и навыки определенных способов 
плавания, разучивается их техника. Желательно, чтобы дети овладели техникой плавания кролем на груди, на спине, а 
также ознакомились с плаванием способами брасс и дельфин. Если ребенок продолжает занятия, перейдя из старшей 
группы в подготовительную группу, то порядок их проведения остается прежним, но увеличивается количество 
упражнений и интенсивность их выполнения. В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, сдержанность, 
организованность, умение использовать приобретенные навыки. Процесс обучения старших дошкольников уплотняется, 
интенсивнее становится формирование навыков подготовительных упражнений. Использование игр – эстафет и 
включение элементов соревнования с установкой на лучшее качество выполнения позволяет создать эмоциональное 
отношение ребенка к выполняемому заданию. Основным показателем успешной реализации программы является 
устойчивое позитивно-эмоциональное отношение ребенка к воде, (наблюдение за ребенком), позитивное восприятие 
занятий по плаванию, а также сформированные двигательные навыки (выполнение диагностических заданий). 

 

№  
п/п 

Содержание образования 

 

Группа младшего дошкольного возраста (3-4 года) 
1. Беседа о правилах поведения в бассейне (на каждом занятии по плаванию). 
2. Общеразвивающие упражнения на суше – ходьба: лицом вперёд, спиной вперёд, приставными 

шагами левым и правым боком; прыжки: на двух ногах, на одной ноге, с продвижением вперёд;  
бег: лицом вперёд, по кругу, с изменением направления. 

3. Общеразвивающие упражнения в воде – ходьба: лицом вперёд, спиной вперёд, приставными шагами  
левым и правым боком; прыжки: на двух ногах, на одной ноге, с продвижением вперёд;  
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бег: лицом вперёд, по кругу, с изменением направления. 
4. Упражнения для ознакомления со свойствами воды. 
5. Упражнения, для освоения воды. 
6.  Упражнения, обучающие передвижению в воде. 
7. Упражнения, обучающие дыханию. 
8. Упражнения, обучающие погружению и всплытию. 
9. Упражнения, обучающие скольжению на груди. 
10. Упражнения, обучающие скольжению на спине. 
11. Закрепление приобретенных навыков. 
12. Контроль приобретённых навыков. 

Группа среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 
1. Беседа о правилах поведения в бассейне (на каждом занятии по плаванию). 
2. Обще-развивающие упражнения на суше – ходьба: лицом вперёд, спиной вперёд, приставными 

шагами левым и правым боком; прыжки: на двух ногах, на одной ноге, с продвижением вперёд;  
бег: лицом вперёд, по кругу, с изменением направления. 

3. Обще-развивающие упражнения в воде – ходьба: лицом вперёд, спиной вперёд, приставными 

шагами левым и правым боком; прыжки: на двух ногах, на одной ноге, с продвижением вперёд;  
бег: лицом вперёд, по кругу, с изменением направления. 

4. Упражнения, для ознакомления со свойствами воды. 
5. Упражнения, обучающие дыханию. 
6. Упражнения, обучающие погружению и всплытию. 
7. Упражнения, обучающие скольжению. 
8. Упражнения, обучающие движению рук при плавании. 
9. Упражнения, обучающие движению ног при плавании. 
10. Упражнения, обучающие всплыванию и лежанию на спине. 
11. Разучивание элемента «поплавок». 
12. Разучивание элемента «звезда» на груди. 
13. Разучивание элемента «звезда» на спине. 
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14. Совершенствование приобретенных навыков. 
15. Контроль приобретённых навыков. 

Группа старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 
1. Беседа о правилах поведения в бассейне (на каждом занятии по плаванию). 
2. Упражнения на совершенствование дыхания при плавании кроль на груди. 
3. Общеразвивающие упражнения на суше – ходьба: лицом вперёд, спиной вперёд,  

приставными шагами левым и правым боком; прыжки: на двух ногах, на одной ноге,  
с продвижением вперёд; бег: лицом вперёд, по кругу, с изменением направления. 

4. Общеразвивающие упражнения в воде – ходьба: лицом вперёд, спиной вперёд,  
приставными шагами левым и правым боком; прыжки: на двух ногах, на одной ноге,  
с продвижением вперёд; бег: лицом вперёд, по кругу, с изменением направления. 

5. Упражнения на совершенствование дыхания при плавании  кроль на спине. 
6. Упражнения на совершенствование движения ног при плавании кроль на груди. 
7. Упражнения на совершенствование движения рук при плавании кроль на груди. 
8. Упражнения на совершенствование движения ног при плавании кроль на спине. 
9. Упражнения на совершенствование движения рук при плавании кроль на спине. 

Упражнения на совершенствование движения рук при плавании кроль на спине. 
10. Совершенствование элемента «поплавок». 
11. Совершенствование элемента «звезда» на груди. 
12. Совершенствование элемента «звезда» на спине. 
13. Упражнения, совершенствующие скольжение на груди с работой ног. 
14. Упражнения, совершенствующие скольжение на груди с работой рук. 
15. Упражнения, совершенствующие скольжение на спине с работой рук. 
16. Упражнения, совершенствующие скольжение на спине с работой ног. 
17. Упражнения, направленные на обучение плаванию способом «кроль» на груди. 
18. Упражнения, направленные на обучение плаванию способом «кроль» на спине. 
19. Совершенствование приобретенных навыков. 
20. Контроль приобретённых навыков. 
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Группа старшего дошкольного возраста (6-8 лет) 
1. Беседа о правилах поведения в бассейне (на каждом занятии по плаванию). 
2. Общеразвивающие упражнения на суше – ходьба: лицом вперёд, спиной вперёд, приставными 

шагами левым и правым боком; прыжки: на двух ногах, на одной ноге, с продвижением вперёд;  
бег: лицом вперёд, по кругу, с изменением направления. 

3. Общеразвивающие упражнения на суше – ходьба: лицом вперёд, спиной вперёд, приставными 

шагами левым и правым боком; прыжки: на двух ногах, на одной ноге, с продвижением вперёд; 
бег: лицом вперёд, по кругу, с изменением направления. 

4. Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление элемента «поплавок». 
5. Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление элемента «звезда» на груди. 
6. Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление элемента «звезда» на спине. 
7. Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление дыхания при плавании «кроль»  

на груди. 
8. Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление дыхания при плавании «кроль»  

на спине. 
9. Упражнения на совершенствование и закрепление движения ног при плавании кроль на груди. 
10. Упражнения на совершенствование и закрепление движения ног при плавании кроль на спине. 
11. Упражнения на совершенствование и закрепление работы рук при плавании «кроль» на груди. 
12. Упражнения на совершенствование и закрепление работы рук при плавании «кроль» на спине. 
13. Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление плавания «кроль» на груди. 
14. Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление плавания «кроль» на спине. 
15. Упражнения, направленные на ознакомление со способом плавания «дельфин». 
16. Упражнения, направленные на ознакомление со способом плавания «брасс». 
17. Контроль приобретённых навыков. 

 

3.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

- словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.),  
- наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.),  
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- иллюстративно-объяснительный,  
- индуктивный (от частного к общему)   
- дедуктивный (от общего к частному).  
 

3.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2-3 года  
Приоритетная сфера инициативы - исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 
 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая 
им реализовывать собственные замыслы; 
 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
 проводить занятия в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания 

детей; 
 поощрять занятия двигательной, игровой деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 
3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 
 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости; 
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в 

своём темпе; 



446 

 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 
 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 
 создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
проявлять деликатность и тактичность. 

4 – 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 
 поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 
 негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 
5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку. 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов достижения результата; 
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 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 
исполнение спустя некоторое время и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 
обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание 
взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой, показать педагогу и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть 
у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости и удовлетворения за свои достижения и результаты; 
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
 при необходимости помогать детям в решении проблем при выполнении каких-либо действий для достижения 

результата деятельности. 
 

3.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 
вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 
с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  
 Ведущая цель взаимодействия с семьей: 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, оказание помощи родителям 
(законным представителям) в воспитании детей, в развитии их индивидуальных способностей, через непосредственное 
взаимодействие с семьёй. 
Задачи в области сотрудничества с семьёй:  

- повышение педагогической культуры родителей в процессе взаимодействия детского сада и семей воспитанников; 
- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 
семей непосредственно в образовательную деятельность. 
 Принципы совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения: 
- единый подход к процессу воспитания ребенка; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равноответственность родителей и педагогов. 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников:  
1. Совместные с родителями мероприятия: праздники, развлечения, соревнования, досуги. 
2. Консультации, беседы, выступления на родительских собраниях, презентации.  
4. Размещение информации в «Родительских уголках» всех возрастных групп.  
5. Фотовыставки.  
 

3.9. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность 

При планировании Рабочей программы учитывается социальная ситуация развития каждого ребёнка, уровень 
психологического развития на начало учебного года, индивидуально-психологические особенности, а также целевые 
ориентиры ФГОС ДО, а так же климатические и природные особенности Восточно-сибирского региона. 

 

3.10. Иные характеристики содержания Программы 

Одним из важнейших средств воспитания здорового ребенка с самого раннего возраста, несомненно, является 
физическая культура. Правильная организация занятий по физической культуре способствует гармоничному развитию 
жизненно необходимых физических качеств детей: ловкости, гибкости, быстроты, силы, выносливости, а также 
выработке гигиенических навыков. 

Плавание в детских образовательных учреждениях приобрело большую популярность, прежде всего потому, что 
появилась возможность эффективного закаливания детей. Важно обучить детей плаванию, но не следует забывать и о 
больших оздоровительных возможностях бассейна детского сада. В последние годы среди средств оздоровления детей 
в ДОУ всё чаще упоминается плавательный бассейн. Занятия плаванием широко пропагандируются как мощное 
средство укрепления здоровья и закаливания организма детей дошкольного возраста. Каждый человек должен уметь 
плавать. И чем раньше он научится, тем лучше для него. Купание, игры в воде, плавание оказывают благоприятное 
воздействие на всестороннее физическое развитие ребёнка. Регулярные занятия плаванием положительно влияют на 
закаливание детского организма: совершенствуется механизм терморегуляции, повышаются иммунологическое 
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свойства, улучшается адаптация к разнообразным условиям внешней среды. Также укрепляется нервная система, 
крепче становится сон, улучшается аппетит, повышается общий тонус организма, совершенствуются движения, 
увеличивается выносливость. 

Во время занятий плаванием детям прививаются умения и навыки самообслуживания, что очень важно для их 
всестороннего развития. Умение плавать часто может сохранить не только здоровье, но и жизнь ребёнка. 

Данная программа составлена на основе программы Т.И. Осокиной «Обучение детей плаванию в детском саду». 
На начальном этапе реализации данной программы было выявлено, что адаптация детей к условиям водной среды 
проходит намного быстрее, если обучение плаванию, начинается с погружения детей под воду (доставание предметов 
со дна бассейна), а не с упражнений на дыхание, как предлагает в своей программе Осокина Т.И. 
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4. Организационный раздел 

3.2. Описание материально-технического обеспечения программы 

В бассейне имеется инвентарь и оборудование для обеспечения безопасности и страховки детей во время занятий: 
- спасательные круги; 
- плавательные доски; 
- нарукавники. 

В бассейне имеются пособия и игрушки, которые предназначены, для наиболее эффективной организации занятий: 
- надувные игрушки 

- резиновые и пластмассовые игрушки; 
- тонущие игрушки; 
- мячи разного размера. 

Игрушки позволяют разнообразить и повысить эмоциональность не только отдельных плавательных упражнений и 
игр, но и всё занятие по плаванию. Игрушки должны быть яркими, разноцветными, привлекать детей к занятиям и играм 
в воде. Количество игрушек должно соответствовать числу детей, одновременно занимающихся в бассейне. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Программно-методическое обеспечение развития детей 

1. Алямовская В.Г. Современные подходы к оздоровлению детей в дошкольном образовательном учреждении. Учебно-

методическое пособие. -М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2005 год. 
2. Булгакова Н.Ж. Игры у воды, на воде, под водой. – М.: Физкультура испорт, 2000 год. 
3. Еремеева Л.Ф. Научите ребёнка плавать. - Детство - Пресс, 2005 год. 
4. Кардамонова Н.Н. Плавание: лечение и спорт. Серия «Панацея», Ростов на Дону: Феникс,2001 год. 
5. Кашапов А.Н. Начальное обучение плаванию. - Ч.П., 2006 год. 
6. Маханева М.Д. Здоровый ребенок: Рекомендации по работе в детском саду и начальной школе: метод. Пособие. - М.: 
Физкультура и спорт, 1980 год. 
7. Осокина Т.И. Как научить детей плавать - М. 1985 год. 
8. Осокина Т.И. Тимофеева Е.А. БогинаТ.Л.Обучение плаванию в детском саду. - М.; Просвещение, 1991 год. 
9. Рыбак М.В. Плавай как мы! – М.:Обруч,2014 год. 
10. Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. – М.:ТЦ Сфера, 2012 год. 
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11. Сидорова И.В. Как научить ребёнка плавать.- Айрис - Пресс, 2011год. 
12. Семёнов Ю.А. Навык плавания каждому. – М.: Физкультура и спорт. 1983 год. 
13.Тимофеева Е.А. Осокина Т.И. Обучение плавания в д./с. М. - 2001 год. 
14. Чеменева А.А. Столмакова Т.В. Система обучения плаванию детей дошкольного возраста. – СПб.: Издательство 
«Детство-Пресс», 2011 год.  
 

4.3. Расписание форм ООД 
 31/1 31/2 31/3 

группа 
среднего 

дошкольного 
возраста 
№803/1 

(4-5 лет) 

группа 
старшего 

дошкольного 
возраста 

№ 802/1 

(5 - 6 лет) 

группа 
старшего 

дошкольного 
возраста 

№ 805/1 

(6 - 7 лет) 

разновоз-

растная 
группа  

 

№ 801/2 

(3 - 7 лет) 

разновоз-

растная 
группа  

 

№ 802/2 

(3 - 7 лет) 

группа  
раннего 
возраста  

 

№ 702/3  
(1,5 – 3года) 

группа 
младшего 

дошкольно-го 
возраста  
№804/3 

(3 - 4 года) 

группа 
среднего 

дошкольно- 

го возраста 

№ 806/3 

(4 - 5 лет) 

группа 
старшего 

дошкольно-го 
возраста № 

803/3 

(6 - 7 лет) 

вт
ор

ни
к 

      9.15-9.40 

I подгруппа  
Девочки 

 

9.40-10.05 

II подгруппа   
Мальчики 

10.15-10.35 

I подгруппа  
Мальчики  

 

10.35-10.55 

IIподгруппа  
Девочки  

11.15-11.40 

I подгруппа  
Девочки 

 

11.40-12.05 

II подгруппа     
Мальчики 

ср
ед

а 

   10.15-10.40 

I подгруппа  
Мальчики 

 

10.40-11.05 

II подгруппа  
Девочки 

11.15-11.40 

I подгруппа  
Девочки 

 

11.40-12.05 

II подгруппа  
Мальчики 

9.15-9.35 

I подгруппа  
Мальчики  

 

9.35-9.55 

II подгруппа   
Девочки 
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че
тв

ер
г 

      9.30-9.50 

I подгруппа  
Девочки 

 

9.50-10.10 

IIподгруппа   
Мальчики 

10.15-10.40 

I подгруппа  
Мальчики  

 

10.40-11.05 

IIподгруппа     
Девочки  

11.15-11.40 

I подгруппа  
Девочки 

 

11.40-12.05 

II подгруппа     
Мальчики 

пя
тн

иц
а 

9.15-9.40 

I подгруппа  
Девочки 

 

9.40-10.05 

II подгруппа   
Мальчики 

10.15-10.40 

I подгруппа  
Мальчики  

 

10.40-11.05 

II подгруппа    
Девочки 

11.15-11.40 

I подгруппа  
Девочки 

 

11.40-12.05 

II подгруппа     
Мальчики 

 

      

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

месяц задачи кол-во 
занятий 

Группа младшего дошкольного возраста (3-4 года) 
Сентябрь 

 

2. Рассказать детям о пользе плавания, знакомство с бассейном и правилами  
поведения в нём. 
2. Посещение занятия по плаванию в старшей группе. 
3. Приучать детей входить в воду. Самостоятельно окунаться, не бояться  
брызг. 

1 

 

1 

1 

Октябрь 

 

1. Обучать передвижениям в воде. 
2. Обучать упражнениям на погружение лица в воду. 

2 

2 

Ноябрь 

 

1. Обучать передвижению прыжками с продвижением вперёд. 
2. Обучать упражнениям на погружение лица в воду. 
3. Обучать передвижениям по дну бассейна одного бортика к другому. 

2 

1 

1 
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Декабрь 

 

1. Обучать передвижениям по дну бассейна одного бортика к другому. 
2. Обучать упражнениям на погружение лица в воду. 
3. Обучать детей принимать горизонтальное положение в воде. 

1 

1 

2 

Январь 

 

1. Обучать детей принимать горизонтальное положение в воде. 
2. Обучать движению ног, как при плавании кролем (на суше и воде). 
3. Обучать вдоху и выдоху в воду 

1 

2 

1 

Февраль 

 

1. Обучать вдоху и выдоху в воду. 
2. Обучать детей принимать горизонтальное положение вводе. 
3. Обучать движению ног, как при плавании кролем (на суше и в воде). 

2 

1 

1 

Март 

 

1. Обучать движению ног, как при плавании кролем (на суше и в воде). 
2. Обучать движению рук, как при плавании кролем (на суше и в воде). 

2 

2 

Апрель 

 

1. Обучать движению рук, как при плавании кролем (на суше и в воде). 
2. Обучать всплыванию и лежанию на воде («Звезда», «Поплавок»). 
3. Обучать движению ног, как при плавании кролем (на суше и в воде). 

1 

2 

1 

Май 

 

1. Обучать всплыванию и лежанию на воде («Звезда», «Поплавок»). 
2. Обучать движению ног, как при плавании кролем (на суше и в воде). 
3. Контроль приобретённых навыков. 

1 

1 

1 

Группа среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 
Сентябрь 

 

1. Рассказать детям о пользе плавания, знакомство с бассейном и правилами 
поведения в нём. 
2. Посещение занятия по плаванию в старшей группе. 
3. Приучать детей входить в воду. Самостоятельно окунаться, не бояться брызг. 

1 

1 

1 

Октябрь 

 

1. Обучать передвижениям в воде. 
2. Обучать упражнениям на погружение лица в воду. 
3. Обучать передвижениям по дну бассейна одного бортика к другому 

1 

1 

2 

Ноябрь 

 

1. Обучать передвижениям по дну бассейна одного бортика к другому. 
2. Обучать передвижению прыжками с продвижением вперёд. 
3. Обучать детей принимать горизонтальное положение в воде. 

1 

1 

1 
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4. Обучать всплыванию и лежанию на воде («Звезда», «Поплавок»). 1 

Декабрь 

 

1. Обучать передвижениям по дну бассейна одного бортика к другому. 
2. Обучать движению ног, как при плавании кролем (на суше и в воде). 
3. Обучать движению рук, как при плавании кролем (на суше и в воде). 
4. Обучать всплыванию и лежанию на воде («Звезда», «Поплавок»). 

1 

1 

1 

1 

Январь 

 

1. Обучать передвижениям по дну бассейна одного бортика к другому. 
2. Обучать передвижению прыжками с продвижением вперёд. 
3. Обучать детей принимать горизонтальное положение в воде. 
4. Обучать движению ног, как при плавании кролем (на суше и в воде). 

1 

1 

1 

1 

Февраль 

 

1. Обучать всплыванию и лежанию на воде («Звезда», «Поплавок»). 
2. Обучать детей принимать горизонтальное положение в воде. 
3. Обучать движению ног, как при плавании кролем (на суше и в воде). 
4. Обучать движению рук, как при плавании кролем (на суше и в воде). 

1 

1 

1 

1 

Март 

 

1. Обучать всплыванию и лежанию на воде («Звезда», «Поплавок»). 
2. Обучать движению рук, как при плавании кролем (на суше и в воде). 
3. Обучать движению ног, как при плавании кролем (на суше и в воде). 

2 

1 

1 

Апрель 

 

1. Обучать движению рук, как при плавании кролем (на суше и в воде). 
2. Обучать движению ног, как при плавании кролем (на суше и в воде). 
3. Обучать всплыванию и лежанию на воде («Звезда», «Поплавок»). 

1 

2 

1 

Май 

 

1. Обучать всплыванию и лежанию на воде («Звезда», «Поплавок»). 
2. Обучать движению ног и рук, как при плавании кролем (на суше и  воде). 
3. Контроль приобретённых навыков. 

1 

1 

1 

Группа старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 
Сентябрь 

 

1. Рассказать детям о пользе плавания, знакомство с 

бассейном и правилами поведения в нём. 
2. Посещение занятия по плаванию в подготовительной группе. 

1 

1 

Октябрь 

 

1.Совершенствовать движения рук и ног, как при плавании кролем (на суше и в 
воде). 

1 

1 
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2. Совершенствовать всплывание и лежание на воде(«Звезда», «Поплавок»). 
3. Совершенствовать скольжение на груди и спине. 

2 

Ноябрь 

 

1. Совершенствовать движение рук и ног, как при плавании кролем (на суше и в 
воде). 
2. Совершенствовать всплывание и лежание на воде («Звезда», «Поплавок»). 
3. Совершенствовать скольжение на груди и спине. 

1 

1 

2 

Декабрь 

 

1. Совершенствовать движение рук и ног, как при плавании кролем (на суше и в 
воде). 
2. Совершенствовать всплывание и лежание на воде («Звезда», «Поплавок»). 
3. Совершенствовать скольжение на груди и спине. 

1 

1 

2 

Январь 

 

1. Совершенствовать движение рук и ног, как при плавании кролем (на суше и в 
воде). 
2. Совершенствовать скольжение на груди и спине. 
3. Обучать плаванию «кроль» на груди и спине. 

1 

1 

2 

Февраль 

 

1. Совершенствовать движение рук, как при плавании кролем (на суше и в воде). 
2. Совершенствовать скольжение на груди и спине. 
3. Обучать плаванию «кроль» на груди и спине. 

1 

1 

2 

Март 

 

1. Совершенствовать движение рук и ног, как при плавании кролем (на суше и в 
воде). 
2. Совершенствовать скольжение на груди и спине. 
3. Обучать плаванию «кроль» на груди и спине. 

1 

1 

2 

Апрель 

 

1. Совершенствовать движения рук и ног, как при плавании кролем (на суше и в 
воде). 
2. Совершенствовать скольжение на груди и спине. 
3. Обучать плаванию «кроль» на груди и спине. 

1 

1 

2 

Май 

 

1. Совершенствовать скольжение на груди и спине. 
2. Обучать плаванию «кроль» на груди и спине. 
3. Контроль приобретённых навыков 

1 

2 

1 
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Группа старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 
Сентябрь 

 

1. Напомнить детям о пользе плавания и правилами поведения  
в бассейне. 
2. Закрепление приобретённых навыков 

 

1 

1 

Октябрь 

 

1. Закрепление всплывания и лежания на воде («Звезда», «Поплавок»). 
2. Закрепление скольжения на груди и спине. 
3. Закрепление плавания «кроль» на груди. 
4. Закрепление плавания «кроль» на спине. 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь 

 

1. Закрепление всплывание и лежание на воде («Звезда», «Поплавок»). 
2. Закрепление скольжение на груди и спине. 
3. Закрепление плаванию «кроль» на груди и спине. 
4. Закрепление плавания «кроль» на спине. 

1 

1 

1 

1 

Декабрь 

 

1. Закрепление всплывание и лежание на воде («Звезда», «Поплавок»). 
2. Закрепление скольжение на груди и спине. 
3. Закрепление плаванию «кроль» на груди и спине. 
4. Закрепление плавания «кроль» на спине. 

1 

1 

1 

1 

Январь 

 

1. Закрепление всплывание и лежание на воде («Звезда», «Поплавок»). 
2. Закрепление скольжение на груди и спине. 
3. Закрепление плаванию «кроль» на груди и спине. 
4.Закрепление плавания «кроль» на спине. 

1 

1 

1 

1 

Февраль 

 

1. Закрепление всплывание и лежание на воде («Звезда», «Поплавок»). 
2. Закрепление скольжение на груди и спине 

3. Закрепление плаванию «кроль» на груди и спине. 

1 

1 

2 

Март 

 

1. Закрепление всплывание и лежание на воде («Звезда», «Поплавок»). 
2. Закрепление скольжение на груди и спине 

3.Закрепление плаванию «кроль» на груди и спине. 
4. Закрепление плавания «кроль» на спине. 

1 

1 

1 

1 

Апрель 1. Закрепление всплывание и лежание на воде («Звезда», «Поплавок»). 1 
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 2. Закрепление скольжения на груди и спине. 
3. Закрепление плаванию «кроль» на груди и спине. 
4. Закрепление плавания «кроль» на спине. 

1 

1 

1 

Май 

 

1. Закрепление плавания «кроль» на груди и спине. 
2. Контроль приобретённых навыков. 

2 

2 

 

4.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
- «День Знаний»,  
- Эстафета «День защитника Отечества» 

- Физкультурный досуг «Мамин праздник»,  
- Водная феерия «День смеха», 
- Праздник на воде «Мамы, папы, приходите! И на нас вы посмотрите!» 

 

4.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды: 
- Насыщенность; 
- Полифункциональность материалов; 
- Вариативность; 
- Доступность; 
- Безопасность предметно-пространственной среды. 
Примерный перечень игрового оборудования для обеспечения образовательного процесса:  
- спасательные круги; 
- плавательные доски; 
- нарукавники. 
- надувные игрушки 

- резиновые и пластмассовые игрушки; 
- тонущие игрушки; 
- мячи разного размера. 
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Взаимодействие детского сада с учреждениями образовательной и социокультурной сферы города  

С целью расширения  образовательного пространства выстроена система взаимодействия с образовательными и 
социокультурными учреждениями п. Подгорный, г. Железногорск и г. Красноярск. 
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4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация программы 

Программа предусмотрена для детей всех возрастных групп ДОУ (3-7 лет).  
Сроки реализации. Программа рассчитана на 4 года. 

Программа составлена на основе программы Т.И. Осокиной «Обучение детей плаванию в детском саду». 
Цель: 
Формирование навыков плавания детей дошкольного возраста, посещающих дошкольное образовательное 
учреждение. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
Оздоровительные: 
- приобщать ребенка к здоровому образу жизни; 
- укреплять здоровье ребенка; 
- совершенствовать опорно-двигательный аппарат; 
- формировать правильную осанку. 
Образовательные: 
- формировать двигательные умения и навыки; 
- формировать знания о здоровом образе жизни; 
- формировать знания о способах плавания. 
Воспитательные: 
- воспитывать двигательную культуру; 
- воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость, настойчивость, уверенность в себе; 
- воспитывать чувство заботы о своем здоровье. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 
вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 
с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. (См. ФГОС ДО п. 3.2.5.) 
 Ведущая цель взаимодействия с семьей: 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, оказание помощи родителям 
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(законным представителям) в воспитании детей, в развитии их индивидуальных способностей, через непосредственное 
взаимодействие с семьёй. 
Задачи в области сотрудничества с семьёй:  

- повышение педагогической культуры родителей в процессе взаимодействия детского сада и семей воспитанников; 
- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 
семей непосредственно в образовательную деятельность. 
 Принципы совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения: 
- единый подход к процессу воспитания ребенка; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равноответственность родителей и педагогов. 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников:  
1. Совместные с родителями мероприятия: праздники, развлечения, соревнования, досуги. 
2. Консультации, беседы, выступления на родительских собраниях, презентации.  
4. Размещение информации в «Родительских уголках» всех возрастных групп.  
5. Фотовыставки.  
4.2. Приложения  
- Приложение № 1 «Конспекты занятий» 
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Приложение 20. 

Учебно-методический комплекс МБДОУ № 31 «Колокольчик» 

 
I. МБДОУ №31 «Колокольчик» (ул. Мира 8 «а») 

 

1. Социально-коммуникативное направление развития воспитанников 

 

Программно - методическое обеспечение 

 Крюкова С. В., Слободяник Н. П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». М.: «Просвещение» 2012 

 Я — человек / С. А. Козлова. М.: Школьная Пресса, 2012. 
 Дружные ребята / РС. Буре и др. М.: Просвещение, 2011. 
 «Я — ТЫ — МЫ» / ОЛ. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2012. 
 Козлова С.А. «Я — человек». Программа социального развития ребенка. М.: Школьная Пресса, 2013. 
 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Сюжетно- ролевые игры в детском саду. М.: Сфера, 2010. 
 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: Сфера, 2013. 
 Наследие / М.Ю. Новицкая. М.: Линка-Пресс, 2013. 
 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание (учебно-методическое пособие). М.: Элти-Кудиц, 

2014. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие 
ребенка: Спецкурс / Под ред. О.Л. Зверевой. М., 2010. 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. М.: ТЦ «Сфера», 2010. 
 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам — о защитниках Отечества. М.: ТЦ «Сфера», 2012. 
 Программа психологического сопровождения по социально-коммуникативному направлению развития детей 
старшего дошкольного возраста,  составитель педагог-психолог Литвиненко Н. В. (Приложение 5к ОП МБДОУ № 
31 «Колокольчик») 
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2. Познавательное направление  развития воспитанников 

 

Программно - методическое обеспечение 

 Развивающие занятия с детьми 6—7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. 
 Н.Н. Кондратьева. «Мы. Программа экологического образования». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012. 
 Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии картинок. Технология ТРИЗ. Сидорчук 

Т.А., Аркти,2009. 
 Занятия по ТРИЗ в детском саду, С.И. Гин, пособие для педагогов дошкольных учреждений, Феникс,2010. 
 Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии картинок: Технология ТРИЗ Методическое 

пособие по развитию мышления и речи старших дошкольников, Сидорчук Т.А., Лелюх С.В., Издательство: Аркти 2011. 
 Учимся думать и запоминать. Технология ТРИЗ. Методическое пособие по развитию мышления и речи старших 

дошкольников, Измайлова Е.И., Издательство: Аркти 2011. 
 ТРИЗ-педагогика. Развиваем мышление дошкольников. Серия: Дошкольное образование, Основа, 2010. 
 Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ для детей 

старшего дошкольного возраста. Л. Е. Белоусова, Детство-ПрессБиблиотека программы "Детство",2012 г. 
 Детям о профессиях. Мамы всякие нужны» .- СПб.: Детство-Пресс, 2013. 
 Живая природа. В мире животных. - СПб.: Детство-Пресс, 2012. 
 Живая природа. В мире растений. - СПб.: Детство-Пресс, 2011. 
 Нищева Н.В. Астрономия для малышей.- СПб.: Детство-Пресс, 2011. 
 Нищева Н.В. Развивающие сказки- СПб.: Детство-Пресс, 2011. 
 Программа дошкольного образования по формированию культуры здорового образа жизни  и патриотическому 

воспитанию детей подготовительной группы «Будь здоров, как Максим Орлов!» Программа разработана по инициативе 
Правительства Омской области, автор Программы: Аристова Юлия Владимировна, филолог, писатель. 

 Учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных организаций по обучению детей 
безопасному участию в дорожном движении «Дети и дорога. Основы безопасности» / Кларина Л.М., Прилуцкая А.А., 
Поварницына С.А., Грошева О.С. и др. / Сост. и ред. Е.Г. Артамонова, А.Г. Болелова, Н.В. Сероштанова. — М.: АНО 
«ЦНПРО», 2014.  

http://www.flip.kz/descript?cat=people&id=59379
http://www.flip.kz/descript?cat=people&id=59380
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1015360/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Демонстрационный материал, 2019 г. 
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Демонстрационный материал, 2019 г. 
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет. Часть 4 (2). 

Демонстрационный материал, 2019 г. 
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет. Часть 4 (1). 

Демонстрационный материал, 2019 г. 
 Петерсон Л.Г., Игралочка-ступенька к школе. Практический курс математики. Методические рекомендации. 

Часть 4, 2019 г. 
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Раздаточный материал. ФГОС ДО, 

2019 г. 
 Петерсон Л.Г., Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Часть 2. ФГОС ДО, 2019 г. 
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., Игралочка-ступенька к школе. Математика для детей 5-6 лет. Часть 3. ФГОС 

ДО, 2019 г. 
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., Математика. Задачи в кроссвордах. Для детей 5-7 лет. ФГОС ДО, 2019 г. 
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Часть 1. ФГОС, 2019 г. 
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., Игралочка. Практический курс математики для детей 4-5 лет. Методические 

рекомендации. Часть 2. ФГОС, 2019 г.  
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., Игралочка. Практический курс математики для детей 3-4 лет. Методические 

рекомендации. Часть 1. ФГОС ДО, 2019 г. 
 Петерсон Л.Г., Игралочка-ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет. Часть 4. В 2 книгах. ФГОС ДО, 2018 

г. 
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., Игралочка-ступенька к школе. Практический курс. Методические 

рекомендации. Часть 3. ФГОС, 2018 г. 
 Лыкова И. А., Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до 

трех лет. Учебные пособия. УМК "ТЕРЕМОК", Цветной мир издательский дом 

 Образовательная программа по лего-0конструированию и робототехнике в ДОУ для детей с 3 до 7 лет. 
 «Ментальная арифметика» Программа по интеллектуальному развитию детей старшего дошкольного 
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возраста Составители: Глущенко Ю. В. 
 «Предметный мир и малыши» Программа по сенсорному развитию детей раннего дошкольного возраста 

Составители: Самохвалова Е. А., Глущенко Ю. В. (Приложение 6 к ОП МБДОУ № 31 «Колокольчик»). 
  «Мы юные красноярцы» Программа по патриотическому воспитанию. Составители: коллектив МБДОУ №31 

«Колокольчик» (авторская программа) (Приложение 7к ОП МБДОУ № 31 «Колокольчик»). 
 «Юные шахматисты» Программа по познавательному развитию детей старшего дошкольного возраста. 

Составители: коллектив МБДОУ №31 «Колокольчик» (авторская программа) (Приложение 8 к ОП МБДОУ № 31 
«Колокольчик») 

 

3. Речевое направление развития воспитанников 

 

Программно – методическое обеспечение 

 Ушакова О. С. Программа развития речи дошкольников. Творческий центр «Сфера». М. 2012 г. 
 Ушакова О. С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста. Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2010 г. 
 Ушакова О. С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. Творческий центр «Сфера». М. 2010 г. 
 Ушакова О. С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. Творческий центр «Сфера». М. 2010 г. 
 УшаковаО. С Развитие речи в картинках: занятия детей (животные) Автор:., Издательство: Сфера, 2012 г. 
 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3—7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. М., 2011. 
 И.А Кравченко Игры и упражнения со звуками и словами. Пособие для воспитателей и родителей. – М. Гном- 

Пресс, 2012 г. 
 Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста, СПб: Издательство «Детство - пресс», 2018г. 
 Познавательные сказки для детей 4-7 лет, Цветкова Т.В.,М: Сфера, 2012 г. 
 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. – М., 

2013. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 

http://www.labirint.ru/books/252418/
http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
http://www.labirint.ru/books/287319/
http://www.labirint.ru/authors/33781/
http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
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2013. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. – М., 2013. 
 Программа детей старшего дошкольного возраста по подготовке к обучению грамоте «Букварёнок», 

Составители: коллектив МБДОУ №31 «Колокольчик» (авторская программа) (Приложение 9 к ОП МБДОУ № 31 
«Колокольчик») 

 

4. Художественно-эстетическое направление развития воспитанников 

 

Программно - методическое обеспечение 

 Курочкина Н.А. Знакомим с портретной живописью (Большое искусство - маленьким). -СПб.: Детство-Пресс, 
2010. 

 Панжинская-Откидач В.А. Путешествие в мир живописи. Необыкновенная чувствительность к правде Н.Н.Ге..-
СПб.:Детство-Пресс, 2010. 

 Панжинская-Откидач В.А. Путешествие в мир живописи. Поиски добра и истины А.А. Иванов.- СПб.: Детство-

Пресс, 2011. 
 Курочкина Н.А.Знакомим с пейзажной живописью. СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом (Большое искусство - маленьким). СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
 Панжинская-Откидач В.А. Путешествие в мир живописи. В.М. Васнецов. Преданья старины глубокой.- СПб.: 

Детство-Пресс, 2012. 
 Панжинская-Откидач В.А. Путешествие в мир живописи. М.А. Врубель. Мир волшебства и фантазии.- СПб.: 

Детство-Пресс, 2012. 
 Панжинская-Откидач В.А. Путешествие в мир живописи. Б.М. Кустодиев. Праздничная Русь.- СПб.: Детство-

Пресс, 2012. 
 Панжинская-Откидач В.А. Путешествие в мир живописи. Карл Брюллов. Для русской кисти первый день.- СПб.: 

Детство-Пресс, 2012. 
 Панжинская-Откидач В.А. Путешествие в мир живописи. П.А.Федотов. Люди вокруг нас.- СПб.: Детство-Пресс, 

2012. 

 Панжинская-Откидач В.А. Путешествие в мир живописи. А.И. Куинджи. Волшебство света.- СПб.: Детство-
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Пресс, 2012. 
 Панжинская-Откидач В.А. Путешествие в мир живописи. Москва-Петербург. Путешествие в прошлое..- СПб.: 

Детство-Пресс, 2012. 
 Курочкина Н.А. Знакомим с жанровой живописью (Большое искусство - маленьким). СПб.: Детство-Пресс, 2012. 
  Панжинская-Откидач В.А. Путешествие в мир живописи. В.Г. Перов. Эмоции и переживания человека.- СПб.: 

Детство-Пресс, 2010. 
  Курочкина Н.А. Большое искусство - маленьким. Знакомим со сказочно-былинной живописью. СПб.: Детство-

Пресс, 2011. 
  Панжинская - Откидач В.А Великие Иконописцы Древней Руси..- СПб.: Детство-Пресс, 2012. 
  Панжинская - Откидач В.А Верещагин В.В.. Лицо войны.- СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
 Альбом по аппликации. Младшая группа, И.С.Панасюк, М. Сфера, 2011 г. 
 Альбом по аппликации. Средняя группа И.С.Панасюк, М. Сфера, 2011 г. 
 Альбом по аппликации. Старшая группа И.С.Панасюк, М. Сфера, 2011 г. 
 Предметное рисование. Демонстрационный альбом. Младшая группа, 3-4 года, Фролова И. В. , М. Сфера, 2012г. 
 Предметное рисование. Демонстрационный альбом. Средняя группа, 4-5 лет, Фролова И. В. , М. Сфера, 2012г. 
 Сюжетное рисование. Демонстрационный альбом. Средняя группа, 4-5 лет, Воробьева И. А. , М. Сфера, 2012г. 
 Лепка в детском саду. Альбом для детского художественного творчества для детей 2 - 4 лет Грибовская А.А., 

Халезова-Зацепина М.Б. ,М.: Сфера,2013. 

 Лепка в детском саду. Альбом для детского художественного творчества для детей 4 - 5 лет Грибовская А.А., 
Халезова-Зацепина М.Б. ,М.: Сфера,2013. 

 Лепка в детском саду. Альбом для детского художественного творчества для детей 5 - 7 лет Грибовская А.А., 
Халезова-Зацепина М.Б.,М.: Сфера,2013. 

 Лыкова И.А. ,Изобразительная деятельность в дет.саду\вторая младш. группа\Цветные ладошки. Издательство: 
Цветной мир, 2018. 

 Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Издательство: Цветной мир, 2017. 
 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Конспекты занятий и методические 

рекомендации. Издательство: Цветной мир, 2011. 

http://www.labirint.ru/games/178404/?point=ml40
http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
http://www.labirint.ru/games/178405/?point=ml40
http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
http://www.labirint.ru/games/178406/?point=ml40
http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
http://www.labirint.ru/books/209103/?point=ml40
http://www.labirint.ru/authors/64708/?point=ml40
http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
http://www.labirint.ru/books/209104/?point=ml40
http://www.labirint.ru/authors/64708/?point=ml40
http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
http://www.labirint.ru/books/209111/?point=ml40
http://www.labirint.ru/authors/64705/?point=ml40
http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
http://www.labirint.ru/books/209086/
http://www.labirint.ru/authors/29834/
http://www.labirint.ru/authors/64659/
http://www.labirint.ru/books/209086/
http://www.labirint.ru/authors/29834/
http://www.labirint.ru/authors/64659/
http://www.labirint.ru/books/209086/
http://www.labirint.ru/authors/29834/
http://www.labirint.ru/authors/64659/


467 

 

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. Конспекты занятий и 
методические рекомендации. Издательство: Цветной мир, 2011. 

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. Наглядно-методическое пособие. 
Издательство: Цветной мир, 2010. 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Издательство: Цветной мир, 2017. 
 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно-методическое пособие 

к парциальной программе "Умные пальчики". Издательство: Цветной мир, 2017г. 
 Лыкова И.А. Конструируем в осенний период. Вторая младшая группа. Демонстрационный материал. 

Издательство: Цветной мир, 2015. 
  

 Рабочая программа педагога «Развитие художественных способностей» / Составители: коллектив МБДОУ 
№31 «Колокольчик» (авторская программа). (Приложение 10 к ОП МБДОУ № 31 «Колокольчик») 

Музыка 

 Детский сад: будни и праздники. Методическое пособие для работников дошкольных образовательных 
учреждений. Т.Н. Доронова, Н.А. Рыжова, М.: ЛИНКА-ПРЕСС,2010. 

 Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 
раннего и дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010. 

 Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты Радынова О.П., М.: Сфера,2010. 
 Музыкальные шедевры: Природа и музыка Радынова О.П., М.: Сфера,2010. 
 Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке Радынова О.П., М.: Сфера,2010. 
 Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах Радынова О.П., М.: Сфера,2010. 
 Рабочая программа педагога «Театрализованная деятельность» / составитель Т. Н. Лариошкина. (Приложение 
11 к ОП МБДОУ № 31 «Колокольчик») 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/206432/
http://www.labirint.ru/books/206431/
http://www.labirint.ru/books/206429/
http://www.labirint.ru/books/206428/
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5.Физическое направление развития воспитанников 

Программно - методическое обеспечение 

 Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. М.: Мозаика-Синтез,2009. 
 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. Степаненкова.М.: Академия, 2011. 
 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова.М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
 Физическая культура — дошкольникам /Л.Д. Глазырина. М.: Владос, 2004. Физическая  культура в младшей 

группе детского сада / Л.Д. Глазырина. М.: Владос, 2013. 

 Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. М.: Владос,2011. 
 Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. М.: Владос,2011. 
 Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. Глазырина.М.: Владос, 2011. 
 С физкультурой дружить — здоровым быть / М.Д. Маханева. М.: ТЦ «Сфера»,2012. 
 Физическое развитие и здоровье детей 3—7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. М.: Владос, 2012. 
 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. М.: Владос, 2011. 
 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. М.: Просвещение, 2013. 
 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5—7 лет / Л.И. Пензулаева. М.: Владос, 2012. 
 Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-4 лет, Методическое пособие для воспитателей 

и инструкторов физкультуры, М.:Просвещение,2010. 
 Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 4-5 лет, Методическое пособие для воспитателей 

и инструкторов физкультуры, М.:Просвещение,2010. 
 Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-7 лет, Методическое пособие для воспитателей 

и инструкторов физкультуры, М.:Просвещение,2010. 
 Рабочая программа педагога «Кружок «Планета фитнес» / составитель Е. В. Игнатенко. (Приложение 13 к ОП 

МБДОУ № 31 «Колокольчик»). 
 Рабочая программа педагога «Развитие музыкально-ритмических способностей» / составитель Е. И. Демеш. 

(Приложение12 к ОП МБДОУ № 31 «Колокольчик») 
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II. МБДОУ №31 «Колокольчик» (ул. Кировская 5«а») 
 

1. Социально-коммуникативное направление развития воспитанников 

 

Программно-методическое обеспечение  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Методические пособия  
Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с детьми 4–7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
Методические пособия  
Л.В. Куцакова. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская программа. – М.: 
Совершенство, 2013. 
Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Формирование основ безопасности  
Методические пособия  
К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Игровая деятельность  
Методические пособия  
Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). - М.: Мозаика-Синтез, 
2013. 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4–5 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 
2013. 
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2. Познавательное направление развития воспитанников 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Методические пособия  
Л.Н. Павлова Раннее детство: развитие речи и мышление.- М.: Мозаика-Синтез,  2013. 
Л.Н. Павлова Раннее детство: развитие речи и мышление.- М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Л.Н. Павлова Раннее детство: познавательное развитие.- М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 
Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 
2013. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  
Методические пособия  
О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).- М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 
О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).- М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 
О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).- 
М.: Мозаика-Синтез, 2013.  
Формирование элементарных математических представлений  
Методические пособия  
И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего 
возраста (2–3 года). - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3–4 

года). - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
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И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4–5 

лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5–6 

лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к 
школе группа (6–7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Ознакомление с миром природы  
Методические пособия  
О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). - М.: 
Мозаика-Синтез, 2013 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати). - М.: 
Мозаика-Синтез, 2013 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет) (готовится к печати). - М.: 
Мозаика-Синтез, 2013 

Л.И. Фролова Программа психологического сопровождения по познавательному направлению развития детей 
старшего дошкольного возраста «Тропинка к школе», 2015.  
 
 

3. Речевое направление развития воспитанников 

Программно-методическое обеспечение  
 Методические пособия  
Л.Н. Павлова Раннее детство: развитие речи и мышление.- М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).- М.: Мозаика-Синтез, 2013.  
В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2013.  
В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
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4. Художественно-эстетическое направление развития воспитанников 
 

Программно-методическое обеспечение  
 Методические пособия  
Т.С. Комарова Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года). - М.: Мозаика-Синтез, 
2013. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). - М.: 
Мозаика-Синтез, 2013. 
Т.С. Комарова Развитие художественных способностей дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 
Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). - М.: 
Мозаика-Синтез, 2013. 
Н.И. Катрухина Рабочая программа по художественно-эстетическому направлению развития детей «Музыкальная 
шкатулка» (5-8 лет), 2015  

 

5.Физическое направление развития воспитанников 

Программно-методическое обеспечение  
Методические пособия  
Л.Г. Голубева Гимнастика и массаж для самых маленьких: Методическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 
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2013. 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). - М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 
Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Э. Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Л.Г. Голубева Гимнастика и массаж для самых маленьких. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова, Е.О. Смирнова Диагностика психического развития ребенка: 
Младенческий и ранний возраст.- М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
С.Н. Теплюк Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2013.  
С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
С.Н. Теплюк. Ребенок от рождения до года. - М.: Мозаика-Синтез, 2013.  
С. Н. Теплюк. Ребенок второго года жизни. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
С. Н. Теплюк. Ребенок третьего года жизни. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
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Приложение 21. 

Наглядно – дидактическое обеспечение по образовательным областям 

 

Познавательное направление развития детей: 

Грибы, ягоды. Наглядно – дидактический материал. 
Животные Арктики и Антарктики. Наглядно – дидактический материал для организации занятий с детьми 

Деревья и листья. Наглядно – дидактический материал с конспектами занятий.  

Осень. Демонстрационный материал.  
Одежда, обувь. Наглядно – дидактический материал. 
Полевые цветы. Наглядно – дидактический материал. 
Садовые цветы. Наглядно – дидактический материал. 
Спортивный инвентарь. Наглядно – дидактический материал. 
Офисная техника и оборудование. Наглядно – дидактический материал. 
Музыкальные инструменты. Наглядно – дидактический материал. 
Инструменты домашнего мастера. Наглядно – дидактический материал. 
Насекомые. Наглядно – дидактический материал для организации занятий с детьми 

Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и пауки. Выпуск 7. Картотека предметных картинок. 
Добро пожаловать в экологию. Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 5-6 лет. 
Фрукты, овощи. Выпуск 1. Картотека предметных картинок. 
Животные жарких и северных стран. Животный мир океана. Выпуск 5. Картотека предметных картинок. 
Высоко в горах. Наглядно – дидактический материал. 
Домашние птицы и их птенцы. Наглядно – дидактический материал. 
Домашние животные. Наглядно – дидактический материал для организации занятий с детьми 

Пресмыкающиеся и земноводные. Наглядно – дидактический материал для организации занятий с детьми 

Животный мир Австралии. Наглядно – дидактический материал для организации занятий с детьми 

Животные Африки. Наглядно – дидактический материал. 
Продукты. Наглядно – дидактический материал для организации занятий с детьми 

Комнатные растения. Наглядно – дидактический материал для организации занятий с детьми 
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Первоцветы, полевые, луговые, садовые цветы. Выпуск 7. Картотека предметных картинок. 
Деревья, грибы, цветы. Часть 2. Наглядный и раздаточный материал. 
Профессии. Выпуск 13. Картотека предметных картинок. 
Орудия труда инструменты. Выпуск 15. Картотека предметных картинок. 
Музыкальные инструменты. Выпуск 8. Картотека предметных картинок. 
«В кругу друзей математики (4 – 7 лет)», Т.И.Ерофеева, пособие для детей; 
«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста». Наглядно – дидактический материал для организации 
занятий с детьми. Л.П.Ушакова, детство-пресс,2013г. 
«Путешествие по миру (5 – 7 лет)», издательство просвещение, 2013г. 
«Путешествие по России (5 – 7 лет)», издательство просвещение, 2013г. 
«Путеводитель по праздникам (5 – 7 лет)», издательство просвещение, 2013г. 
 

Художественно-эстетическое направление развития детей: 

Народные промыслы. Выпуск 12. Картотека предметных картинок 

Традиционный костюм в культуре народов России. Выпуск 20.часть1,2. Картотека предметных картинок. 
Хохлома. Наглядно – дидактический материал для организации занятий с детьми 

Народное творчество. Наглядно – дидактический материал для организации занятий с детьми. 
Наша мастерская (3-7лет). Пособие для детей, Т.Н.Дронова, Просвещение, 2012г. 
Умелые пальчики (3-7лет). Пособие для детей, Т.И. Гризлик, Просвещение, 2012г. 
Умные раскраски. (5-7лет). Пособие для детей, Т.И. Гризлик, Просвещение, 2012г. 
Предметное рисование (3-4года). Демонстрационный альбом. 
Традиционный костюм в культуре народов России. Выпуск 20.часть1,2. Картотека предметных картинок. 
Знакомим со сказочно – былинной живописью. Наглядно – дидактический материал для организации занятий с детьми. 
Изобразительное искусство. Демонстрационное пособие для детей 4 – 7 лет., Т.Н.Дронова, Просвещение. 
Шедевры русской живописи. Демонстрационный материал. 
Знакомим с натюрмортом. Наглядно – дидактический материал для организации занятий с детьми. 
Знакомим с пейзажной живописью. Наглядно – дидактический материал для организации занятий с детьми. 
Знакомим с жанровой живописью. Наглядно – дидактический материал для организации занятий с детьми. 
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Физическое направление развития детей: 

Зимние виды спорта и спортивные дисциплины. Выпуск 22. Картотека сюжетных картинок. 
Зимние виды спорта. Наглядно – дидактический материал для организации занятий с детьми 

Летние виды спорта. (5-7лет). Пособие для детей, Т.И. Гризлик, Просвещение, 2012г. 
Зимние виды спорта. (5-7лет). Пособие для детей, Т.И. Гризлик, Просвещение, 2012г. 
Подвижные игры. Выпуск 14. Картотека предметных картинок.. 
 

Речевое направление развития детей: 

«Маленькие сказки и развивающие упражнения для дошкольников», Н.Н.Гусарова, издательство Детство-пресс, 2007г. 
«Развитие мелкой моторики детей с помощью контурных рисунков. Овощи», Л.Н.Кузнецова, Е.Н.Новикова, 
издательство Детство-пресс, 2007г. 
«Развитие мелкой моторики детей с помощью контурных рисунков. Фрукты», Л.Н.Кузнецова, Е.Н.Новикова, 
издательство Детство-пресс, 2007г. 
«Азбука для дошкольников. Играем и читаем вместе, №1, 2», Л.Е.Журова, М.И.Кузнецова, Москва, 2007г. 
«Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста». Образовательные ситуации на основе текстов русских 
народных сказок, Н.В.Нищеева, детство-пресс, 2014г. 
«Азбука для дошкольников. Играем со звуками и словами, № 2», Л.Е.Журова, М.И.Кузнецова, Москва, 2007г. 
«Овощи». Демонстрационные интерактивные карточки по познавательно-речевому развитию, издательство Творческий 
Центр Сфера, 2013г. 
«Фрукты». Демонстрационные интерактивные карточки по познавательно-речевому развитию, издательство Творческий 
Центр Сфера, 2013г. 
«Грибы и цветы». Демонстрационные интерактивные карточки по познавательно-речевому развитию, издательство 
Творческий Центр Сфера, 2013г. 
«Деревья». Демонстрационные интерактивные карточки по познавательно-речевому развитию, издательство Творческий 
Центр Сфера, 2013г. 
«Ягоды». Демонстрационные интерактивные карточки по познавательно-речевому развитию, издательство Творческий 
Центр Сфера, 2013г. 
«Слова-иностранцы. Часть 1, 2». Демонстрационные интерактивные карточки по познавательно-речевому развитию, 
издательство Творческий Центр Сфера, 2013г. 
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«Слова-предметы». Демонстрационные интерактивные карточки по познавательно-речевому развитию, издательство 
Творческий Центр Сфера, 2013г. 
«Сложные слова. Часть 1, 2». Демонстрационные интерактивные карточки по познавательно-речевому развитию, 
издательство Творческий Центр Сфера, 2013г. 
«Цвет». Развивающие игры-лото для детей 3-5лет по познавательно-речевому развитию, издательство Творческий Центр 
Сфера, 2013г. 
«Посуда». Демонстрационные интерактивные карточки по познавательно-речевому развитию, издательство Карапуз, 
2013г. 
Дидактические игры «Прочитай по слогам», «Перевернутое слово», «Составь слово», «Составь предложение по схемам» 
по развитию речи 

 

Социально-коммуникативное направление развития детей: 

 «Моя семья». Наглядно – дидактический материал для организации занятий с детьми. 

«Детский сад». Наглядно – дидактический материал для организации занятий с детьми. 

«Эмоции, чувства». Наглядно – дидактический материал для организации занятий с детьми. 

«Что такое хорошо и что такое плохо» Наглядно – дидактический материал для организации занятий с детьми. 

«Правила поведения, этикет». Наглядно – дидактический материал для организации занятий с детьми. 
«Проблемные ситуации» Наглядно – дидактический материал для организации занятий с детьми. 
«Мирилка». Игровой, дидактический материал. 
«Сундучок эмоций». Игровой, дидактический материал. 
«Веселые лица». Игровой, дидактический материал. 
«Больница». Игровой, дидактический материал. 
«Парикмахерская». Игровой, дидактический материал. 
«Дочки-матери». Игровой, дидактический материал. 
«Магазин». Игровой, дидактический материал. 
«Шофер». Игровой, дидактический материал. 
«Наш детский сад». Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников 
рассказыванию (ознакомление с окружающим). Учеб. – наглядное пособие/ авт. сост. Н. В. Нищева – СПб.: Детство – 

Пресс, 2006 г. 
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В. А. Панжинская – Откидач И. К. Айвазовский. Стихия воды – СПб.: Детство – Пресс, 2008 г. 
 

Информационно-деловое оснащение ДОУ: 
 Плакаты:  

«Зачем пилят деревья» 

«Чего не следует делать в лесу» 

«Как лесник заботится о лесе» 

«Детские травмы. Профилактика и оказание первой помощи» И.А. Воронкевич, «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011г. 
«Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях» Автор-составитель Н.В. Нищева, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011г. 
Знакомим с пейзажной живописью – авт. сост. Н. А. Курочкина, Санкт – Петербург «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2000 г. 
Знакомим с пейзажной живописью – авт. сост. Н. А. Курочкина, Санкт – Петербург «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2005 г. 
В. Г. Перов «Эмоции и переживания человека» - авт. сост. В. А. Панжинская – Откидач – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 
2008 г. 
Кем быть? Детям о профессиях – авт. сост. Н. В. Нищева – СПб.: ДЕТСВО – ПРЕСС, 2005 г. 
О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с 
детьми 4 – 5 лет. Средняя группа – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006 г. 
Живая природа. «В мире животных». Выпуск №1, №2. – Издательство Детство – Пресс, Санкт – Петербург, 2006 г. 
Знакомим с натюрмортом (большое искусство – маленьким): Учебно – наглядное пособие/ авт. сост. Н. А. Курочкина – 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005 г. – 2 шт. 
Уголок гражданской защиты. Комплект плакатов. ООО «Редакция журналов «Военные знания», 2005 г. 
Терроризм угроза обществу. Комплект плакатов. 
«Редакция журналов «Военные знания», 2005 г. 
Детям о профессиях «Мамы всякие нужны» - авт. сост. Н. В. Нищева, Санкт – Петербург «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2006 г. 
Детям о пожарной безопасности. Комплект плакатов. – Ред. А. О. Ключарев – М.: Издательство «СОУЛЕ», 2008 г. 
Буре Р. С. Как поступают друзья? Воспитание гуманных чувств и отношений. Учеб. – наглядное пособие для проведения 
бесед с дошкольниками 5 – 7 лет. _ СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004 г. 
 «Знакомим с портретной живописью» (большое искусство – маленьким) – СПб.: Детство – Пресс, 2006 г. 
Астраханская картинная галерея им Б. М. Кустодиева 

А. В. Горская  
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«Правила – наши помощники». Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по воспитанию и 
обучению дошкольников безопасному поведению на улицах города. Учеб. – наглядное пособие/ под ред. С. И. Бугрова – 

СПб.: Детство – Пресс, 2006 г. 
«Правила безопасности для детей». Комплект наглядного пособия для дошкольных учреждений – Издательство «Ранок», 
2008 г. 
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Приложение 22. 

Примерный режим дня детей раннего возраста  

Группа детей раннего возраста (с 1,5 до 3,0 лет) общеразвивающей направленности   

Режимные процессы 

 

Время проведения 

Прием детей, игры 

 

7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.00 – 8.30 

Игры и другие виды деятельности (по подгруппам) 
 

8.30 – 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

9.45– 11.10 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.10 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.00 – 15.00 

Пробуждение, закаливающие мероприятия, гимнастика после сна 

 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30 – 15.50 

Игры и другие виды деятельности (по подгруппам) 
 

15.50 – 16.50 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.50 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

17.30 – 19.00 
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Приложение 23. 

Примерный режим дня детей дошкольного возраста  

 

Режимные процессы 

Время проведения  

Группа детей 
младшего 

дошкольного 
возраста  

(с 3,0 до 4,0 лет) 
общеразвивающей 

направленности   

Группа детей 
среднего 

дошкольного 
возраста  

(с 4,0 до 5,0 лет) 
общеразвивающей 

направленности   

Группа детей 
старшего 

дошкольного 
возраста  

(с 5,0 до 6,0 лет) 
общеразвивающей 

направленности   

Группа детей 
старшего 

дошкольного 
возраста  

(с 6,0 до 7,0 лет) 
общеразвивающей 

направленности   
Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная 
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

7.00–8.10 

 

7.00–8.15 

 

7.00–8.20 

 

7.00–8.40 

 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 

8.10 – 9.00- 8.15 – 8.55 8.20 – 9.00 8.25 – 9.00 

Непосредственно образовательная и самостоятельная 
деятельность детей 

9.00 – 9.55 8.55 – 10.00 9.00 – 10.45 9.00 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 

9.55 – 11.40 10.00 – 11.55 10.45 – 12.05 11.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 

11.40 – 11.55 11.55 – 12.10 12.05 – 12.15 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед, образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 

11.55 – 12.25 12.10 – 12.30 12.15 – 12.35 12.20 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон, образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 

12.25 – 15.00 12.30 – 15.00 12.35 – 15.05 12.45 – 15.05 

Подъём, воздушно-водные процедуры, образовательная 
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.17 15.05 – 15.20 15.05 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник, образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.15 – 15.25 15.17 – 15.27 15.20 – 15.30 15.25 – 15.35 

Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 
детей и взрослых 

15.25 – 16.50 15.27 – 16.55 15.30 – 17.00 15.35 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин, образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 

16.50 – 17.10 16.55 – 17.15 17.00 – 17.20 17.10 – 17.25 
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Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.10 – 19.00 17.15 – 19.00 17.20 – 19.00 17.25– 19.00 
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Приложение 24. 

Расписание форм организации непосредственно – образовательной деятельности  

на 2019 – 2020 учебный год (здание по ул. Мира 8 «а») 
 

Дни недели  

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
 

 

Группа детей раннего 
возраста  

(с 1,5 до 3,0 лет) 
общеразвивающей 
направленности  

№ 701.6 

 

9.00 - 9.09  

Предметная 
деятельность  

 

 

 

 

 

16.05 – 16.14 

Экспериментирова
ние с материалами 
и веществами  
 

9.00-9.09  

Общение со 
взрослым  

 

 

 

 

 

15.50–15.59  

I подгруппа 

16.10–16.19  

II подгруппа 

Двигательная 
активность  
 

9.00-9.09  

Восприятие смысла 
музыки  
 

 

 

 

 

15.50-15.59 

Экспериментирован
ие с материалами и 
веществами  
 

9.00-9.09  

Экспериментирова
ние с материалами 
и веществами  
 

 

 

15.50–15.59  

I подгруппа 

16.10–16.19  

II подгруппа 

Двигательная 
активность  

9.40-9.49  

Восприятие смысла 
музыки 

 

 

 

 

 

15.50-15.59 

Предметная 
деятельность  

 

 

 

Группа детей раннего 
возраста  

(с 1,5 до 3,0 лет) 
общеразвивающей 

направленности  № 
701.1 

9.00-9.09  

Общение со 
взрослым  

 

15.50–15.59  

I подгруппа 

16.10–16.19  

II подгруппа 

Двигательная 
активность 

 

9.00-9.09  

Восприятие смысла 
музыки  
 

15.50-15.59 

Экспериментирован
ие с материалами и 
веществами 

 

9.00-9.09  

Предметная 
деятельность 

 

15.50–15.59  

I подгруппа 

16.10–16.19  

II подгруппа 

Двигательная 
активность 

9.00-9.09  

Восприятие 
смысла музык 

 

 

16.05 – 16.14 

Экспериментирова
ние с материалами 
и веществами  

9.00-9.09  

Экспериментирован
ие с материалами и 
веществами  

 

15.50-15.59 

Предметная 
деятельность  

 



484 

 

 

 

Группа детей 
младшего 

дошкольного возраста 
(с 3,0 до 4,0 лет) 

общеразвивающей 
направленности  № 

801.2 

 

9.00-9.15 

Познавательно-

исследовательская  
деятельность  
 

 

10.10 – 10.35 

Музыкальная 
деятельность 

 

9.00-9.15  

Двигательная 
деятельность 

 

 

 

9.25 – 9.40 

Изобразительная 
деятельность  

 

9.00 – 9.15 

Познавательно-

исследовательская  
деятельность  

 

 

11.00-11.15 

Двигательная 
деятельность 

(улица) 
 

9.00-9.15  

Коммуникативная 
деятельность 

 

 

 

9.25-9.40 

Коммуникативная 
деятельность  
/Изобразительная 
деятельность  

9.00-9.15 

Двигательная 
деятельность 

 

 

 

10.25 – 10.40 

Музыкальная 
деятельность 

 

 

 

 

Группа детей 
старшего 

дошкольного возраста 
(с 5,0 до 6,0 лет) 

общеразвивающей 
направленности  № 

801.3 

9.00-9.25  

Познавательно-

исследовательская  
деятельность 

 

9.35-10.00  

Коммуникативная 
деятельность  
 

 

15.30-15.55  

Изобразительная 
деятельность  

9.00-9.25  

Познавательно-

исследовательская  
деятельность  

 

9.35 – 10.00 

Музыкальная 
деятельность 

 

 

15.30 – 15.55  

Двигательная 
деятельность 

9.00-9.25  

Коммуникативная 
деятельность 

 

 

9.35 – 10.00 

Изобразительная 
деятельность  

 

11.15-11.40 

Двигательная 
деятельность 

(улица) 

9.00-9.25 

Коммуникативная 
деятельность  

 

 

9.35 – 10.00  

Музыкальная 
деятельность 

 

 

 

 

 

8.50-9.15  

Познавательно-

исследовательская  
деятельность  
 

9.25 – 9.50 

Двигательная 
деятельность 

 

10.10 – 10.35 

Конструирование/ 

Изобразительная 
деятельность  

 

 

 

Группа детей 
старшего 

дошкольного возраста 
(с 6,0 до 7,0 лет) 

общеразвивающей 
направленности  № 

9.00 - 9.30 

Познавательно-

исследовательская  
деятельность  

 

9.40-10.10 

Изобразительная 
деятельность 

 

9.00 - 9.30 

Познавательно-

исследовательская  
деятельность  

 

9.40-10.10 

Изобразительная 
деятельность  

 

9.00 - 9.30 

Коммуникативная 
деятельность  

 

9.40-10.10 

Музыкальная 
деятельность 

10.20 – 10.50  

Коммуникативная 

9.00-9.30  

Познавательно-

исследовательская  
деятельность  

 

9.40-10.10 

Познавательно-

исследовательская  
деятельность  

9.00-9.30  

Музыкальная 
деятельность 

 

 

9.40-10.10 

Коммуникативная 
деятельность  
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801.5 

 

16.05-16.35 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

16.05-16.35 

Двигательная 
деятельность 

 

деятельность 

11.40-12.10 

Двигательная 
деятельность 
(улица) 

 

 

 

 

10.20-10.50 

Двигательная 
деятельность 

 

 

 

Расписание форм организации непосредственно-образовательной деятельности в группах раннего возраста 
МБДОУ № 31 «Колокольчик» (ул. Кировская, 5 «а») 

на 2019-2020 образовательный год 
 

День  
недел

и 

 

Группа раннего возраста (с 1, 5 до 3-х лет) № 703.1 

 

 

Группа раннего возраста (с 1, 5 до 3-х лет) № 703.2 

 

 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

9.35-9.45
  

Восприятие смысла музыки  (в группе) 
 

16.00-16.09-16.18 

Общение со взрослым совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого 

9.15-9.25 Восприятие смысла музыки 

(в зале) 
 

16.00-16.10-16.20 

Общение со взрослым совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого 

 

Вт
ор

ни
к 

9.10-9.19-9.28
  

Экспериментирование с материалами и веществами  
 

 

 

16.30-16.39-16.48 

Двигательная активность 

(в зале) 

9.10-9.20-9.30 

Экспериментирование с материалами и веществами 

- Лепка / Аппликация 

 

 

16.00-16.10-16.20 

Двигательная активность 

(в зале) 
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С
ре

да
 

9.35-9.45
  

Восприятие смысла музыки (в группе) 
 

16.00-16.09-16.18 

Предметная деятельность 

9.15-9.25
 

Восприятие смысла музыки  (в зале) 
 

16.00-16.10-16.20 

Предметная деятельность  

 

Ч
ет

ве
рг

 

9.10-9.19-9.28
  

Экспериментирование с материалами и веществами  
(песок, вода, тесто и пр.) 
 

16.00-16.10-16.20 

Двигательная активность  (в группе) 

9.10-9.20-9.30 

Экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.)  
 

16.00-16.10-16.20 

Двигательная активность  (в зале) 

 

П
ят

ни
ца

 9.10-9.19-9.28  

Предметная деятельность (сенсорика) 

 

16.00-16.09-16.18 

Экспериментирование с материалами и веществами  

9.10-9.20-9.30 

Экспериментирование с материалами и веществами 

 

16.00-16.10-16.20 

Предметная деятельность (сенсорика) 
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Расписание форм организации непосредственно-образовательной деятельности в группах дошкольного возраста 
МБДОУ № 31 «Колокольчик» (ул. Кировская, 5 «а») 

на 2019-2020 образовательный год 
 

 

Ден
ь  

неде
ли 

Группа младшего дошкольного 
возраста  

(с 3-х до 4-х лет) № 803.6 

 

Группа среднего дошкольного 
возраста 

(с 4-х до 5-ти лет) № 803.4 

 

Группа среднего дошкольного 
возраста 

(с 4-х до 5-ти лет) № 803.5 

 

Группа старшего дошкольного 
возраста 

(с 5-ти до 6-ти лет) № 803.3 

 

 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 8.50-9.05 Музыкальная 
деятельность 

 

 

8.50-9.10 Изобразительная 
деятельность 

 

 

9.20-9.40 Коммуникативная 
деятельность 

9.00-9.20 Коммуникативная 
деятельность 

 

 

9.35-9.55  

Двигательная деятельность 

9.00-9.20 Коммуникативная 
деятельность 

10.05-10.30 Двигательная 
деятельность 

15.30-15.55 Познавательно-

исследовательская деятельность  

  

Вт
ор

ни
к 

9.00-9.15 Коммуникативная 
деятельность  
 

11.25-11.40 Двигательная 
деятельность 

8.50-9.10 
 Музыкальная 

деятельность 

 

11.45-12.05  

Двигательная деятельность  

9.20-9.40 Музыкальная 
деятельность 

 

 

 

9.00-9.20 Познавательно-

исследовательская деятельность 

 

9.50-10.15 Музыкальная 
деятельность 

 

С
ре

да
 

8.50-9.05  

Музыкальная деятельность 

 

 

9.00-9.20 Познавательно-

исследовательская деятельность  
 

9.35-9.55  

Двигательная деятельность 

9.00-9.20 Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

10.05-10.25  

Двигательная деятельность 

 

8.50-9.15 Коммуникативная 
деятельность 

11.40-12.05 Двигательная 
деятельность (на прогулке) 
16.00-16.25  

Изобразительная деятельность 
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Ч
ет

ве
рг

 
9.00-9.15  

Познавательно-

исследовательская 
деятельность / 
Конструирование 

 

9.50-10.05  

Двигательная деятельность 

 

8.50-9.10 
 Музыкальная 

деятельность 

 

 

8.50-9.10 Изобразительная 
деятельность 

 

 

9.20-9.40 Музыкальная 
деятельность 

 

 

9.00-9.20
 
 Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

 

10.20-10.45 Музыкальная 
деятельность 

 

15.30-15.55 Изобразительная 
деятельность 

 

П
ят

ни
ца

 

9.00-9.15 Двигательная 
деятельность 

 

9.25-9.40  

Изобразительная деятельность 

 

9.00-9.20 Изобразительная 
деятельность 

 

9.30-9.40 Двигательная 
деятельность 

 

 

9.00-9.20 Изобразительная 
деятельность 

 

11.45-12.05  

Двигательная деятельность  
(на прогулке)  

 

 

9.25-9.45 Изобразительная 
деятельность 

10.00-10.25 Двигательная 
деятельность 

15.20-15.45 Конструирование 

  
 

Расписание организованной образовательной деятельности МБДОУ № 31 «Колокольчик» (здание ул. Лесная,  10) 
на 2019-2020 учебный год 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Группа 4 

Младший 
дошкольный 

возраст  
(3-4 года) 

 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность  
09.00-09.15 

 

Двигательная деятельность  
09.30-09.45 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность  
09.00-09.15 

 

Музыкальная деятельность 

09.30-09.45 

 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность  
09.00-09.15 

 

Изобразительная 
деятельность 

09.25-09.40 

Коммуникативная 
деятельность 

09.00-09.15 

 

Музыкальная 

 деятельность 

09.30-09.45 

 

 

Конструирование  
09.00-09.15 

 

Двигательная деятельность  
09.30-09.45 
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Приложение 25. 

Комплексно-тематический план образовательного процесса с детьми раннего возраста на 2019-2020 

учебный год 

 

Временной 
отрезок 

 

Тема недели 

 

Возрастная 
группа 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

Ответственный 

Сентябрь 

1-2 неделя 

 

Адаптация 

 

 «Детский сад – чудесный дом! Хорошо 
живется в нем!» 

 

1,5 – 2 года 

 

2 – 3 года 

Развлечение «Смотрите, я 
пришел!» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

Сентябрь 

3-4 неделя 

«Детки в садике живут, 
Здесь играют и поют, 
Здесь друзей себе находят, 
На прогулку с ними ходят» 

 

«Раз, два, три, четыре, пять 

Мы пойдем с тобой гулять, будем листья 
собирать» 

1,5 – 2 года 

 

 

 

 

2 - 3года 

Игра «Давайте знакомиться» 

 

 

 

 

Развлечение для детей «Осень 
в гости к нам пришла и 
подарки принесла» 

 

Воспитатели групп 

Октябрь  
1 - 2неделя  

30 сентября – 11 

октября 

«В огород мы пойдем – на грядке, овощи 
найдем, а потом пойдем в сад – там 
созреет виноград» 

1,5 – 2 года 

 

 

 

Выставка поделок 

«Что нам осень подарила» 

 

 

 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 
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2 - 3года 

Октябрь 

3- 4 неделя 

«Отгадать я могу, кто пасется на лугу!»  Макет «Домашние животные» 

 

Развлечение для детей 
«Угадай, кто кричит?» 

Воспитатели групп 

5 неделя октября 

28 октября - 1 

ноября 

«Что такое вода? Ты не знаешь? Не беда! 
А ответ совсем простой: Познакомимся с 
тобой!» 

 Игры с водой Воспитатели групп 

Ноябрь  
1 – 2 неделя 

«Я сейчас готовить буду, соберу на стол 
посуду. Будем Катю поздравлять и 
подарок ей вручать» 

 

 Развлечение для детей «День 
рождения куклы Кати» 

 

Игра «К Маше в гости» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

3 неделя ноября 

18-22 

«Доктору Айболиту я помогу – и собачку, 
и кошку полечить я смогу!» 

 Игра «В гостях у доктора 
Айболита» 

Воспитатели групп 

4 неделя ноября 

25 - 29 

«Мы в игрушки наигрались, целый день 
они старались,  
А сейчас аккуратно, мы поставим их 
обратно» 

 Выставка игрушек Воспитатели групп 

1 неделя декабря «Лепим мы снеговика, 
Будут круглые бока 

Покажу его я маме -  
Пусть полепит с нами» 

 Познавательное развлечение 
«День снежинки» 

 

Развлечение на прогулке «Мы 
снежную бабу слепили на 
славу и себе на забаву» 

Воспитатели групп 

 

 

Инструктор по 
физической культуре 

Декабрь 

2- 3 неделя 

«Я умею одеваться, я умею обуваться,  
Если только захочу, я и брата научу» 

 Игра-развлечение «Оденем 
куклу на прогулку» 

Воспитатели групп 
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Декабрь  
4 неделя 

«Скоро праздник Новый год 

Спляшем дружно хоровод!» 

 Новогодний утренник  Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

Январь  
2 неделя 

9 - 10 

«Я везу свою машину, 
На веревке очень длинной. 
Далеко поеду я  
И со мной мои друзья!» 

 Выставка машин сделанных 
своими руками 

 

 

Воспитатели групп 

Январь 

3 – 4 неделя 

«Сказки очень я люблю и друзьям их 
расскажу» 

 Развлечение «Колобок для 
Сережи» 

Настольный театр по мотивам 
русских народных сказок 

Оформление книжного уголка 

Воспитатели групп 

5 неделя января 

27 - 31  

«Мы сейчас пойдем гулять 

Будем куклу одевать!» 

 Игра «Оденем куклу на 
прогулку» 

Воспитатели групп 

Февраль  
1 – 2 неделя 

«Если добрый ты – это хорошо, 
А когда наоборот…»  

 Папка «Правила поведения в 
группе» 

Воспитатели групп 

Февраль  
3 неделя 

«Папу очень я люблю 

Ему песенку спою» 

 Оформление праздничной 
открытки 

Воспитатели групп 

4 неделя  
24 - 28 

«Посмотрите я какой: 
Сильный, ловкий, озорной…» 

 Фотовыставка «Вот «Я» 
какой» 

Воспитатели групп 

Март  
1 неделя 

«Мы проснулись, потянулись 

Нежно маме улыбнулись» 

 

«Я полы подмету, вымою посуду 

Своей мамочке помочь я не позабуду» 

1,5 – 2 года 

 

 

2 – 3 года 

Развлечение для детей 
«Мамочка любимая» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

Март  
2 - 3 неделя 

«Беру я в руки карандаш 

Рисую шарик и шалаш» 

 Спортивное развлечение 
«Маленькие ножки шагают по 
дорожке» 

 

Выставка детского творчества 

Инструктор по 
физической культуре 

Воспитатели групп 
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Дидактическое пособия 
«Геометрические формы» 

Воспитатели 

Март  
4 неделя 

«- Эй, цыплёнок, где твой дом? 

- Пойдем, его с тобой найдем!» 

 

  

Дидактическое пособие 
«Домашние птицы» 

Воспитатели групп 

Апрель  
1 неделя 

30 марта – 3 

апреля 

«Семья это мы! 
Семья – это я! 
Семья – это папа и мама моя!» 

 Фотоальбом «Моя семья» Воспитатели групп 

Апрель  
2 неделя 

«Обустроим Кате дом, 
Чтоб уютно было в нем!» 

 Игра «Обустроим комнату для 
куклы» 

Воспитатели групп 

 Апрель  
3 - 4 неделя 

«К нам весна шагает быстрыми шагами»  Развлечение «Дарит песенка 
весну, раздает улыбки» 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели групп 

Апрель  
5 неделя 

«У малышек дел немало, у малышек 
много дел» 

 Игра «Вот как мы умеем» Воспитатели групп 

Май 

1 неделя 

«На лужайке у реки 

Посадили мы дубки. 
Чтоб в дубраве нам гулять -  
Свежим воздухом дышать» 

 Игра – развлечение «У 
медведя во бору» 

Инструктор по 
физической культуре 

Воспитатели групп 

Май 

2 - 3 неделя 

«Мы возьмем в букет ромашку, 
Клевер, лютики и кашку 

Чтоб цветами наслаждаться 

Красотою любоваться» 

 Выставка детского творчества 

«Сколько цветов красивых на 
свете» 

Воспитатели групп 

Май  
4 неделя 

«Подарю жучку травинку, 
Почешу тихонько спинку, 
Отнесу его на луг. 
- Мне пора. До встречи, друг!» 

 Дидактическое пособие 
«Насекомые» 

 

 

Воспитатели групп 
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Приложение 26. 

Комплексно-тематический план образовательного процесса с детьми дошкольного возраста на 2019-2020 уч. 
год. 

 
Временной отрезок Тема недели Возрастная 

группа 

Итоговое мероприятие Ответственный 

Сентябрь: 
1 сентября – «День Знаний». Праздник начала нового учебного года. 
9 сентября - Всемирный день красоты 

27 сентября - общенациональный праздник «День воспитателя и всех дошкольных работников». 
27 сентября - Международный день туризма 

30 сентября - Всемирный день моря 

1 неделя сентября 

2-6 

День знаний 

 

 

«Мы уже не крошки, подросли 
немножко»  

 

3-4 года 

 

 

Праздник «Смотрите, я пришел» 

 

Праздник «Вот т стали мы на год 
старше» 

 

Воспитатели групп 

 

Музыкальный 
руководитель 

«Наш любимый детский сад, дверь 
открыл для всех ребят!» 

 

4-5 лет 

5-6 лет 

 

«Мы самые старшие»  
 

6-7 лет 

2 неделя сентября 

9-13 

Международный день 
красоты 

 

«Раз шажок и два шажок, в кузовок 
кладу грибок» 

 

3-4 лет  

 

Осеннее развлечение «Что нам 
осень принесла»  

Воспитатели групп 

 

Музыкальный 
руководитель «Соберем мы урожай,  

Испечем мы каравай?» 

4-5 лет 

«Что нам осень подарила?» 

 

5-6 лет 

6-7 лет 

3 неделя сентября 

16-20 

 «Правил дорожных на свете немало, 
Все бы их выучить – нам не мешало» 

3-4 года 

 

 

 

 

Воспитатели групп 
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Неделя осторожного 
пешехода 

 

 

 

«Знать азбуку дорожную не сложно, 
Нам всем поможет знак дорожный» 

 

«Шагая осторожно за улицей следи! 
И только там, где можно ее 
переходи!» 

 

4-5 лет 

 

 

 

5-7 лет 

Викторина «Школа светофорных 
наук» 

 

Инструктор по 
физической культуре 

4 неделя сентября 

23-27 

День дошкольных 
работников 

 

«Мы спасибо говорим 

Воспитателям своим,  
Поварам, медсестрам, няням, 
Всем: кто дружит с малышами!» 

 

«Кто работает в саду – всем спасибо 
говорю» 

3-5 лет 

 

 

 

 

5-7 лет 

Праздник «Мы спасибо говорим 

Воспитателям своим» 

 

Воспитатели групп 

 

Музыкальный 
руководитель 

Октябрь: 
1октября – Международный день пожилых людей; 1 октября – Международный день музыки;  
3 октября – Всемирный день животных  
4 октября - Всемирный день улыбки (смайлик)   
9 октября – Всемирный день почты 

7 октября – Международный день врача 

13 октября – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
28 октября – Международный день анимации 

1 неделя октября 

30 сентября -4 

октября 

Международный день 
пожилых людей 

«Бабушек и дедушек я уважаю и 
всегда им помогаю» 

3-7 лет  Творческий вечер, 
посвященный дню пожилого 
человека 

 

Музыкальный 
руководитель 

2 неделя октября 

7-11 

Всемирный день 
животных 

 

«С людьми животные живут 

Нам ласку и любовь дают. 
О них мы многое узнаем 

И с ними мы не заскучаем!» 

 

«Мы – юные защитники животных» 

3-5 лет 

 

 

 

 

5-7 лет 

 

Путешествие по экологической 
тропе «По следам животных» 

 

Воспитатели групп 
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3 неделя октября 

14-18 

 

 

«Все профессии нужны, все 
профессии важны!» 

 

 

3-7 лет 

 

 

 

Тематическая встреча «Кем 
работают наши родители?» 

 

Воспитатели групп 

4 неделя октября 

21-25 

 

«Для здоровья и порядка 

Мы начнем наш день с зарядки. 
Будем закаляться, спортом 
заниматься!» 

 

«Мне хорошо здоровым быть! 
Прогулки, игры, спорт любить! 
Буду я всегда здоров 

И не нужно лишних слов!» (ЗОЖ) 
 

«Спорт ребятам очень нужен, 
Мы со спортом крепко дружим» 

 

3-4 года 

 

 

 

 

 

4-5 лет 

 

 

3-5 лет 

 

 

5-7 лет 

 

 

Конкурс зарядок 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

Воспитатели групп 

5 неделя октября 

28 октября-1 ноября 

День народного 
единства 

 

 

 

В детском садике узнали 

«Мы прекрасные слова. 
Их впервые прочитали: 
Мама. Родина. Москва.» 

 

«Хорошая Родина есть у ребят, и 
лучше той Родины нет!» 

 

«Когда мы едины – мы непобедимы» 

 

3-5лет 

 

 

 

 

5-6 лет 

 

 

6-7 лет 

Конкурс чтецов «Моя Родина 
Россия» 

 

Воспитатели групп 

Ноябрь:  

4 ноября - День народного единства 

21 ноября – Всемирный день приветствий 

24 ноября - День матери 

1 неделя ноября 

5-8 

«На зиму долгую в нашем саду, мы 
приготовили птицам еду!» 

3-7 лет  

Акция «Покормите птиц зимой» 

 

Воспитатели групп 
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В мире птиц 

 

2 неделя ноября 

11-15 

«Подводный мир такой красивый, что 
глаз не оторвать: 
Какие рыбы и растения, желаем мы 
узнать!» 

3-7 лет 

 

Квест-игра «По морям, по 
волнам» 

 

Воспитатели групп 

3 неделя ноября 

18-22 

День матери 

«От чистого сердца, простыми 
словами, давайте, друзья, потолкуем о 
маме» 

3-5 лет 

 

5-7 лет 

 

Беседа «Вот какая мама – 

золотая прямо!» 

 

Воспитатели групп 

4 неделя ноября 

25 - 29  

 

«Шапка с шарфиком сейчас 

Нам подходят в самый раз» 

 

 

 

3-7 лет 

Конкурс «Самая интересная 
шляпка» 

 

Воспитатели групп 

Декабрь: 4 декабря - международный день объятий 

31 декабря – встречаем Новый год 

1 неделя декабря 

2-6 

«Нам всего милее зимние деньки, 
Снежные аллеи, лыжи и коньки» 

 

3-7 лет 

Малые олимпийские игры Воспитатели групп 

Инструктор по 
физической культуре 

2 неделя декабря 

9-13 

«По поселку мы пойдем с группой, на 
экскурсию, 
Улицу свою найдем, где мы всей 
семьей живем» 

 

«Люблю я родину свою и 
Красноярский край: 
Животных, горы и тайгу – и ты об 
этом знай!» 

 

3-5 лет 

 

 

 

 

5-7 лет 

 

Виртуальные экскурсии «Мой 
дом, мой город» 

 

Воспитатели групп 

 

Инструктор по 
физической культуре 

3 неделя декабря 

16-20 

 

 

«Мы новый год встречаем, и ёлку 
наряжаем!» 

 

3-7 лет 

Беседа «В ожидании праздника, 
или Сюрпризы Деда Мороза» 

 

 

Воспитатели групп 

Музыкальный 
руководитель 4 неделя декабря 

23-31 
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Новогодние утренники 

 

Январь:  

7 января – Рождество. Рождественские святки продлятся до 17 января. 
11 января - Всемирный день «Спасибо» 

18 января - Крещенский сочельник 

2 неделя января 

9-10 

 

 

«Мы с горки весело катались и в снегу 
все извалялись» 

 

«Зимние забавы – лыжи и коньки, 
Как люблю на санках мчаться я с 
горы» 

 

 

3- 4 года 

 

 

4-7 лет 

 

Зимние развлечения с детьми 

 

 

Воспитатели групп 

Инструктор по 
физической культуре 

3 неделя января 

13-17 

 

 

«Ну, игрушка, просто диво, 
Загляденье, как красива!» 

(хохлома, гжель, дымковская, 
городецкая роспись, русская 
матрешка) 
 

 

3-7 лет 

 

Выставка детских работ 
«Народная игрушка» 

 

Воспитатели групп 

 

4 неделя января 

20-24 

«Я сейчас готовить буду, соберу на 
стол посуду» 

 

«Чайник, чашки, блюдца – почему так 
быстро бьются?» 

 

 

3-5 лет 

 

 

5-7 лет 

 

Развлечение по сказке К. И. 
Чуковского «Федорино горе» 

 

 

Воспитатели групп 

 

5 неделя января 

27 - 31 

«Я везу свою машину, 
На веревке очень длинной 

Далеко поеду я и со мной мои 
друзья!» 

 

«Нажимаю на педаль, и машина 

3-4 года 

 

 

 

 

4-5 лет 

Путешествие в сказочную страну 
транспорта 

 

 

Воспитатели групп 
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мчится вдаль» 

 

На чем я еду, плыву, лечу… 

 

 

5-7 лет 

Февраль: 
8 февраля – День Российской науки. 
17 февраля - Всемирный День проявления доброты (приветствий). 
23 февраля – День защитника отечества.  

1 неделя февраля 

3-7 

Международный день 
родного языка 

 

«Родной язык люби и знай –  

Свою культуру уважай!» 

 

3-7 лет Конкурс чтецов «Мой край, мой 
дом» 

 

 

Воспитатели групп 

 

2 неделя февраля 

10-14 

День доброты 

«Если добрый ты – это хорошо 

А когда наоборот …». 
 

3-7 лет Квест-игра «Дорогою добра»  

Воспитатели групп 

 

3 неделя февраля 

17-21 

День защитника 
отечества 

  

 

«Хочу защитником я быть – пойду в 
армию служить» 

 

 

3-7 лет 

Межгрупповая игра «Форт 
Байярд»» 

 

Воспитатели групп 

Инструктор по 
физической культуре 

4 неделя февраля 

24 - 28 

 

 

«Зиму провожаем и весну встречаем!» 

 

 

 

3-7 лет 

Фестиваль народных игр  

Воспитатели групп 

Музыкальный 
руководитель 

Март: 8 марта - Международный женский день                                             22марта – Всемирный День воды 

20 марта - День весеннего равноденствия                                                        27марта - Международный день театра 

21 марта – Всемирный День Земли 

1 неделя марта 

2-6  

Международный 
женский день 

 

«Люблю свою маму, скажу я вам 
прямо, 
Ну просто за то, что она  - моя мама»! 
 

3-7 лет Конкурс «А ну-ка, девушки!»   

Воспитатели групп 

Музыкальный 
руководитель 

2 неделя марта 

9-13 

 

«В сказке мы хотим играть 

 

3-7 лет 

Инсценировка сказок   

Воспитатели групп 
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Международный день 
театра  

 

И артистами все стать» 

 

 

 

3 неделя марта 

16-20 

Всемирный день 
Земли и Всемирный 

день водных ресурсов 

 

«Мусор весь мы соберем, ручеёк мы 
сбережем!» 

 

3-7 лет 

Макетирование «Что нас 
окружает» 

 

Воспитатели групп 

 

4 неделя марта 

23-27 

Международный день 
птиц 

«Мы построим птицам дом… 

 

3-7 лет Акция «Скворечник для птиц»  

Воспитатели групп 

 

Апрель: 1 апреля - День смеха. День птиц 

7 апреля - Всемирный День здоровья                                              23 апреля - Всемирный день книги 

12 апреля - День авиации и космонавтики                                      29 апреля - Международный день танца 

22 апреля – Всемирная акция «День Земли »                                  30 апреля – День пожарной охраны 

 

1 неделя  
апреля 

30 марта - -3 апреля 

Всемирный День 
здоровья 

«Чтоб расти и развиваться 

Нужно спортом заниматься» 

3-7 лет Конкурс зарядок  

Инструктор по 
физической культуре 

 

2 неделя апреля 

6-10 

Всероссийский день 
космонавтики 

«Я в космос полечу и друзей всех 
позову» 

3-7 лет Беседа «Что я знаю о космосе?»  

Воспитатели групп 

 

3 неделя апреля 

13-17 

Международный день 
детской книги 

«Книга – лучший друг ты мой: 
Все узнаю я с тобой!» 

 

3-7 лет Викторина «Путешествие в 
сказку» 

 

Воспитатели групп 

 

4 – 5 неделя апреля 

20-30 

Праздник весны и 

«Будем мы трудиться, и не будем мы 
лениться! (первичные представления о 
труде взрослых)» 

3-7 лет Викторина «Поиграем в 
профессии» 

 

Воспитатели групп 
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труда  

Май: 1 мая - праздник Весны и Труда. 
9 мая – День Победы 

15 мая - Международный День семьи 

1 неделя мая 

4-8 

День Победы 

«Не забудем мы подвиг великий, 
наших дедов и наших отцов.» 

 

 

3-7 лет Митинг посвященный 9 мая  

Воспитатели групп 

Музыкальный 
руководитель 

2 неделя  
мая 

11-15  

Международный день 
семьи 

«Начинается семья с мамы, папы и 
меня!» 

 

 

 

3-7 лет Спортивное развлечение 
«Вместе будем заниматься» 

 

Воспитатели групп 

Инструктор по 
физической культуре 

3 неделя  
мая 

18-22 

 

 

«Играют все на свете и взрослые и 
дети» 

 

3-7 лет Развлечение «Путешествие в 
Тридевятое царство» 

 

Воспитатели групп 

 

4 неделя  
мая 

25-29 

«Я рисую лето! 
- А какого цвета?» 

 

«До свидания, детский сад!» 

3-6 лет 

 

 

6-7 лет 

Фестиваль детского рисунка на 
асфальте 

 

Выпускной бал 

Воспитатели групп 

 

Музыкальный 
руководитель 

 

 


